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УДК 502.63(476) 

Волчек А. А., Таратенкова М. А. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Среди природных ресурсов водные ресурсы являют-
ся определяющими в развитии экономики всех стран, кроме того, их 
качество существенно влияет на здоровье населения. В настоящее 
время происходит стремительное техногенное загрязнение природ-
ных вод, несмотря на увеличение средств, выделяемых для сохра-
нения естественных водных экосистем. Как на сегодня, так вероятно 
и на ближайшую перспективу, Беларусь не будет испытывать недо-
статка в водных ресурсах. Проблема в качестве природных вод, 
которая с течением времени будет усугубляться. Поэтому оценка 
качества природных вод является одним из паритетных направле-
ний как в области науки, так и практики. 

Целью настоящей работы является оценка трансформации гид-
рохимического режима поверхностных вод Беларуси. 

Исходные данные и методы исследования. В работе использо-
ваны данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь за период с 1994 по 2016 гг. по гидрохимическому 
режиму поверхностных вод. Выполнен анализ динамики основных пока-
зателей качества воды: содержание в воде растворенного кислорода, 
никеля, нефтепродуктов, железа, меди, цинка, фосфат-ионов, нит-
рит-ионов, аммоний-ионов, синтетических поверхностных активных 
веществ (СПАВ), определен индекс загрязнения воды (ИЗВ), биохи-
мическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5). 

Основным критерием для оценки физико-химического качества 
поверхностных вод Беларуси является предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) химических веществ, устанавливаемая для водных 
объектов различной категории.  

Для оценки трансформации гидрохимического режима рек ис-
пользовались методы математической статистики. Количественная 
оценка колебаний гидрохимических элементов оценивалась гради-
ентом изменения, который численно равен коэффициенту регрессии 

(а), умноженному на 10 лет, т. е. α=а10 лет [1]. 
Полученные результаты и их обсуждение. Характеристику 

состояния речной и озерных экосистем отражает их химический 
(гидрохимический) и экологический (гидробиологический) статус. 
Порядок определения гидрохимического статуса этих систем опре-
деляется согласно ТКП 17.13-08-2013 [2]и ТКП 17.13-09-2013 [2]. 
Перечень гидрохимических показателей, используемых при опреде-
лении статуса экосистем, представлен в таблице 1. 

В результате определения химического статуса экосистеме при-
сваивается один из пяти статусов: 

• отличный гидрохимический статус; 

• хороший гидрохимический статус; 

• удовлетворительный гидрохимический статус; 

• плохой гидрохимический статус; 

• очень плохой гидрохимический статус. 
Данная система оценки качества поверхностных вод позволяет 

учитывать площадь водосбора, абсолютную высоту и среднюю глу-
бину, что непосредственно влияет на формирование гидрохимиче-
ского режима, а также некоторые фоновые концентрации химических 
веществ в этих водах. К недостаткам системы можно отнести огра-
ниченный перечень показателей, которые отражают только общую 
картину химического статуса экосистемы, а так же тот факт, что 

Таблица 1 – Перечень показателей, используемых при определении химического (гидрохимического) статуса речных и озерных экосистем 

Наименование групп пока-
зателей 

Наименование показателя,  
единица измерения 

Экосистема 

речная озерная 

Газовый состав растворенный кислород, мгО2/дм3 + + 

Ионы водорода водородный показатель (рН), ед. + + 

Физические свойства прозрачность, м – + 

Органические  
вещества  

БПК5, мгО2/дм3 + + 

бихроматная окисляемость, мгО2/дм3 + + 

Азотосодержащие вещества аммоний-ион, мгN/дм3 + + 

нитрит-ион, мгN/дм3 + + 

нитрат-ион, мгN/дм3 + + 

азот общий по Кьельдалю, мг/дм3 + + 

Фосфорсодержащие веще-
ства 

фосфат-ион (включая гидро- и  
дигидроформы), мгР/дм3 

+ + 

фосфор общий, мг/дм3 + + 

Металлы медь, мг/дм3 + + 

цинк, мг/дм3 + + 

железо (общее), мг/дм3 + + 

марганец, мг/дм3 + + 

никель, мг/дм3 + + 

хром (общий), мг/дм3 + + 

Загрязняющие  
вещества 

нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном 
состоянии, мг/дм3 

+ + 

СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-
ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, ал-
килбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калие-
вые соли жирных кислот), мг/дм3 

+ + 
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а – речные экосистемы; б – озерные экосистемы 

Рисунок 1 – Относительное количество водотоков и водоемов с различным химическим (гидрохимическим) статусом в 2016 г. [6] 
 
присвоение статуса осуществляется по наибольшему числовому 
значению класса качества по каждому показателю. 

В настоящем времени распределение статусов для поверхност-
ных вод Беларуси по гидрохимическим показателям выглядит сле-
дующим образом (рис. 1). 

По данным наблюдений, на 2016 год количество водотоков Бела-
руси с отличным и хорошим гидрохимическим статусом уменьшилось 
по сравнению с 2015 годом на 0,6 %.Что касается гидрохимического 
статуса водоемов, то 4,8 % водоемов, которым в 2015 году был присво-
ен статус удовлетворительный, сменили его на хороший и отличный. 

Экологический (гидробиологический) статус – степень отклонения 
величин гидробиологических показателей, характеризующих состоя-
ние речных и озерных экосистем, от величин гидробиологических по-
казателей, определенных для эталонных условий. Порядок определе-
ния гидробиологического статуса этих систем устонавливается соглас-
но ТКП 17.13-10-2013 [4] и ТКП 17.13-11-2013 [5]. В качестве гидробио-
логических показателей используется модифицированный биотиче-
ский индекс, величина которого определяется структурной характери-
стикой сообществ макрозообентоса, и индекс сапробности. После 
сравнения гидробиологических показателей с определеннымигидро-
биологическими показателями для исследуемого объекта, определя-
ется класс качества. В свою очередь класс качества соответствует 
переделенному экологическому статусу (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Соотнесение класса качества и экологического (гидро-
биологического) статуса 

Класс качества Экологический (гидробиологический) статус 

I отличный 

II хороший 

III удовлетворительный 

IV плохой 

V очень плохой 
 

Количественное распределение поверхностных вод по экологи-
ческому статусу представлено на рисунке 2.  

По-прежнему широко применяемой системой оценки качества-
поверхностных вод является система ПДК. Эта система, разрабо-
танная в СССР, до сих пор распространена в своем применении на 
всей территории постсоветского пространства. На сегодняшний день 
выявлен ряд недостатков данной системы, которые указывают на 
необходимость пересмотра подхода к нормированию загрязняющих 
веществ.  

В таблице 3 приведена сравнительная характеристика ПДК, 
принятых в Беларуси, России и Казахстане, которая демонстрирует 
различия нормативов.  

Гидрохимический режим поверхностных вод. Качественный 
состав поверхностных вод Беларуси формируется под действием 
природных и антропогенных факторов. Взаимодействие природных 
факторов создает индивидуальный гидрохимический режим, харак-
терный только для данной местности, он выражается в фоновых 
концентрациях химических элементов. Данную информацию необхо-
димо использовать при подходе к нормированию загрязняющих ве-
ществ, поступающих в результате деятельности человека.  

В последнее время роль антропогенной нагрузки на речные и 
озерные экологические системы значительно возросла. На ряду с 
такими факторами загрязнения водотоков и водоемов, как сточные 
воды промышленных предприятий, бытовые стоки, сосредоточен-
ные и рассредоточенные сбросы с сельскохозяйственных угодий, 
значительную роль в изменении гидрохимического режима рек игра-
ют стоки с мелиоративных систем. В результате мелиораций про-
изошло существенное сгущение проводящей сети, что усилило 
сброс и перенос избытка растворенных солей. Это приводит, как 
правило, не просто к трансформации гидрохимического режима, а и 
к изменению экологического статуса данной территории. 

Прослеживая динамику сброса сточных вод в природные водные 
объекты (рис. 3), наблюдаем тенденцию к снижению данных объемов, 
исключение составляет 2016 г., где наблюдается рост объемов на     
23 % по сравнению с предыдущим годом. Сокращение объема сбра-
сываемых сточных вод не является основным критерием снижения 
качества поверхностных вод. Анализ динамики концентраций приори-
тетных химических элементов в водах водотоков и водоемов (рис. 5–8) 
выявил, что уменьшение количества сбрасываемых сточных вод не 
влияет на уменьшение концентрации загрязнения. Это связано прежде 
всего с тем, что помимо количества сбрасываемых сточных вод, необ-
ходимо учитывать специфику и концентрацию загрязнения. 

При рассмотрении распределения сброса сточных вод по отрас-
лям экономики (рис. 4) основная масса приходится на сельское, 
лесное, рыбное хозяйство и водоснабжение. Это свидетельствует о 
том, что основными загрязняющими веществами являются биоген-
ные элементы. Подтверждением тому служат данные наблюдений 
за гидрохимическим режимом поверхностных вод. Приоритетными 
компонентами загрязняющих веществ в составе сбрасываемых 
сточных вод для большинства бассейнов рек являются аммоний-
ион, фосфат-ион, нитрит-ион, БПК5, соединения железа общего [6].
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а б 

  
а – речные экосистемы; б – озерные экосистемы 

Рисунок 2 – Относительное количество водотоков и водоемов с различным экологическим (гидробиологическим) статусом  в 2016 г. [6] 
 

Таблица 3 – Значения ПДК водных объектов 

Показатель, единица изме-
рения 

Водные объекты 

хозяйственно-питьевое и культурно-
бытовое назначение 

рыбохозяйственное 
назначение 

Беларусь Россия Казахстан Беларусь Россия Казахстан 

Алюминий, мг/дм3 0,04 0,2 0,5 0,04 0,04 0,04 

Аммоний-ион, мгN/дм3 0,39 1,5 2,0 0,39 0,4 0,5 

Медь, мг/дм3 0,0023-0,0045* 1,0 1,0 0,0023-0,0045* 0,001 0,001 

Марганец, мг/дм3 0,023-0,040* 0,1 0,1 0,023-0,040* 0,01 0,01 

Мышьяк, мг/дм3 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 

Никель, мг/дм3 0,034 0,02 0,1 0,034 0,01 0,01 

Нефть и нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 

Нитрат-ион, мг/дм3 40,0 45,0 45,0 40,0 40,0 40,0 

Нитрит-ион, мг/дм3 0,08 3,3 3,0 0,08 0,08 0,08 

Ртуть, мг/дм3 0,00007 0,0005 0,0005 0,00007 0,00001 0,0001 

Свинец, мг/дм3 0,014 0,01 0,03 0,014 0,006 0,006 

Сульфаты, мг/дм3 500 500 500 100 100 100 

Хлориды, мг/дм3 350 350 350 300 300 300 

Формальдегид, мг/дм3 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 

Хлор, мг/дм3 0,005 отсутствие отсутствие 0,005 0,00001 0,00001 

Хром3+мг/дм3    - 0,07 0,07 

Хром6+, мг/дм3 0,001 0,05 0,05 0,001 0,02 0,02 

Цинк, мг/дм3 0,010-0,015* 1,0 5,0 0,010-0,015* 0,01 0,01 

Растворенный кислород, 
мгО2/дм3 

4,0 – 6,0 не менее 
4,0 

не менее 4,0 6,0 – 8,0 4,0-6,0 4,0-6,0 

БПКполн, мгО2/дм3 2,0-4,0 (БПК5) 3,0 - 6,0 3,0-6,0 не более 3 4,0-6,0 4,0 

Железо общее, мг/дм3 0,135-0,335* 0,3 0,3 0,135-0,335* 0,1 0,1 

Фосфат-ион, мгР/дм3 0,066 0,05-0,2 - 0,066 0,05 0,05 

Минерализация, мг/дм3 не более 1000 1000 не более 
1000 

не более 1000 Нормируе
тся 

таксации 
согласно 

рыбохозяй
ственныхв

одных 
объектов 

Нормируется 
таксации 
согласно 

рыбохозяйств
енныхводных 

объектов 
 

Фенолы, мг/дм3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

рН 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

– ПДК зависит от фонового содержания в воде и определятся бассейном, к которому относится водоток или водоем. 
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Рисунок 3 – Динамика сброса сточных вод в природные водные 

объекты 
 

 
 

1 – сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
2 – горнодобывающая промышленность;  
3 – производство продуктов питания, напитков и табачных изделий;  
4 – производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и 

меха, дерева и бумаги; 
5 – производство кокса и продуктов нефтепереработки;  
6 – производство химических продуктов и фармацевтических про-

дуктов; 
7 – производство резиновых и пластмассовых изделий; 
8 – металлургическое производство, производство электрооборудо-

вания, машин, транспортных средств; 
9 – снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кон-

диционированным воздухом; 
10 – водоснабжение; сброс, обработка и удаление отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений;  
11 – строительство; 
12 – оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью; 
13 – транспортная деятельность, складирование, почтовая и курь-

ерская деятельность; 
14 – услуги по временному проживанию и питанию; 
15 – деятельность в сфере администрирования, государственное 

управление; 
16 – здравоохранение, социальные услуги, образование, творче-

ство, спорт, отдых иразвлечения 
Рисунок 4 – Сброс сточных вод в поверхностные объекты по видам 
экономической деятельности за 2016 год по Республике Беларусь 

 

В 2016 году мониторинг поверхностных вод проводился на 117 
поверхностных объектах (80 водотоках и 37 водоемах). Большинство 
пунктов наблюдения располагается в пределах населенных пунктов 

и промышленных зон, т. е. на водотоках и водоемах, находящихся 
под наиболее сильным воздействием сконцентрированных источни-
ков загрязнения. 

На рис. 5–8 представлена динамика показателей качества при-
родных вод по приоритетным загрязнениям: аммоний-ион, нитрит-
ион, фосфат-ион, железо общее, наблюдаемая за период с 1994 по 
2016 гг., по створам рек, где распределение носит нестабильный 
характер. 

Рассматривая гидрохимический режим р. Западная Двина выяви-
ли, что варьирование аммоний-иона (рис. 5) на створах выше пгт. Су-
раж, ниже г. Полоцка, ниже г. Новополоцка носит достаточно стабиль-
ный характер, в то время как на створах ниже г. Витебска и г. Верхне-
двинска изменение данного показателя превышает в 2–3 раза средние 
значения. Иной характер носит распределение нитрат-иона (рис. 6) по 
створам р. Западная Двина. Здесь значительные превышения средних 
значений наблюдаются на створах выше пгт. Сураж, ниже г. Новопо-
лоцка, ниже г. Полоцка и ниже г. Верхнедвинска, при этом на послед-
них двух створах максимальные значения нитрит-иона зафиксированы 
дважды в 1996 г. и 1994 г. соответственно. Распределение фосфат-
иона носит нестабильный характер на створах выше пгт. Сураж, ниже 
г. Полоцка и ниже г. Витебска. Режим распределения железа общего 
на всем течении р. Западная Двина носит стабильный характер. 

Река Полота в черте г. Полоцка испытывает нестабильную нагрузку 
по таким показателям, как нитрит-ион и фосфат-ион (рис. 6, 7). 

Река Мухавец испытывает нестабильную нагрузку по аммоний-
иону и нитрит-иону на створах ниже г. Кобрин и в черте г. Бреста (рис. 
5, 6). Максимальные пиковые значения по аммоний-иону на обоих 
створах приходятся на 2003 год, по показателю нитрит-иона – в 1997 
году. Распределение фосфат-иона носит нестабильный характер на 
створе ниже г. Кобрин (рис. 7). По показателю общего железа такой 
характер распределения относится к створу в черте г. Бреста (рис. 8). 

Река Неман ниже г. Мосты испытывает неравномерность рас-
пределения аммоний-иона, ниже г. Столбцы – фосфат-иона. Нерав-
номерность распределения железа общего фиксируется на створах 
ниже г. Гродно и ниже г. Столбцы. 

Гидрохимический режим р. Днепр испытывает неравномерность 
распределения по показателям: нитрит-ион (на всех створах наблю-
дения), фосфат-ион (на створах ниже г. Быхова, ниже г. Шклова, 
ниже г. Орши, ниже г. Могилева) и железо общее (ниже г. Речицы, 
ниже г. Шклова, ниже г. Орши). 

Как было сказано выше, р. Свислочь ниже г. Минска испытывает 
большую антропогенную нагрузку. Ее гидрохимический режим харак-
теризуется большой амплитудой колебания таких показателей, как 
аммоний-иона и нитрит-иона. Интервал варьирования показателей 
фосфат-ионов находится в пределах от 0,1 до 0,5 мг Р/ дм3 и железа 
общего от 0,2 до 0,9 мг/дм3. 

Р. Ясельда ниже г. Березы испытывает неравномерную нагрузку 
по нитрит-иону, фосфат-иону и общему железу. В последние годы 
здесь наблюдается тенденция роста данных ингредиентов на дан-
ном створе. 

На рисунке 9 и таблице 3 приведены градиенты изменения 
среднегодовых концентраций приоритетных веществ в воде некото-
рых рек Беларуси за исследуемый период. 

Почти по всем наблюдаемым створам, за исключением р. Муха-
вец в черте г. Бреста и ниже г. Кобрин, р. Свислочь ниже г. Минска, 
р. Припять ниже г. Пинска, р. Горынь ниже г. Речицы и оз. Нарочь в 
черте п. Нарочь прослеживается тенденция снижения содержания 
растворенного кислорода в воде. Это свидетельствует об увеличе-
нии сбрасываемых загрязняющих веществ, на окисление которых 
требуется кислород.  

Наметилась так же тенденция к снижению содержания никеля по 
всем наблюдаемым створам. Статистически значимые характери-
стики данного процесса наблюдаются на 33 постах. Аналогичная 
тенденция наметилась и с содержанием нефтепродуктов, за исклю-
чением вдхр. Вилейское в черте г. Вилейка, где происходит увеличе-
ние содержания данного элемента, причем статистически значимо. 
Повсеместно наблюдается снижение ИЗВ (статистически значимо на 
32 постах). 
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Рисунок 5 – Динамика показателя по аммоний-иону по створам рек за период с 1994 по 2016 гг. 
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Рисунок 6 – Динамика нитрит-иона по створам рек за период с 1994 по 2016 гг. 
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Рисунок 7 – Динамика показателя по фосфат-иону по створам рек за период с 1994 по 2016 гг. 
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Рисунок 8 – Динамика показателя по железу общему по створам рек за период с 1994 по 2016 гг. 
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Рисунок 9 – Градиенты изменения среднегодовых концентраций приоритетных веществ в воде рек Беларуси 

 
Загрязнение водотоков и водоемов СПАВ носит разнонаправ-

ленный характер. Статистически значимыми являются увеличение 
содержания данного вещества на р. Уше ниже г. Молодечно и 
р. Мухавец ниже г. Кобрина, и снижение – на р. Западная Двина ни-
же Полоцка, Новополоцка и Верхнедвинска.  

Изменение среднегодовых концентраций железа общего, цинка 
и меди носит разнонаправленный характер. Снижение содержания 
железа общего наблюдается на 11 створах; меди – на 33 постах (из 
них 12 статистически значимы); цинка – на 31 посту (из них 11 стати-
стически значимы). 

Тенденция к увеличению показателя БПК5 фиксируется на 7 
створах, при этом статистически значимыми являются показатели на 
створах р. Лидеи ниже г. Лиды и р. Ясельды ниже г. Березы. Эти два 
створа так же характеризуются наибольшей скоростью загрязнения 
по данному показателю. К статистически значимым характеристикам 
снижения показателя БПК5 относятся 9 створов, из них наибольшей 
скоростью снижения характеризуется вдхр. Заславское ГЭСГонолес. 

Статистически значимым снижением содержания аммоний-иона 
характеризуются 3 створа (р. Западная Двина выше г.п. Сураж, ниже 
г. Витебска и оз. Лукомльское г. Новолукомля), а нитрит-иона – 1 
створ (р. Россь ниже г. Волковыска). Несмотря на наметившуюся 
тенденцию к снижению этих элементов превышения ПДК наблюда-
ются на реках Уша, Припять, Березина, Ясельда и Свислочь, а по 
нитрит-иону еще и на р. Мухавец. По-прежнему набольшую нагрузку 
по аммоний-иону и нитрит-иону испытывает р. Свислочь ниже 
г. Минска, где среднегодовая концентрация его превышает ПДК в 5,2 
раза и 3,7 раза соответственно.  

Тенденция увеличения фосфат-ионов наблюдается на 33 постах 
(из них на 17 постах – статистически значимо). Наибольшей скоро-
стью увеличения содержания фосфат-ионов характеризуется р. Уша 
ниже г. Молодечно. По данному компоненту на 19 наблюдаемых 
створах зафиксировано превышение ПДК. На р. Свислочь ниже 
г. Минска среднегодовое содержание фосфат-иона превышает ПДК 
в 6,1 раз, а на р. Ясельде ниже г. Березы – в 4,4 раза. 

 

Заключение. В настоящий момент реки Беларуси по гидрохими-
ческому статусу имеют следующее процентное соотношение:      
48,25 % рек относится к статусу отличный, 44,64 % – хороший, 
7,11 % – удовлетворительный. Процентное соотношение статусов 
озер выглядит следующим образом: 60 % озер относятся к отлично-
му гидрохимическому статусу и 40 % к хорошему. 

При рассмотрении многолетних наблюдений гидрохимического 
режима рек по приоритетным загрязнениям на створах фиксируются 
пиковые значения. Неравномерность распределения аммоний-иона, 

нитрит-иона, фосфат-иона, железа общего наблюдается на реках 
Западная Двина, Мухавец, Неман, Сож, Уша, Березина, Днепр, 
Ясельда, Свислочь и Припять.  

В последние годы значительные превышения ПДК по аммоний-
иону наблюдается на р. Уше ниже г. Молодечно и р. Свислочь ниже 
г. Минска. Повышенное содержание нитрит-иона зафиксировано на 
р. Уше ниже г. Молодечно и р. Свислочь ниже г. Минска и р. Ясельде 
ниже г. Березы. Нагрузку по фосфат-иону испытывают р. Западная 
Двина ниже г. Витебска, Березина ниже г. Бобруйска, р. Припять 
ниже г. Пинска, Днепр ниже г. Быхова, г. Шклова, г. Орши и 
г.Могилева, Плисса ниже г. Жодино, Россь ниже г. Волковыска, 
р. Ясельда ниже г. Березы, р. Уша ниже г. Молодечно и р. Свислочь 
ниже г. Минска, р. Горынь ниже г. Речицы. Повышенное содержани-
ем общего железа наблюдается на р. Уша ниже г. Молодечно, 
р. Ясельде ниже г. Березы и р. Горынь. 

Превышающие значения ПДК загрязняющих ингредиентов ниже 
городов свидетельствует о значительном влиянии этих объектов на 
формирование гидрохимического режима. В настоящее время про-
должается тенденция ухудшения качественного состава природных 
вод, вызванная увеличением антропогенной нагрузки за счет увели-
чения концентрации биогенных элементов.  

Особое внимание следует уделять рекам, на которых располо-
жены крупные промышленные города. К таким рекам относится 
р. Свислочь ниже г. Минска, р. Уша ниже г. Молодечно, где наблю-
даются превышения ПДК по всем приоритетным загрязняющим по-
казателям. Также р. Ясельда ниже г. Березы, которая испытывает 
нагрузку по нитрит-иону, фосфат-иону и общему железу. Данные 
наблюдений свидетельствуют о необходимости проведения ком-
плексных мероприятий по улучшению экологической обстановки. К 
таким мероприятиям можно отнести интенсификацию работы очист-
ных сооружений, строительство и введение в эксплуатацию локаль-
ных очистных сооружений, пересмотр и разработку нормативов по 
сбросу сточных вод в природные воды, ужесточение контроля за 
сбросом сточных вод и т. д. 
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Таблица 4 – Градиенты изменения среднегодовых концентраций приоритетных веществ в воде рек Беларуси 
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р. Западная Двина  0,5 км выше 
пгт. Сураж 

-0,105 -0,005 -0,054 -0,603 -0,009 0,117 0,0002 -0,001 -0,418 -0,227 -0,006 0,0004 

-0,13 -0,559 -0,799 -0,836 -0,462 0,387 0,064 -0,101 -0,478 -0,632 -0,527 0,014 

р. Западная Двина ниже 
г. Витебска 

-0,472 -0,002 -0,091 -0,609 -0,009 0,07 0,00007 -0,001 -0,03 -0,219 -0,003 0,017 

-0,60 -0,421 -0,783 -0,856 -0,453 0,335 0,017 -0,122 -0,075 -0,636 -0,218 0,526 

р. Западная Двина ниже  
г. Полоцка 

-0,487 -0,002 -0,056 -0,56 -0,019 0,125 0,002 0,002 0,038 -0,135 -0,011 0,013 

-0,478 -0,471 -0,705 -0,776 -0,635 0,575 0,329 0,261 0,085 -0,491 -0,472 0,599 

р. Западная Двина 15,5 км ниже 
г. Новополоцка 

-0,764 -0,004 -0,068 -0,455 -0,013 0,102 0,0008 0,0009 -0,034 -0,13 -0,005 0,014 

-0,651 -0,612 -0,774 -0,824 -0,61 0,541 0,225 0,177 -0,100 -0,406 -0,435 0,581 

р. Западная Двина ниже 
г. Верхнедвинска 

-0,254 -0,003 -0,039 -0,567 -0,015 0,078 0,001 -0,003 -0,461 -0,172 -0,013 0,013 

-0,257 -0,575 -0,775 -0,811 -0,607 0,38 0,427 -0,271 -0,628 -0,481 -0,482 0,665 

р. Полота в черте г. Полоцка 
-0,504 -0,002 -0,071 -0,458 -0,017 0,092 0,001 0,0009 0,122 -0,099 -0,005 0,012 

-0,439 -0,407 0-,717 -0,802 -0,558 0,35 0,347 0,118 0,241 -0,362 -0,405 0,599 

р. Неман ниже г. Столбцы 
-0,259 -0,004 -0,036 -0,313 0,008 0,154 0,0001 0,0001 -0,404 -0,064 0,002 0,017 

-0,263 -0,79 -0,579 -0,782 0,474 0,433 0,028 0,014 -0,487 -0,269 0,265 0,665 

р. Неман ниже г. Мосты 
-0,409 -0,003 -0,078 -0,54 0,002 -0,003 -0,003 -0,008 -0,609 -0,108 -0,003 0,015 

-0,585 -0,746 -0,533 -0,661 0,063 -0,02 -0,809 -0,649 -0,842 -0,397 -0,306 0,867 

р. Неман ниже г. Гродно 
-0,917 -0,004 -0,049 -0,479 -0,0006 -0,029 -0,003 -0,008 -0,722 -0,124 -0,004 -0,028 

-0,755 -0,812 -0,598 -0,846 -0,024 -0,188 -0,803 -0,772 -0,814 -0,447 -0,369 -0,124 

р. Лидея ниже г. Лиды 
-0,255 -0,003 -0,066 -0,27 0,002 -0,008 -0,002 -0,004 1,402 -0,08 -0,004 0,0003 

-0,217 -0,724 -0,637 -0,639 0,098 -0,062 -0,578 -0,401 0,89 -0,315 -0,233 0,010 

р. Щара ниже г. Слонима 
-0,403 -0,003 -0,067 -0,347 0,001 0,009 -0,003 -0,008 -0,442 -0,009 -0,005 0,023 

-0,519 -0,711 -0,597 -0,727 0,04 0,046 -0,763 -0,645 -0,698 -0,030 -0,400 0,857 

р. Россь ниже г. Волковыска 
-0,585 -0,003 -0,034 -0,335 -0,004 -0,038 -0,002 -0,003 -0,276 -0,132 -0,021 0,034 

-0,636 -0,61 -0,634 -0,703 -0,166 -0,237 -0,538 -0,252 -0,467 -0,471 -0,604 0,447 

р. Вилия ниже г. Вилейки 
-1,023 -0,003 -0,079 -0,454 -0,006 0,099 -0,002 -0,006 -0,462 -0,051 -0,001 0,005 

-0,661 -0,647 -0,668 -0,726 -0,199 0,505 -0,569 -0,581 -0,477 -0,209 -0,191 0,384 

р. Вилия СВ г. Сморгони 
-0,655 -0,003 -0,045 -0,284 0,011 0,058 -0,002 -0,005 -0,121 -0,098 -0,02 0,015 

-0,445 -0,744 -0,607 -0,48 0,435 0,288 -0,727 -0,431 -0,122 -0,339 -0,262 0,622 

р. Уша ниже г. Молодечно 
-1,236 -0,003 -0,082 0,126 0,017 0,224 -0,002 -0,006 -0,162 0,155 0,010 0,128 

-0,704 -0,562 -0,528 0,165 0,579 0,633 -0,509 -0,600 -0,197 0,342 0,129 0,862 

р. Мухавец ниже г. Кобрина 
0,43 -0,004 -0,091 0,392 0,018 0,097 -0,0008 -0,002 -0,461 0,001 -0,026 0,066 

0,374 -0,868 -0,585 0,658 0,685 0,279 -0,35 -0,296 -0,61 0,003 -0,249 0,162 

р. Мухавец в черте г. Бреста 
0,260 -0,003 -0,06 -0,299 0,011 0,129 -0,0005 0,0003 -0,517 -0,076 -0,015 0,033 

0,318 -0,815 -0,573 -0,691 0,406 0,336 -0,204 0,035 -0,721 -0,251 -0,235 0,684 

р. Днепр ниже г. Орши 
-0,571 -0,004 -0,077 -0,566 -0,006 -0,097 -0,001 -0,01 -0,327 0,036 -0,047 -0,008 

-0,394 -0,822 -0,671 -0,668 -0,259 -0,302 -0,518 -0,706 -0,378 0,138 -0,441 -0,119 

р. Днепр ниже г. Шклова 
-0,43 -0,004 -0,042 -0,396 -0,006 -0,104 -0,003 -0,007 -0,405 0,036 -0,055 0,01 

-0,348 -0,889 -0,66 -0,702 -0,345 -0,354 -0,76 -0,706 -0,518 0,171 -0,407 0,147 

р. Днепр ниже г. Могилева 
-0,415 -0,004 -0,035 -0,429 -0,007 -0,027 -0,003 -0,006 -0,243 0,015 -0,061 -0,005 

-0,401 -0,821 -0,700 -0,689 -0,348 -0,139 -0,704 -0,499 -0,394 0,066 -0,367 -0,057 

р. Днепр ниже г. Быхова 
-0,603 -0,004 -0,024 -0,39 -0,007 -0,116 -0,003 -0,005 -0,188 0,024 -0,064 -0,009 

-0,465 -0,803 -0,513 -0,547 -0,374 -0,414 0-,702 -0,531 -0,381 0,102 -0,326 -0,133 

р. Днепр ниже г. Речицы 
-0,128 -0,002 -0,02 -0,468 -0,005 0,06 0,0003 -0,011 -0,557 -0,419 -0,04 0,03 

-0,095 -0,629 -0,663 -0,803 -0,421 0,409 0,072 -0,136 -0,561 -0,496 -0,297 0,762 

р. Днепр ниже г. п. Лоев 
-0,869 -0,002 -0,018 -0,306 0,015 0,087 -0,0005 -0,003 0,07 -0,366 -0,037 0,043 

-0,555 -0,583 -0,546 -0,696 0,143 0,561 -0,259 -0,238 0,056 -0,458 -0,319 0,735 

р. Березина ниже г. Борисова 
-0,001 -0,003 -0,04 -0,197 0,001 0,064 -0,002 -0,002 -0,151 -0,057 -0,028 -0,001 

-0,001 -0,788 -0,747 -0,558 0,067 0,235 -0,75 -0,477 -0,187 -0,081 -0,308 -0,014 
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р. Березина ниже г. Бобруйска 
-0,239 -0,004 -0,049 -0,381 -0,007 -0,013 -0,001 -0,003 -0,675 -0,056 -0,027 0,002 

-0,204 -0,799 -0,761 -0,662 -0,34 -0,071 -0,388 -0,295 -0,604 -0,158 -0,297 0,02 

р. Березина ниже г. Светлогорска 
-0,639 -0,003 -0,021 -0,424 0,009 0,110 0,000 0,003 -0,177 -0,222 -0,045 0,04 

-0,463 -0,701 -0,698 -0,709 0,475 0,524 0,379 0,292 -0,168 -0,269 -0,307 0,885 

р. Плисса ниже г. Жодино 
-0,506 -0,003 -0,054 -0,256 0,008 0,211 -0,002 -0,004 -0,211 0,052 -0,065 0,036 

-0,433 -0,681 -0,766 -0,546 0,465 0,439 -0,527 -0,411 -0,219 0,134 -0,515 0,656 

р. Свислочь ниже г. Минска 
0,083 -0,008 -0,043 -0,488 -0,009 0,073 -0,011 -0,01 -0,955 -0,185 -0,094 0,002 

0,087 -0,909 -0,713 -0,221 -0,259 0,468 -0,378 -0,462 -0,57 -0,077 -0,451 0,072 

р. Свислочь в черте с. Свислочь 
-0,448 -0,004 -0,048 -0,389 -0,005 0,055 -0,001 -0,008 -0,455 -0,022 -0,022 -0,016 

-0,352 -0,754 -0,729 -0,367 -0,195 0,216 -0,24 -0,416 -0,506 -0,056 -0,225 -0,11 

р. Сож ниже г. Кричева 
-0,265 -0,003 -0,038 -0,287 -0,009 -0,008 -0,002 -0,006 -0,277 0,059 -0,036 0,004 

-0,233 -0,395 -0,647 -0,655 -0,356 -0,035 -0,51 -0,646 -0,383 0,299 -0,375 0,126 

р. Сож ниже г. Гомеля 
-0,219 -0,003 -0,026 -0,339 0,001 0,08 0,0002 -0,002 0,044 -0,313 -0,006 0,035 

-0,193 -0,638 -0,638 -0,713 0,114 0,623 0,037 -0,145 0,088 -0,357 -0,498 0,747 

р. Ипуть ниже г. Добруша 
-0,251 -0,002 -0,022 -0,192 0,001 0,033 0,0002 -0,003 0,22 -0,3 -0,009 0,031 

-0,201 -0,576 -0,741 0,447 0,124 0,181 0,062 0,219 0,46 -0,418 -0,211 0,819 

р. Припять ниже г. Пинска 
0,494 -0,003 -0,061 -0,433 -0,014 0,069 -0,001 -0,002 0,025 -0,304 -0,036 -0,052 

0,54 -0,77 -0,709 -0,576 -0,321 0,204 -0,366 -0,132 0,035 -0,284 -0,37 -0,415 

р. Припять ниже г. Мозыря 
-0,152 -0,004 -0,062 -0,45 0,006 0,095 -0,001 -0,007 -0,216 -0,056 -0,021 0,012 

-0,117 -0,721 -0,599 -0,785 0,39 0,321 -0,4 -0,731 -0,345 -0,208 -0,377 0,543 

р. Ясельда ниже г. Березы 
-0,186 -0,003 -0,0117 -0,168 0,016 0,165 0,0005 0,003 1,203 -6E-05 -0,006 0,089 

-0,211 -0,826 -0,608 -0,256 0,531 0,273 0,216 0,405 0,583 -0,0001 -0,075 0,766 

р. Горынь ниже г. Речицы 
0,733 -0,003 -0,065 -0,362 -0,006 0,087 -0,001 0,0007 -0,214 -0,032 -0,021 -0,006 

0,556 -0,783 -0,741 -0,705 -0,181 0,307 -0,472 0,053 -0,241 -0,097 -0,486 -0,088 

оз. Лукомльское от г. Новолукомля 
-0,604 -0,003 -0,067 -0,726 -0,01 -0,033 -0,001 -0,006 -0,085 -0,291 -0,031 0,0004 

-0,576 -0,582 -0,626 -0,825 -0,399 -0,531 -0,209 -0,499 -0,104 -0,623 -0,339 0,024 

оз. Нарочь в черте п. Нарочь 
0,186 -0,002 -0,041 -0,216 -0,009 -0,007 -0,001 -0,001 -0,625 -0,015 -0,004 0,001 

0,147 -0,584 -0,654 -0,704 -0,544 -0,093 -0,737 -0,136 -0,802 -0,194 -0,259 0,339 

вдхр. Вилейское в черте г. Вилейки 
-0,27 -0,002 0,077 -0,397 -0,005 0,121 -0,004 -0,01 -0,067 -0,098 -0,029 -0,005 

-0,276 -0,584 0,733 -0,734 -0,208 0,557 -0,744 -0,743 -0,073 -0,447 -0,282 -0,15 

вдхр. Заславское, ГЭС Гонолес 
-0,127 -0,003 -0,048 -0,446 -0,008 0,093 -0,0001 -0,005 -1,378 -0,028 -0,007 0,11 

-0,054 -0,487 -0,457 -0,674 -0,223 0,504 -0,032 -0,36 -0,695 -0,104 -0,166 0,393 

вдхр. Осиповичское на СЗ от  
г. Осиповичи 

-0,551 -0,002 -0,016 -0,13 -0,01 0,054 -0,002 -0,02 -0,383 -0,066 -0,008 0,002 

-0,321 -0,566 -0,345 -0,143 -0,313 0,146 -0,117 -0,611 -0,33 -0,111 -0,098 0,009 

вдхр. Солигорское на ЮЗ от  
г. Солигорска 

-0,421 -0,006 -0,111 -0,565 -0,02 0,143 -0,004 -0,013 -1,178 -0,073 -0,023 0,004 

-0,184 -0,796 -0,481 -0,688 -0,342 0,473 -0,672 -0,78 -0,539 -0,236 -0,394 0,051 
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VOLCHAK A.A., TARATSENKAVA M.A. Transformation of the hydrochemical regime of the surface waters of Belarus 

The article assesses the transformation of the hydrochemical regime of surface waters of Belarus for the period from 1994 to 2016. methods of 
mathematical statistics. The sections with uneven distribution of natural water quality indicators were identified. 
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УДК 550.4 (476) 

Волчек Ан. А. 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕК БЕЛАРУСИ 
 

Введение. Республика Беларусь обладает достаточно большим 
количеством водных объектов и не испытывает дефицита в воде. На 
территории находится 20800 рек [1]. Самыми крупными являются 
Днепр, Березина, Припять, Сож, Неман, Птичь, Западная Двина, 
Щара, Свислочь, Друть, Вилия, Ясельда, Березина и Случь. Однако 
в настоящее время существует проблема качества вод. В гидрохи-
мическом режиме рек Беларуси происходят изменения, причем не 
всегда в лучшую сторону [2]. 

Существует большое количество путей загрязнения водных объ-
ектов. Возникновение загрязняющих веществ может быть природного 
и техногенного характера. Безусловно, антропогенная нагрузка оказы-
вает более сильное влияние на состояние окружающей среды. Высо-
кую опасность несут сбросы несанкционированных объемов загряз-
ненных вод с предприятий либо недостаточно очищенные воды, в 
которых превышены предельно допустимые концентрации загрязни-
телей. Сельское хозяйство и животноводство также оставляют свой 
след. Химикаты, защищающие урожай от вредителей, азотные, калий-
ные и фосфорные удобрения вместе с поверхностным стоком попа-
дают в реки и водоемы. С птицефабрик и животноводческих ферм в 
воды попадают антибиотики, продукты жизнедеятельности животных, 
остатки комбикормов, а также осевшие молекулы метана. Особую 
опасность представляют собой выбросы и сбросы на предприятиях 
химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, 
а также при производстве медицинских препаратов и биологически 
активных добавок. Вещества на этих производствах могут быть ток-
сичны, имеют свойство накапливаться в водах, почве и в живых орга-
низмах. Повышенные меры контроля за деятельностью предприятий и 
нормирование сбросов помогают бороться с этим источником загряз-
нения. На современном этапе необходима постоянная оценка каче-
ства поверхностных вод и прогноз изменения гидрохимического режи-
ма рек на ближайшие десятилетия. 

Исходные данные и методика исследований. В исследовании 
использовались данные Государственного водного кадастра Рес-
публики Беларусь за период с 1994 по 2015 гг. Проанализированы 
изменения по основным гидрохимическим показателям: содержание 
в воде аммоний-иона, взвешенных частиц, растворенного кислоро-
да, нефти и нефтепродуктов, нитритов, фосфатов, бихроматная 
окисляемость, индекс загрязнения вод (ИЗВ), биохимическое по-
требление кислорода за 5 суток (БПК5). 

Для оценки изменений в гидрохимическом режиме рек использо-
вались стандартные статистические методы, в том числе линейные 
тренды. Их значимость определялась коэффициентами корреляции. 
В некоторых случаях также использовались нелинейные тренды. 
Оценка изменения временных рядов оценивалась градиентом изме-

нения (α), т. е. величиной, численно равной коэффициенту регрес-

сии (а), умноженному на 10 лет (α=а⋅10 лет). Значимость коэффи-

циента корреляции установлена на 5 %-м уровне (rкр=0,576) [3]. 

Прогнозные оценки загрязняющих веществ осуществлялись с 
помощью «экспоненциального сглаживания» пакета анализа 
Microsoft Excel. 

Этот метод предполагает, что наблюдения некоторой величины X 

производятся через равные промежутки времени. Результат наблюде-

ния обозначим X(t), где – t номер наблюдения. Прогнозная оценка 

P(t+1) для следующего момента времени рассчитывается как: 

 P(t+1)=P(t)+(1–β)·(X(t)–P(t)), (1) 

где β – фактор затухания, выбирается обычно от 0,7 до 0,8. 

Меньшие значения фактора затухания ускоряют отклик прогноза 
на скачок наблюдаемого процесса, но могут привести к непредсказу-
емым выбросам. 

Первый раз после начала наблюдений, располагая лишь одним 

результатом наблюдений X(1), когда прогноза P(1) нет и форму-

лой (1) воспользоваться еще невозможно, в качестве прогноза P(2) 

следует взять X(1). 

Формула (1) легко может быть переписана в ином виде: 

 P(t+1)=β·P(t)+(1–β)·X(t). (2) 

Теперь из формулы 2 видно, что при уменьшении фактора зату-
хания в прогнозе доля последнего наблюдения увеличивается, а 
доля предыдущих наблюдений убывает. 

Были построены прогнозные графики по одному из створов с 
различными факторами затухания. На основе анализа хронологиче-
ского хода рассматриваемых химических элементов в поверхност-
ных водах рек Беларуси выбран фактор затухания, равный 0,7, кото-
рый наиболее точно отражает тенденцию изменения содержания 
загрязняющих веществ в водных объектах (рис. 1). 

При использовании других методов прогнозирования не удава-
лось получить объективных результатов и достоверных значений. 

Прогнозирование с помощью линейных трендов приводило к по-
лучению отрицательных значений содержания различных веществ в 
водных объектах, что не может соответствовать действительности. 

Полученные результаты и их обсуждение. Индекс загрязнен-
ности воды (ИЗВ). На рис. 21 представлена карта прогнозных оценок 
категорий поверхностных вод Беларуси по индексу загрязненности 
воды на 2020 год. Имеет место равномерное распределение показа-
телей по всей территории Беларуси, кроме участка – бассейн р. Бе-
резины от г. Борисова на северо-восток до Оршанской возвышенно-
сти и участка – бассейн р. Вилии от г. Сморгони на северо-запад до 
границы Республики Беларусь, где значения ИЗВ в диапазоне (0,4 –
1,2 мг/дм3), что соответствует второму и третьему классу качества 
воды. На остальной территории Беларуси по прогнозным оценкам 
качество воды на 2020 год будет соответствовать первому классу. 

По сравнению с показателями ИЗВ на 2014 г., в 2020 г. прогно-
зируется значительное улучшение качества воды на всей террито-
рии Республики Беларусь. Так, если в 2014 г. большинство поверх-
ностных вод соответствовало второму и третьему классу качества, 
то в 2020 году к такому классу будет относиться лишь небольшая 
часть воды, основной же объем будет имеет первый класс качества. 

Кислород. На рис. 3 представлены результаты прогнозирования 
содержания кислорода в поверхностных водах Беларуси на 2020 год. 
Наиболее высокие показатели будут приходиться на: бассейн р. При-
пять от границы Республики Беларусь в Гомельской области до 
г. Пинска; бассейн р. Неман на участке от границы Республики Бела-
русь в Гродненской области до г. Новогрудока; бассейн р. Щары от 
г. Щучина до г. Барановичи; бассейн р. Вилии от г. Сморгони до грани-
цы Республики Беларусь в Гродненской области. Показатели кислоро-
да прогнозируются в в диапазоне 7,91–9,67 мгО2/дм3, что выше ПДК 
(6 мгО2/дм3). Наименьшие показатели ожидаются в бассейне р. Муха-
вец от г. Бреста до г. Кобрина; бассейн р. Днепр от г. Орши в северо-
восточном направлении до границы Республики Беларусь в Витебской 
области, где показания, кислорода в воде могут составлять от 4,93 до 
7,46 мгО2/дм3. На остальной территории Беларуси показатели содер-
жания кислорода в поверхностных водах прогнозируются несколько 
выше ПДК. 

                                                 
1 Эта и последующие карты подготовлены совместно с Поворот-
ной Ю. С.  

Волчек Анастасия Александровна, к.т.н., доцент, доцент кафед-
ры природообустройства Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Сравнение графиков экспоненциального 
сглаживания с различным фактором затухания 

 

 
Рисунок 2 – Категорирование поверхностных вод Беларуси в зависимости от индекса загрязненности воды в 2020 г. 
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Рисунок 3 – Карта содержания кислорода в поверхностных водах Беларуси в 2020 г. 

 
Рисунок 4 – Карта биологического потребления кислорода за 5 суток в 2020 г. 

 
По сравнению с показателями 2014 г., в 2020 г. прогнозируется 

уменьшение содержания кислорода в поверхностных водах на всей 
территории Республики Беларусь. 

БПК5. На рис. 4 представлены результаты прогнозирования по-
казателей биологического потребления кислорода поверхностных 

вод Беларуси на 2020 год. Прогнозируется равномерное распреде-
ление показателей по всей территории Беларуси. Показатели будут 
варьироваться в интервале 0,80 – 1,60 мгО2/дм3, что соответствует 
низким значениям. Для сравнения ПДК для биологического потреб-
ления кислорода за 5 суток составляет 3 мгО2/дм3. 
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Рисунок 5 – Карта содержания взвешенных частиц в поверхностных водах Беларуси в 2020 г. 

 

По сравнению с показателями биологического потребления кис-
лорода поверхностных вод Беларуси на 2014 год, в 2020 году про-
гнозируется значительное снижение этого показателя. Так, значения 
БПК в 2014 году в бассейне р. Неман от г. Гродно до границы Рес-
публики Беларусь были в районе 2,36 мгО2/дм3, на 2020 г. на этой же 
территории значения биологического потребления кислорода про-
гнозируются в районе 1,10 мгО2/дм3, что ниже ПДК. Также можно 
отметить прогнозируемое существенное уменьшение значений био-
логического потребления кислорода в бассейне р. Березины на 
участке: граница Республики Беларусь в Гомельской области до 
г. Речицы в северо-западном направлении, до г. Мозыря в западном 
направлении, до г. Гомеля в северном направлении. Так, в 2014 году 
на данной территории значения колебались в диапазоне 
2,1 мгО2/дм3, в 2020 же году значения прогнозируются значительно 
ниже – в районе 1,10 мг О2/дм3. В целом снижение показаний биоло-
гического потребления кислорода наблюдаются на всей территории 
Республики Беларусь. 

Взвешенные вещества. На рис. 5 представлены результаты про-
гнозирования содержания взвешенных веществ в поверхностных во-
дах Беларуси на 2020 год. Имеет место равномерное распределение 
показателей по всей территории Беларуси, которые варьируют в ин-
тервале 2,5 – 4,9 мг/дм3. При ПДК для взвешенных веществ составля-
ет 25 мг/дм3, этот показатель будет значительно ниже нормативных. 

По сравнению с показателями содержания взвешенных веществ 
в поверхностных водах Беларуси на 2014 год, на 2020 год прогнози-
руется снижение значений в бассейне р. Днепр близ г. Речицы; бас-
сейне рр. Неман и Щара на территории Новогрудского возвышения; 
бассейне р. Неман в районе г. Гродно; бассейне р. Вилии близ 
г. Сморгони, с распространением в южном направлении вплоть до 
Ошмянской возвышенности. По сравнению с показателями содержа-
ния взвешенных веществ в поверхностных водах Беларуси на 1995 
год, на 2020 год можно будет наблюдать снижение средних значений 
в несколько раз. В целом же на 2020 год будет наблюдаться сниже-
ние содержания взвешенных веществ на всей территории Республи-
ки Беларусь до значений, ниже ПДК. 

Аммоний-ион. Результаты прогнозирования содержания аммо-
ний-ионов в поверхностных водах Беларуси на 2020 год представле-
ны на рис. 6. Как видно из рисунка, наиболее высокие показатели 

будут наблюдаться в бассейне р. Березины от г. Борисова на восток, 
северо-восток, вплоть до границ Минской области; бассейне р. Ви-
лии на участке: г. Молодечно – г. Сморгонь – о. Нарочь – граница 
Республики Беларусь, в южном, юго-западном направлении распро-
страняясь примерно до Ошмянской возвышенности; бассейн р. Бе-
резины на участке от границы Республики Беларусь в Гомельской 
области до г. Речицы в северо-западном направлении, до г. Мозыря 
в западном направлении, до г. Гомеля в северном направлении; 
участок р. Свислочь в районе пгт. Свислочь. 

По сравнению с показателями 2014 года по содержанию аммоний-
ионов в поверхностных водах Беларуси произойдет значительное 
уменьшение содержания вредных веществ на указанных выше участ-
ках до уровня ПДК, в то время как на 2014 год показатели были выше 
ПДК. Также будет наблюдается снижение уровня содержания аммо-
ний-ионов и на остальных участках. Так, если в 2014 году показатели 
загрязнения практически всех поверхностных вод на территории Бе-
ларусь были на уровне ПДК либо чуть ниже, то в 2020 году эти показа-
тели будут значительно ниже ПДК на большей части территории. 

Нефтепродукты. На рис. 7 даны результаты прогнозирования 
содержания нефтепродуктов в поверхностных водах Беларуси на 
2020 год. Загрязнение нефтепродуктами в той или иной степени 
распространено равномерно по всей территории Беларуси. Показа-
тели варьируются в интервале 0,002 – 0,025 мг/дм3, что значительно 
ниже ПДК для этого показателя, равного 0,05 мг/дм3. 

По сравнению с показателями содержания нефтепродуктов в по-
верхностных водах Беларуси на 2014 год, на 2020 год прогнозируется 
снижение значений в бассейне р. Припять от г. Солигорска в северо-
восточном направлении до пгт. Свислочь и в восточном направлении 
до г. Бобруйска; бассейне р. Березины на участке от г. Бобруйска до 
г. Борисова, с распространением в южном направлении до г. Лепеля; 
бассейне р. Свислочь на территории от г. Марьина Горка до 
пгт. Свислочь с распространением в южном направлении до г. Жоди-
но. По сравнению с показателями содержания нефтепродуктов в по-
верхностных водах Беларуси в 1995 году, на 2020 год можно предпо-
ложить снижение средних значений в несколько раз. В целом же на 
2020 год прогнозируется снижение содержания нефтепродуктов на 
всей территории Республики Беларусь до значений, ниже ПДК. 
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Рисунок 6 – Карта содержания аммоний-ионов в поверхностных водах Беларуси в 2020 г. 

 
Рисунок 7 – Карта содержания нефтепродуктов в поверхностных водах Беларуси в 2020 г. 

 
Бихроматная окисляемость. Результаты прогнозирования пока-

зателей бихроматной окисляемости поверхностных вод Беларуси на 
2020 год представлены на рис. 8. Как видно из рисунка, имеет место 
равномерное распределение показателей по всей территории Белару-
си, которые варьируют в диапазоне от 8,0 до 22,6 мгО2/дм3, что значи-
тельно ниже ПДК для бихроматной окисляемости, равной 30 мгО2/дм3.  

По сравнению с показателями бихроматной окисляемости по-
верхностных вод Беларуси на 2014 год в 2020 году будет иметь ме-

сто значительное снижение значений данного показателя. Так, зна-
чения бихроматной окисляемости на 2014 год по Солигорскому во-
дохранилищу и бассейну р. Припять в этом районе, с распростране-
нием на северо-запад, были в районе 52,3 мгО2/дм3, что выше ПДК. 
На 2020 год на этой же территории значения бихроматной окисляе-
мости прогнозируются в районе 22,6 мгО2/дм3, что ниже ПДК. Также 
можно отметить существенное уменьшение значений бихроматной 
окисляемости в бассейне р. Западная Двина, на всем
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Рисунок 8 – Карта показателей бихроматной окисляемости в 2020 г. 

 
Рисунок 9 – Карта содержания нитрит-ионов в поверхностных водах Беларуси в 2020 г. 

 
ее протяжении, с распространением в северном направлении до гра-
ницы Республики Беларусь. Так, в 2014 году на данной территории 
значения колебались в диапазоне от 33,7 до 37,1 мгО2/дм3, а на 2020 
год значения прогнозируются значительно ниже, в диапазоне от 14,7 
до 15,9 мгО2/дм3. В целом будет наблюдаться снижение показаний 
бихроматной окисляемости на всей территории Республики Беларусь. 

Нитриты. На рис. 9 показаны результаты прогнозирования со-
держания нитритов в поверхностных водах Беларуси на 2020 год. 
Наиболее высокие показатели будут приходиться на бассейн р. Бе-

резины от г. Борисова на восток, северо-восток, вплоть до границ 
Минской области; бассейн р. Вилии на участке г. Сморгонь – 
о. Нарочь – граница Республики Беларусь, в южном, юго-западном 
направлении распространяясь примерно до Ошмянской возвышен-
ности; бассейн р. Березины на участке от границы Республики Бела-
русь в Гомельской области до г. Речицы в северо-западном направ-
лении, до г. Мозыря в западном направлении, до г. Гомеля в север-
ном направлении; участок р. Свислочь в районе пгт. Свислочь; бас-
сейн р. Неман на территории Новогрудской возвышенности. 
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Рисунок 10 – Карта содержания фосфатов в поверхностных водах Беларуси в 2020 г. 

 
По сравнению с показателями 2014 года по содержанию нитри-

тов в поверхностных водах Беларуси произойдет уменьшение со-

держания этих веществ на указанных выше участках до уровня ПДК 

и ниже. Также будет иметь место снижение уровня содержания нит-

ритов и на остальных участках. Так, если в 2014 году показатели 

загрязнения большинства поверхностных вод на территории Рес-

публики Беларусь были на уровне ПДК либо чуть ниже, то на 2020 

году эти показатели прогнозируются значительно ниже ПДК на 

большей части территории Республики Беларусь. 

Фосфаты. Результаты прогнозирования содержания фосфатов 

в поверхностных водах Беларуси на 2020 год представлены на рис. 

10. Наиболее высокие показатели приходятся на бассейн р. Берези-

ны от г. Борисова на восток, северо-восток, вплоть до границ Мин-

ской области; бассейн р. Березины на участке от границы Республи-

ки Беларусь в Гомельской области до г. Речицы в северо-западном 

направлении, до г. Мозыря в западном направлении, до г. Гомеля в 

северном направлении; участок р. Свислочь в районе пгт. Свислочь. 

По сравнению с показателями 2014 года по содержанию фосфа-

тов в поверхностных водах Беларуси в бассейне р. Березины от          

г. Борисов на восток, северо-восток, вплоть до границ Минской обла-

сти; бассейне р. Березины на участке – граница Республики Беларусь 

в Гомельской области до г. Речицы в северо-западном направлении, 

до г. Мозырь в западном направлении, до г. Гомеля в северном 

направлении; участок р. Свислочь в районе пгт. Свислочь произойдет 

уменьшение содержания этих веществ на указанных выше участках до 

уровня ПДК (0,066 мг/дм3). Также будет наблюдаться снижение уровня 

содержания фосфатов и на остальных участках. Так, если в 2014 году 

показатели загрязнения большинства поверхностных вод на террито-

рии Республики Беларусь были на уровне ПДК либо выше, то на 2020 

год эти показатели прогнозируются значительно ниже ПДК на большей 

части территории Республики Беларусь. 

Заключение. Согласно проведенным исследованиям на 2020 

год по прогнозным оценкам будет иметь место улучшение качества 

природных поверхностных вод по всей территории Беларуси. Это 

связано с переходом на современные маловодные технологии, 

улучшение технологии очистки сточных вод, совершенствованием 

законодательной базы в области охраны окружающей среды и т. д. 
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VOLCHAK, AN.A. Forecast assessment of water quality of rivers in Belarus 

The article uses the data of hydrochemical analysis of the state water cadastre of the Republic of Belarus for the period from 1994 to 2014 for 36 

sampling points on the main rivers of Belarus, as well as on 2 lakes and 4 water reservoirs. The assessment of the current state of surface waters in 

Belarus by 9 main indicators of hydrochemical analysis is given.  

Based on the analysis of hydrochemical indicators, forecast estimates of changes in surface water quality in Belarus for 2020 are given in the form 

of geographic information maps for the selected indicators. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕКИ ВИЛИИ 
 

Введение. В условиях возрастающего техногенного влияния все 
больший интерес представляют преобразования химического 
состава компонентов природных вод, их влияние на окружающую 
среду и выявление закономерностей формирования гидрохими-
ческого режима. Трансформация состава природных вод происходит 
по двум направлениям: варьирование фоновых концентраций 
веществ, являющихся компонентами данных вод, и загразнение вод 
нехарактерными веществами (ксенобиотиками). 

Решение практических задач по выявлению закономерностей 
формирования химического режима природных вод необходимо для 
рационального водопользования. Это позволит выявить величину 
антропогенного воздействия, оценить качество водоохранных 
мероприятий и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Что 
позволит, в свою очередь, более детально подходить к вопросам 
водопользования. 

Исходные данные и методы исследований. При проведедии 
исследований использовались даннные Государственного водного 
кадастра Республики Беларусь за период с 1994 по 2016 гг. Транс-
формация гидрохимического режима исследовалась по следующим 
показателям: взвешенные вещества, содержание растворенного 
кислорода, железа общего, меди, цинка, никеля, аммоний-иона, нит-
рит-иона, фосфат-иона, синтетических поверхностно-активных ве-
ществ (СПАВ), нефтепродуктов, биохимисекое потребление кисло-
рода за 5 суток (БПК5). 

Река Вилия – крупнейший по протяженности правый приток реки 
Неман, впадающий в нее за пределами нашей страны, на 
территории Литвы. Общая длина реки составляет 498 км, из них     
264 км – по территории Беларуси. Река протекает по территории 
Витебской, Минской и Гродненской областей и пересекает границу с 
Литвой в 2 км северо-западнее д. Жорнели Островецкого района и 
впадает в Неман возле г. Каунас. В Литве Нярис, как там называется 
Вилия, — вторая по длине река Литвы. На реке расположены города: 
Неменчине, Вильнюс, Григишкес, Ионава, Каунас [1, 12]. 

Вилия берет свое начало из небольшого болота в северной ча-
сти Минской возвышенности на 1 км северо-восточнее д. Великое 
Поле Докшицкого района на высоте около 220 м и протекает по 
Нарочанско-Вилейской равнине. Основными притоками р. Вилии 
являются р. Сервичь, р. Нарочь, р. Страча, р. Двиноса, р. Илия, 
р. Уша, р. Ошмянка. Средний уклон водной поверхности 0,3 ‰, что 
значительно больше, чем у большинства крупных рек республики, и 
это является причиной высокой скорости течения. Быстрое течение 
и малые глубины (от 0,2 до 4,0 м) обусловливают наличие большого 
количества песчаных островов, отмелей, осередков и порожистых 
участков [1, 11, 12]. 

Особенностью гидрологического режима р. Вилии является 
зарегулированность стока в результате создания Вилейского 
водохранилища. Вилейское водохранилище является самым боль-
шим искусственным водоемом республики (его площадь составляет 
73,6 км2), оно создано для снабжения водой Минска в составе Ви-
лейско-Минской водной системы. Строительство данного водохра-
нилища было начато в 1968 году. Основанием для начала строи-
тельства была необходимость увеличения объема водоснабжения 
Минска, для чего требовалось перебросить часть стока более пол-
новодных рек Беларуси в р. Свислочь [11, 12]. 

Горные породы и почвенные отложения. Река Вилия 
протекает по Вилейскому погребенному выступу и Прибалтийской 
моноклинали. В верхнем течении вендские отложения перекрыты 
девоскими алевритами, мергелями, доломитами; в среднем – 
кембрийскими пескам, песчаниками и алевролитами; в нижнем – 
ордовикскими и силурийскими доломитами и известняками. По 
правобережью распространение получили породы мела. В строении 
антропогенового чехла основную роль играют моренные и водно-
ледниковые пески, супеси, суглинки [6]. 

Совокупность факторов и условий почвообразования в бассейне 
реки Вилии способствует развитию подзолистого, дернового и болот-
ного процессов [10]. Нижнее течение реки расположено на дерново-
подзолистых почвах на моренных суглинках и глинах. Низинные тор-
фяники в водосборе р. Вилии характеризуются высоким содержанием 
марганца и меди; пойменные торфяники р. Илия и р. Сервичи – силь-
ным ожелезнением, низким содержанием хрома и никеля [5]. 
 

Таблица 1 – Распределение почвенных разностей в бассейне 
р. Вилии [12] 

Площадь под почвенными разностями, % 
супеси на песках 

и глинах 
суглинки на песках супеси и суглинки 

на морене 
торфяные 

24 27 37 11 
 

Продукты жизнедеятельности и разложения животных и расти-
тельных организмов являются источниками поступления органиче-
ских веществ в природную воду, что оказывает влияние на состоя-
ние и устойчивость карбонатной системы, ионные и фазовые равно-
весия и распределение миграционных форм микроэлементов. По-
вышенное содержание органических веществ может оказывать от-
рицательное влияние на развитие водных растительных и животных 
организмов в результате резкого снижения концентрации растворен-
ного кислорода в водоеме, идущего на их окисление, и их разруша-
ющего влияния на устойчивость витаминов. В то же время при их 
разложении образуется значительное количество ценных для вод-
ных организмов продуктов, а их органоминеральные комплексы 
представляют наиболее легко усваиваемую форму питания расте-
ний микроэлементами. 

Суммарный вынос водорастворимых соединений с лесного и без-
лесного водосборов резко отличается. На водосборах с естественной 
лесной растительностью агрессивность почвенных вод, хорошая про-
ницаемость грунта, просачивание дождевых и талых вод, слабая про-
мерзаемость почв создают благоприятные условия для растворения и 
выноса солей, вследствие чего почвогрунты хорошо промыты. Воды с 
лесного водосбора беднее щелочноземельными и щелочными эле-
ментами, гидрокарбонатными ионами, нитратами, но богаче органиче-
скими веществами, аммонийным азотом и железом [13]. 
 

Таблица 2 – Лесистость и заболоченность водосборов бассейна 
р. Вилии [4, 13] 

Водосбор 
реки 

Лесистость, % Болота, % Заболоченные 
земли, % 2013 г. 2001 г. 1963 г. 

Вилия 34,8 41,2 33 9 2 
Уша 22,7 33,4 24 11 1 
 

Гидрометеорологические условия и речной сток. Бассейн 
р. Вилии расположен в умеренном климатическом поясе. Большую 
часть года доминирует влажный атлантический воздух, трансфор-
мирующийся в континентальный. 

Водный режим определяет условия разбавления весенних вод, 
долю грунтового питания, минерализацию речного стока. На измене-
ние химического состава влияет протяженность рек, наличие прито-
ков, водоемов [2].  

В общем объёме стока рек Беларуси сток р. Вилии составил 5 % 
(2,2 км3). Наблюдаемый сток за 2016 год представлен в таблице 3, а 
среднегодовые и характерные расходы – в таблице 4 [8].  

Весеннее половодье начинается с конца марта и продолжается 
около 50 дней. Режим рек отличается интенсивным весенним полово-
дьем и низким стоянием воды в летнюю межень. Замерзает река в 
верхнем течении в начале декабря, в среднем и нижнем – начале янва-
ря. Ледоход начинается во второй половине марта от устья к верховью. 

По данным отчета о выполнении Детального плана работ «Ана-
лиз состояния лесных ресурсов и предложения по их управлению» 
(мероприятие 3.3) ресурсы речного стока приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Ресурсы речного стока (км3) до гидрологических створов за 2016 г. в сравнении с многолетними значениями  

Участок бассейна 
реки (нижний 
створ) 

Наблюдаемый сток 

Год Зима (XII-II) Весна (III-V) Лето (VI-IX) Осень (X-XI) 

Значе-
ние 

в % от 
много- 
летних 

Значе-
ние 

в % от 
много- 
летних 

Значение в % от 
много- 
летних 

Значе-
ние 

в % от 
много- 
летних 

Значе-
ние 

в % от 
много- 
летних 

р. Вилия - 
д.Стешицы 

0,182 71 0,062 116 0,059 57 0,048 76 0,022 62 

р. Вилия - д. Ми-
халишки 

1,78 93 0,594 134 0,552 80 0,492 99 0,226 77 

 

Таблица 4 – Средние годовые и характерные расходы (уровни) воды за 2015 год (расходы воды в м3 /с, уровни в см, * - посты с данными по 
уровням) [3] 

Водный объект Пункт 
 

Средний 
многолет- 
ний 

Средний 
годовой 
2014/2015 

Макси-
мальный 

Дата Мини-
мальный 

Дата К Вод-
ность 

р. Вилия г. Вилейка 20.8 15.8/14.3 23.9 27.05 9.68 21.07 0.69 низкая 

вдхр. Вилейское* г. Вилейка 503 520/515 603 28-31.05 441 04.11 1.02 средняя 
 

Таблица 5 – Минерализация и химический состав речных вод р. Вилии – г. Вилейка [13] 

Дата рН Сумма ионов, мг/л 
мг/л 

НСО3
– SO4

2– Cl– NO3
– Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

в период прохождения пика половодья 

19/IV-56 - 56,7 37,8 3,5 0,7 0,35 10,7 1,1 2,5 

2/III-61 7,75 142,9 97,0 11,4 0,1 0,65 25,6 5,6 2,5 

в период летней межени 

11/VII-62 7,55 269,4 201,9 5,8 0,0 0,00 48,1 11,4 2,2 

22/ VIII-59 8,30 293,1 220,2 4,5 1,5 0,10 50,1 13,5 3,2 

в период летней межени 

12/VII-60 8,20 271,8 204,4 4,2 0,5 0,9 46,9 12,4 2,5 

в период летне-осенних паводков 

12/ХI-60 7,40 132,0 90,3 8,4 1,9 0,30 24,1 5,5 1,5 

в период зимних паводков 

26/II-58 - 219,4 158,7 6,0 1,8 1,6 37,3 9,0 5,0 

 
Качество поверхностных вод. Наблюдения за гидрологиче-

ским режимом ведутся с 1924 года. В настоящее время контроль 
осуществляется на трех гидрологических постах: г. Вилейка, 
д. Стешыци, д. Михалишки. Наблюдения за гидрохимическими пока-
зателями состояния поверхностных вод ведутся с 1948 года, а за 
гидробиологическими – с 1974 года. На сегодняшний день на р. Ви-
лии оборудованы следующие пункты государственной сети наблю-
дений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и гид-
робиологическим показателям: 

• н. п. Быстрица – трансграничный пункт; 

• г. Сморгонь: 4,0 км СВ города и 6,0 км СВ города; 

• г. Вилейка: 0,9 км выше города и 0,5 км ниже города. 
Под естественным гидрохимическим фоном понимают качество 

водных масс речного потока, гидрохимический режим которого не 
нарушен деятельностью человека [7]. Практически невозможно 
отыскать створ с ненарушенным режимом, который бы мог охарак-
теризовать гидрохимический фоновый режим водотоков и водоемов 
на современном этапе. Поэтому за фоновый гидрохимический ре-
жим можно принять период с определяющим природным фактором 
влияния и наличием информации за этот период. Данные гидрохи-
мического фонового режима р. Вилия представлены в таблице 5. 

По данным отчета о научно-исследовательской работе, в насто-
ящее время происходит увеличение антропогенной нагрузки на вод-
ные экосистемы, что приводит к трансформации гидрохимического 
режима и ухудшению качества природных вод.. Уточнение стоковых 
характеристик р. Вилии и разработка мероприятий по регулированию 
стока в бассейне р. Вилии при функционировании Белорусской АЭС, 
современное состояние природной воды р. Вилии приведены в таб-
лице 6. Данные наблюдений свидетельствуют об увеличении мине-
рализации речных вод.  
 

Таблица 6 – Показатели качества воды в р. Вилии  

Показатель, 
размерность 

03-06.02.2014 20-23.03.2014 21.06.2014 

рН 7,43 7,59 7,73 

Жесткость общая, 
мгО2/дм3 

4,38 5,8 3,93 

Нитраты, мг/дм3 6,8 5,7 2,6 

Хлориды, мг/дм3 12,7 18,1 11,3 

Сульфаты, мг/дм3 20,5 16,6 16,1 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 274 373 259 

Кальций, мг/дм3 59 80 57 

Магний, мг/дм3 17,4 21,6 13,2 

Натрий, мг/дм3 7,9 5,5 7,7 

Калий, мг/дм3 3,0 0,65 0,75 

 
На рисунках 2–15 представлена динамика среднегодовых пока-

зателей качества природных вод р. Вилии за период 1994–2016 гг. 
[3], на створах 0,5 км ниже г. Вилейки и 6,0 км СВ г. Сморгонь. 

Динамика среднегодовых значений растворенного кислорода 
(рис. 2) носит достаточно равномерный характер. Существует тен-
денция к некоторому снижению данного параметра, однако концен-
трация растворенного кислорода не снижается ниже ПДК (8 мгО2/дм3 
для открытого периода). 

Распределение показателя ХПК (рис. 3) варьируется преимуще-
ственно с превышением ПДК в течение наблюдаемого периода. Это 
свидетельствует о поступлении в природные воды химически окис-
ляемых веществ. В последние годы тенденция изменения показате-
ля ХПК по створам носит разнонаправленный характер, однако пока-
затели по обоим створам превышают ПДК (25 мгО2/дм3). 
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1 – р. Вилия н. п. Михалишки; 2 – р. Вилия н. п. Стешицы; 3 – р. Вилия н. п. Вилейка; 4 – р. Нарочь н. п. Черемшицы; 5 – р. Нарочь д. Нарочь; 
6 – р. Узлянкан п. Узла; 7 – ручей без названия п. г. т. Нарочь; 8 – ручей без названия н. п. Купа; 9 – ручей без названия н. п. Антонинсберг; 
10 – прот. Скеман п. Никольцы; 11 – р. Вилия н. п. Прены; 12 – р. Ошмянка н. п. Солы; 13 – р. Ошмянка н. п. Великие Яцыны; 14 – вдхр. Ви-
лейское г. Вилейка; 15 – оз. Мястро д. Гатовичи; 16 – оз. Нарочь п. г. т. Нарочь; 17 – оз. Свирь н. п. Свирь 

Рисунок 1 – Схема расположения гидрологических постов 
 

 
Рисунок 2 – Динамика среднегодовых концентраций растворенного кислорода 

 

В последние годы наблюдается снижение показателя БПК5    
(рис. 4) на створе ниже г. Вилейки и некоторое повышение – СВ 
г. Сморгони. Превышения ПДК (не более 3 мгО2/дм3) фиксируются за 
весь период наблюдения на обоих створах: в 1995 г. и 2005 г. – ниже 
г. Вилейки; в 1995 г. и 2004 г.– СВ г. Сморгони. 

При распределении взвещенных веществ (рис. 5) наблюдается 
некоторая неравномерность. Отдельные годы характеризуются 
пиковыми концентрациями данных веществ, однако эти значения не 
превышают ПДК (не более 25 мг/дм3). 
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Рисунок 3 – Динамика среднегодовых показателей ХПК 

 

 
Рисунок 4 – Динамика среднегодовых показателей БПК5 

 

 
Рисунок 5 – Динамика среднегодовых концентраций взвешенных веществ 

 

Многолетнее распределение аммоний-иона (рис. 6) носит не-
равномерный характер. Были зафиксированы пиковые значения на 
обоих створах. В 2011 г. наблюдается тенденция к снижению данно-

го показателя и дальнейшее варьирование находится в пределах 
ПДК (0,39 мгN/дм3) вплоть до настоящего времени. 
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Рисунок 6 – Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона 

 

 
Рисунок 7 – Динамика среднегодовых концентраций нитрит-иона 

 

 
Рисунок 8 – Динамика среднегодовых концентраций фосфат-иона, мгР/дм3 

 
Динамика распределения нитрит-иона (рис. 7) на створе ниже 

г. Вилейки равномерная и не превышает ПДК (0,024 мгN/дм3). Иначе вы-
глядит распределение нитрит-иона на створе СВ г. Сморгони. Здесь были 
зафиксированы превышения пиковых значений в 1997 г. и 2003 г., где 
концентрация нитрит-иона превышала ПДК в 10 раз и 1,5 раза соответ-
ственно. В последние годы характер распределения носит более равно-
мерный характер, и среднегодовые концентрации не превышают ПДК. 

В настоящее время наблюдается некоторая тенденция к увеличе-
нию содержания фосфат-иона (рис. 8) на обоих створах, однако превы-
шение ПДК (0,066 мгР/дм3) наблюдается единожды на створе СВ 
г. Сморгони. Распределение фосфат-иона носит неравномерный характер. 

Рассматривая динамику ИЗВ (рис. 9), можно сделать вывод об 
улучшении качества поверхностных вод по данному показателю. По 
данным исследования, на 2015 г. ИЗВ составляет 0,6 для створа 
ниже г. Вилейки и 0,7 – СВ г. Сморгони. По данному показателю вода 
р. Вилии относится ко II классу и является относительно чистой. 

Режим распределения железа общего (рис. 10) на р. Вилии 
характеризуется неравномерностью на наблюдаемых створах. 
Превышения ПДК (0,195 мг/дм3) происходят практически за весь 
наблюдаемый период.  

Неравномерность распеределения меди (рис. 11) и цинка (рис. 12) 
характерна для р. Вилии. Наблюдаемый период характеризуется
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Рисунок 9 – Динамика ИЗВ 

 

 
Рисунок 10 – Динамика среднегодовых концентраций общего железа, мг/дм3 

 

 
Рисунок 11 – Динамика среднегодовых концентраций меди, мг/дм3 

 
пиковыми значениями производителя по меди превышающими ПДК 
в 2,1 раза и цинку в 2,6 раза .в 2003 г. – створы ниже г. Вилейки и СВ 
г. Сморгони. В последнее время прослеживается тенденция к 
снижению концентрации меди и цинка на обоих створах реки. 

Распределение никеля (рис. 13) в речных водах также носит 
неравномерный характер. Пиковыми значениями характеризуется 

2005 г., где превышение ПДК составляет 2,6 раза ниже г. Вилейки и 2,4 
раза СВ г. Сморгони. Период с 2010 по 2015 гг. характеризуется полным 
отсутствием данного вещества в створе ниже г. Вилейки. Для створа СВ 
г. Сморгони такой период наблюдается с 2011 по 2015 гг. 

Тенденция к снижению содержания нефтепродуктов (рис. 14) в 
речной воде прослеживается по всем наблюдаемым створам. 
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Рисунок 12 – Динамика среднегодовых концентраций цинка, мг/дм3 

 

 
Рисунок 13 – Динамика среднегодовых концентраций никеля, мг/дм3 

 

 
Рисунок 14 – Динамика среднегодовых концентраций нефтепродуктов, мг/дм3 

 

Распередление СПАВ (анион) (рис. 15) по р. Вилия носит 
неравномерный характер, однако за весь наблюдаемый период 
превышения ПДК (0,1 мг/дм3) не фиксируются.  

В таблице 7 приведены статистические параметры, 
характеризующие гидрохимический режим р. Вилии.  

Антропогенная нагрузка. Важным фактором при формирова-
нии гидрохимического режима является водность бассейна реки. 

Данный параметр определяет концентрацию того или иного химиче-
ского элемента и является важным фактором, определяющим спо-
собность реки к самоочищению. В настоящее время наблюдается 
снижение водопотребления по всему бассейну р. Вилии (рис. 16). 
Использование воды на различные нужды показано на рисунке 17. 
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Рисунок 15 – Динамика концентрации СПАВ, мг/дм3 

 

Таблица 7 – Статистические параметры 

Показатель Створ Среднее 
значение 

Максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 

Амплитуда 
варьирования 

Коэффициент 
вариации 

Коэффициент 
асимметрии 

Растворенный 
кислород 

ниже г. Вилейки 9,87 12,05 8,04 4,01 0,106 0,163 

СВ г. Сморгони 10,39 12,43 8,54 3,89 0,092 0,478 

ХПК 
ниже г. Вилейки 30,62 45,94 23,20 22,74 0,197 0,928 

СВ г. Сморгони 32,59 48,54 22,4 26,14 0,178 0,499 

БПК5 
ниже г. Вилейки 2,26 3,84 1,36 2,48 0,282 0,653 

СВ г. Сморгони 2,34 3,55 0,85 2,70 0,276 -0,127 

Взвешенные веще-
ства 

ниже г. Вилейки 9,31 25,20 4,00 21,20 0,588 2,077 

СВ г. Сморгони 9,32 21,80 5,10 16,70 0,432 1,503 

Аммоний-ион 
ниже г. Вилейки 0,37 0,72 0,11 0,61 0,418 0,179 

СВ г. Сморгони 0,39 0,80 0,09 0,71 0,475 0,170 

Нитрит-ион 
ниже г. Вилейки 0,011 0,027 0,005 0,022 0,457 1,442 

СВ г. Сморгони 0,027 0,24 0,006 0,234 1,750 4,592 

Фосфат-ион 
ниже г. Вилейки 0,017 0,040 0,007 0,033 0,487 1,260 

СВ г. Сморгони 0,027 0,069 0,010 0,059 0,554 0,977 

ИЗВ 
ниже г. Вилейки 0,92 2,1 0,5 1,6 0,446 1,537 

СВ г. Сморгони 0,95 1,7 0,6 1,1 0,329 1,178 

Общее железо 
ниже г. Вилейки 0,297 0,500 0,080 0,420 0,418 0,114 

СВ г. Сморгони 0,332 0,670 0,140 0,530 0,395 1,169 

Медь 
ниже г. Вилейки 0,0038 0,009 0,001 0,008 0,505 0,674 

СВ г. Сморгони 0,0045 0,009 0,0005 0,0085 0,449 0,201 

Цинк 
ниже г. Вилейки 0,014 0,036 0,005 0,031 0,501 1,435 

СВ г. Сморгони 0,015 0,035 0,006 0,029 0,423 1,036 

Никель 
ниже г. Вилейки 0,0034 0,009 0 0,009 0,799 0,060 

СВ г. Сморгони 0,0035 0,008 0 0,008 0,787 -0,038 

Нефтепродукты 
ниже г. Вилейки 0,070 0,300 0,010 0,290 1,155 2,159 

СВ г. Сморгони 0,054 0,220 0,011 0,209 0,888 2,163 

СПАВ (анмон.) 
ниже г. Вилейки 0,039 0,069 0,007 0,062 0,479 0,055 

СВ г. Сморгони 0,033 0,080 0,016 0,064 0,466 1,538 
 

 
Рисунок 16 – Динамика безвозвратного водопотребления по бас-

сейну р. Вилии за 2001–2015 годы (в пределах Рес-
публики Беларусь) 

Одной из главных причин изменения химического состава природных 
вод является сброс недостаточно очищенных сточных вод. На городские 
очистные сооружения поступают сточные вод от жилой застройки, комму-
нальных и промышленных предприятий. Очистные сооружения, рассчи-
танные на бытовые сточные воды, не справляются со специфическим 
составом сточных вод от промышленных предприятий. Таким образом, 
недоочищенные сточные воды сбрасывается в водотоки, внося изменения 
в химический состав природных вод. На рисунке 18 представлена 
динамика изменения состава сброшенных сточных вод. 

К точечным источникам загрязнения в бассейне р. Вилии отно-
сятся керамический завод в г. п. Радошковичи, мебельная фабрика и 
ВКХ г. Вилейки, завод «Оптик» и комбикормовый завод г. Сморгони. 
В р. Ушу поступают стоки с ВКХ г. Молодечно, ОАО «Забудова», 
железнодорожного узла. Реки Нарочь и Ошмянка принимают хоз-
бытовые стоки населенных пунктов Нарочь и Ошмяны. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 32 

 
Рисунок 17 – Использование свежей воды на различные нужды по бассейну р. Вилии за 2015 год 

 

 
Рисунок 18 – Сброс сточных и других вод по бассейну р. Вилии за 

2005-2015 год млн м3 
 

Заключение. В настоящее время качество природной воды в 
р. Вилии, если оценивать его с помощью ИЗВ относится ко II классу 
и является относительно чистой. Распределение большинства 
показателей качества носит неравномерный характер, но 
практически все среднегодовые концентрации ингредиентов не 
превышают значений ПДК. Исключение составляют ХПК и железо 
общее. В последние годы тенденции к увеличению содержания 
наблюдаются по показателям аммоний-ион и фосфат-ион, однако 
ПДК данные показатели на 2016 г. не превышают. Одной из причин 
повышения содержания в речных водах этих ингредиентов может 
служит увеличение объема сбрасываемых сточных вод. 
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The article assesses the transformation of the hydrochemical regime of the Viliya River for the period from 1956 to 2016. Dynamics of average an-

nual values for the period from 1994 to 2016 for 14 indicators of surface water quality is considered. 
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Валуев В. Е. 

ВОДНО-БАЛАНСОВАЯ ОЦЕНКА СТОКА 
 

Введение. Действующими техническими нормативными право-
выми актами установлено, что слой воды, подлежащий отводу при 
создании необходимых условий осушения, определяется для расчет-
ных гидрологических периодов водно-балансовым способом и в соот-
ветствии с требованиями к уровенному режиму грунтовых вод на за-

вершающую фазу рассматриваемого периода. 
Длительный процесс естественного переувлажнения почвогрунтов 

и заболачивания мелиорируемых участков суши в зависимости от 
преобладающего типа водного питания земель проходит три стадии: 
1 – низинное болото, образование которого связано с притоком с 

Валуев Владимир Егорович, к.т.н., доцент, профессор кафеды природообустройства Брестского государственного технического университета.  

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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внешнего водосбора поверхностной и грунтовой воды в пониженные 
(отрицательные) формы рельефа. При этом низинные участки зе-
мель могут быть замкнутые и незамкнутые (проточные), а воды ча-
сто сильно минерализованные. Внешний водосбор также может 
быть с замкнутым или разомкнутым водоразделом. Заболоченная 
низина служит регулятором приточной воды, перераспределяющим 
ее во времени с весеннего на летне-осенний и вегетационный пери-
оды. При обильных летне-осенних осадках вода перераспределяет-
ся на зимне-весенний период. Следовательно, основной причиной 
переувлажнения и заболачивания участка суши в первую очередь 
является так называемое намывное питание земель; 
2 – переходное болото – тот же участок земель в состоянии продол-
жающегося тысячелетиями заболачивания, дневная поверхность ко-
торого, с течением времени, зарастая и заиливаясь твердым стоком с 
водосбора, поднялась до уровня окружающей территории. Процесс 
заболачивания сопровождается сменой режима водного питания зе-
мель, когда преобладающее намывное питание сменяет преоблада-
ющее атмосферное питание при постоянном прекращении затаплива-
ния, притока на территорию растворимых солей и формировании со-
ответствующего комплексу условий торфяного покрова; 
3 – верховое болото – участок земель на третьей (последней) стадии 
болотообразовательного процесса при исключительно атмосферном 
водном питании. Согласно преобладающему типу водного питания, в 
каждую из трех стадий процесса болотообразования произрастает свое 
сообщество растений и формируется соответствующий торфяной покров. 

Болота первой стадии характеризуются преобладанием тростни-
ково-осоковых и травяно-гипновых торфов; второй стадии – преобла-
данием осоково-гипново-лесных торфов; третьей стадии – сочетанием 
сфатново-кустарниково-лесных моховых торфов с озерами-
мочажинами. 

Основные результаты исследования. Основной причиной пе-
реувлажнения отдельных участков суши с минеральными почвами, 
последующего их заболачивания (на трех стадиях болотообразова-
тельного процесса) является постоянное преобладание естественных 
ресурсов влаги (Н) над естественными ресурсами тепла (Zm) при 
определенных геоморфологических условиях, что выражается как  

 H > Zm, (1) 

где Н – ресурсы влаги (естественного увлажнения), которые в некото-
рый промежуток времени есть сумма измеренных или рассчитанных 

атмосферных осадков (Х) с поправками на недоучет (К), т. е. КХ; 

Zm – водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов на земной 
поверхности (испаряемость/максимально возможное испарение). 

Из-за ограниченности материалов прямых наблюдений за ради-
ационным режимом, турбулентным и почвенным теплообменом, в 

практических расчетах годовые нормы Zm устанавливаются по мас-
совым характеристикам, например, по сумме среднесуточных тем-
ператур воздуха выше 10ºС (∑t > 10º) [1]. 

Так, в средних широтах может быть использована зависимость 
(2) [2] 

 Zm = 195,5 
( t  10º)

1000
Σ >

 + 395,4 (мм/год). (2) 

Характер внутригодового распределения теплоэнергетических 

ресурсов ( ∠ Zm) и максимально возможного суммарного испарения 

(Zm) типизирован и приводится в таблице 1 [3]. 
Кроме КХ, в формировании ресурсов влаги наблюдаются суще-

ственные изменения влагосодержания в активном слое почвогрун-

тов ( ± ∆ W), их динамика за расчетный период отражается вели-

чинами: W0, начало; W0(2), окончание расчетного периода, т. е. 

алгебраическая сумма ∆ W = W0(1) - W0(2). Грунтовые воды 

заболоченного участка площадью (f) составляют величину (G), а 

суммарный приток воды, с внешнего водосбора площадью(F) – ве-

личину (Yc). 
Ресурсы влаги (естественного увлажнения) при учете названных 

выше природных составляющих будут определяться как 

 H = KX+W+G+Yc
F
f

. (3) 

Наряду с соотношением (1) при характеристике естественного 
увлажнения участка суши часто используется коэффициент сораз-
мерности влаги и тепла в виде 

 βН = 
H

Zm
. (4) 

Считается, что при βH > 1 имеет место естественное пере-

увлажнение почвогрунтов; при βН < 1 – наблюдается недоувлаж-

нение почвы; при βН = 1 – наступает полная соразмерность есте-
ственных ресурсов влаги и тепла. 

Естественная увлажненность земель формируется на протяже-
нии цикла сухих, средних и влажных лет и является средним много-
летним результатом процессов тепло- и влагообеспеченности на 
исследуемой территории. Для среднего многолетнего года, в целом, 
и посезонно, в аналогичных геоморфологических и иных условиях, 
общие ресурсы влаги составляют  

 H = КХ+ Yc
F
f

, (5) 

где Yc – суммарный годовой сток, определяемый по климатическим 
данным для случая глубокого залегания грунтовых вод. В этом слу-

чае G = 0 и расчетная балансовая зависимость для суммарного 
стока имеет вид  

 Yc = КХ – Zm [1-(
КХ

Zm
)-n]-

1
n . (6) 

В зависимости (6) параметр (n) свидетельствует о полной со-
размерности ресурсов влаги и тепла, когда оптимальное испарение 
(Z0) достигает уровня испаряемости (Zm), т. е. при  
 

 Zm = Z0; W = WHB; ± ∆ W = 0, 
 
 иначе, n = 0,301/lq (Z0 / Zm) = 0,301/lq (1).  (7) 

Параметр (n) в действительности есть функция коэффициента 

стока ή0 при условии полной соразмерности ресурсов увлажнения и 
теплообеспеченности для сформированного ландшафта. Например, 
коэффициент ή0 на равнине меньше, чем на возвышенностях. 

Оптимальное водопотребление ведущих с.-х. культур (Z0) при-

равнивается к Zm вегетационного периода (Z0 = Zm; Z0/Zm =1). 
Тепло-водно-балансовые исследования и расчеты обязательны 

при оценках динамики почвенных влагозапасов, установлении типов 
гидромелиоративных систем и направленности реализуемых мелио-
ративных мероприятий [4]. Например, вычитая из естественных ре-

сурсов увлажнения земель (Н), для выполнения условия 

 W01 = W02 = Wmin, (8) 

величину H0, т. е. – оптимально потребное количество влаги, можно 
получить дефицит (или избыток) увлажнения в количестве  

 m0 = H – H0 = KX + G - V r
0  Zm; (9) 

 

 при G = 0, m0 = КХ - V r
0  Zm;  (10) 

 

 или при V0 = 
W

WHB
 = 1, mHB = КХ – Zm. (11) 

Количественная оценка недостатков (избытков) увлажнения зе-
мель осуществляется по климатическим данным за месячные (де-
кадные) интервалы времени (зависимости 9–11). Они позволяют 
установить с помощью интегральной кривой недостатков (избытков) 
увлажнения за теплый (вегетационный) период сезонные увлажни-
тельные/оросительные нормы, а также поливные разовые нормы 
увлажнения. Режим сброса назначается в увязке с избытками поч-
венных влагозапасов, полученными в процессе тепло-водно-
балансовых расчетов. Практическое использование зависимостей 
(1–11) дает возможность корректно решить инженерные задачи, 
принимая, соответственно: 
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Таблица 1 – Типичное внутригодовое распределение максимально возможного суммарного испарения Zm 
Распределение Zm по типам в % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

I тип / Zm до 450 мм/год 

2,8 3,2 3,2 3,6 6,9 18,9 28,9 18,5 4,8 3,6 2,8 2,8 100 

II тип / Zm =450+600 мм/год 

2,2 2,5 2,8 4,8 12,4 22,0 23,5 15,2 7,0 3.1 2,3 2,2 100 

III тип / Zm =600+750 мм/год 

2,0 2,7 4,0 7,8 14,4 19,4 19,0 14,2 8,3 4,0 2,2 2,0 100 

IV тип / Zm =750+900 мм/год 

2,2 2,7 5,1 9,8 14,5 16,7 16,4 13,6 8,6 5,1 3,1 2,2 100 

V тип / Zm = 900+1050 мм/год 

2,2 3,0 5,4 9,8 13,8 15,5 15,1 13,4 10,1 6,1 3,4 2,2 100 

VI тип / Zm = 1050+1200 мм/год 

2,6 4,0 7,9 9,4 12,3 13,8 14,0 12.6 10,0 6,8 4,1 2,5 100 

VII тип / Zm = более 1200 мм/год 

2,7 4,1 6,4 9,7 12,6 14,1 14,4 13,0 10,2 6,6 3,8 2,4 100 

 
Таблица 2 – Модули дренажного стока, установленные расчетным путем (л/с с 1 га) 

Характеристика почвенного покрова и рельефа 

Расчетный модуль дренажного стока (л/с 
с 1 га) при средних годовых осадках, мм 

до 600 600-700 свыше 700 

Минеральные почвогрунты:    

Слабоводопроницаемые почвы – глины и тяжелые суглинки (частиц диаметром менее 
0,01 мм – свыше 50 %): 
     при уклоне поверхности более 0,01; 
     то же, менее 0,01; 
     в замкнутых котловинах 

 
 
0,4 
0,5 
0,6 

 
 
0,5 
0,6 
0,7 

 
 
0,6 
0,7 
0,8 

Средневодопроницаемые почвы – средние и легкие суглинки (частиц диаметром менее 
0,01 мм – от 30 до 50 %): 
     при уклоне поверхности более 0,01; 
     то же, менее 0,01 
     в замкнутых котловинах  

 
 
 
0,5 
0,6 
0,7 

 
 
 
0,6 
0,7 
0,8 

 
 
 
0,7 
0,8 
0,9 

Хорошо водопроницаемые почвы – супеси и пески (частиц диаметром менее 0,01 мм – 
до 30%): 
     при уклоне поверхности более 0,01; 
     то же, менее 0,01; 
     в замкнутых котловинах 

 
 
0,6 
0,7 
0,8 

 
 
0,7 
0,8 
0,9 

 
 
0,8 
0,9 
1,0 

 
r – параметр, зависящий от водно-физических свойств и механиче-
ского состава почвогрунтов (легкие по мехсоставу – песок, супесь – 
1,20 … 1,30; средние – суглинки легкие и средние – 1,30 … 1,60; 
тяжелые – суглинки тяжелые, глины – 1,60 … 2,00); 

n – параметр, учитывающий гидравлические условия стока и равный 
для плоскогорий и холмов – 2.3 … 2,7; при преимущественно рав-
нинном рельефе – 2,7 … 3,4. 

На осушаемых землях отвод поверхностных и понижение уровня 
грунтовых вод обеспечивается в соответствии со способом осуше-
ния [4], регулирующей сетью осушительной системы в установлен-
ные расчетные гидрологические периоды [4, 5]: 

• от прохождения пика весеннего паводка до начала полевых 
работ; 

• от прохождения пика весеннего паводка до начала вегетации 
трав (для сенокосов и пастбищ); 

• в период прохождения летне-осенних паводков и уборки урожая. 
Конструкция регулирующей осушительно-увлажнительной сети 

обосновывается в конкретных природных условиях водно-
балансовыми и гидравлическими расчетами, опытом эксплуатации 
существующих ГМС или специальными исследованиями [4]. 

В прикладных расчетах обосновывается режим формирования 
дренажного стока, который тождественен «модулю стока». Величина 
модуля дренажного стока позволяет получить гидравлические харак-
теристики элементов закрытой регулирующей и проводящей осуши-
тельной сети – дрен и коллекторов (расходы, диаметры, уклоны и 
длины дренажных линий). 

Расчетным для определения величины модуля дренажного сто-
ка является период весеннего половодья 10%-й вероятности повы-
шения расходов (обеспеченности). 

В мелиоративной практике, в условиях атмосферно-грунтового 
(смешанного) типа водного питания земель, используются различ-
ные методы определения модулей дренажного стока, основанные на 
аналитических/эмпирических зависимостях. 

Например, используется зависимость модуля дренажного стока 
от интенсивности удаления избытка воды дренами [6] 

 qдр = 116q, (12) 

где qдр – модуль дренажного стока, л/с с 1 га; где q – требуемая 
интенсивность удаления избытка воды, м/сутки; 116 – переводной 
коэффициент. 

Нормативно-обоснованные модули дренажного стока для мине-
ральных почвогрунтов приведены в таблице 2 [6]. 

Обеспеченность внутригодовых значений дренажного стока 
(табл. 2) равна 2–3 %, т. е. закрытый дренаж допускает перегрузку в 
течение 7–10 суток. Регулирующая сеть обеспечивает необходимую 
норму осушения к началу сева сельхозкультур. 

Осушая территории садов, модуль стока необходимо принимать 
на 0,2 л/с с 1 га больше значений, установленных по эмпирическим 
зависимостям (табл. 2); если закрытая регулирующая сеть сочетает-
ся с агромелиоративными мероприятиями, увеличение модуля дре-
нажного стока может достигать 10–25%. 
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Таблица 3 – Средние многолетние значения балансовых элементов в пункте – Староволя WH = 118 мм WRK = 79 мм при R = 1.70 N = 2.50 
без учета грунтовых вод (атмосферное питание) 

Эл. баланса апрель май июнь июль август сентябрь октябрь теп.пер. год 

Осадки, мм 182.4 60.0 89.0 82.0 82.0 55.0 47.0 461.0 679.0 

Zм, мм 66.2 112.5 141.2 147.8 116.9 77.2 37.5 699.3 781.0 

УГВ, см 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U1, U2          1.530      1.094     0.795      0.767      0.717      0.791        0.808       1.373 

Uср. 1.256 0.907 0.779 0.737 0.759 0.801 0.887 0.875 1.092 

Bz 0.879 0.691 0.580 0.540 0.562 0.601 0.676 0.647 0.754 

Испар., мм 58.2 77.8 81.9 79.9 65.7 46.4 25.3 435.3 509.4 

Влагоз., мм 97.5 95.2 92.3 88.0 73.2 53.0 30.6 529.7 678.9 

qп/кл.ст., 
(атм) мм 

39.3 17.5 10.3 8.1 7.5 6.5 5.3 94.4 169.6 

 
Таблица 4 – Средние многолетние значения балансовых элементов – Староволя WH = 118 мм WRK = 79 мм при R = 1.70 N = 2.50 с учетом 

грунтовых вод 

Эл.баланса апрель май июнь июль август сентябрь октябрь теп.пер. год 

Осадки, мм 182.4 60.0 89.0 82.0 82.0 55.0 47.0 461.0 679.0 

Zм, мм 66.2 112.5 141.2 147.8 116.9 77.2 37.5 699.3 781.0 

УГВ, см 38 43 50 55 60 63 75 55 49 

U1, U2          1.912      1.308     0.913      0.836      0.764      0.825        0.836       1.415 

Uср. 1.529 1.058 0.867 0.793 0.800 0.832 0.912 0.970 1.182 

Bz 0.941 0.793 0.659 0.594 0.600 0.629 0.695 0.702 0.790 

Испар., мм 62.3 89.2 93.0 87.8 70.2 48.6 26.1 477.1 552.3 

Влагоз., мм 136.2 123.9 110.7 99.6 80.0 56.5 32.1 638.9 809.5 

qп/кл.ст., 
(атм) мм 

74.0 34.7 17.7 11.9 9.8 7.9 6.0 161.8 257.2 

(гр) G, мм 18.9 17.3 12.6 9.2 5.1 2.8 21.4 10.8 21.4 

 
При гидравлических расчетах линейных и сетевых сооружений 

ГМС суммарный расчетный расход от поверхностного (Qпов.) и дре-

нажного (Qдр.) стока оценивается как 
Qсум. = Qпов. + Qдрен. = qпов.Fга + qдрен. Fга = (qнов. + qдрен.) Fга.(13) 

Расходом дренажных вод допускается пренебрегать, когда дре-

нажный сток составляет лишь несколько процентов от Qосуш, что 
наблюдается на малых по площади участках суши со значительны-
ми водосборными площадями, и вода поступает непосредственно в 
открытую проводящую сеть осушительной системы. 

Гидравлические расчеты проводятся для проверки предвари-
тельно принятых параметров каналов, установления условий про-
пуска заданных расходов воды через сетевые сооружения в расчет-
ные периоды [4]. 

Кроме того, определяются максимальная и минимальная скоро-
сти движения воды, которые сравниваются с допустимыми на раз-
мыв и заиление каналов. 

 

Заключение. Согласно зависимости (13), на примере пункта 
Староволя Пружанского района Бресткой области для дерново-
подзолистых супесчаных, подстилаемых моренными суглинками, 
почв, в контексте расчетов средних многолетних значений балансо-
вых элементов, осуществлена воднобалансовая оценка составляю-
щих суммарного модуля стока для атмосферного и атмосферно-
грунтового типа водного питания земель [4, 5]: 

 qсум = (qпов.ка/ст. + qдрен./с), мм. (14) 
Воднобалансовая количественная оценка стока, его видов и 

структурных элементов дает возможность обосновать мелиоратив-
ные мероприятия с учетом почвенных условий, водного питания 
сельскохозяйственного направления использования мелиорируемых 
земель. Техническими нормативными правовыми актами установле-
ны и на практике реализуются условия пропуска воды по элементам 

мелиоративных систем в расчетные гидрологические периоды (ве-
сенние и летне-осенние паводки; предпосевной период; меженный 
период). Балансовая оценка составляющих суммарного стока 

Qсум = Qпов. + Qдр, в т. ч. поверхностной и грунтовой, дает воз-
можность уменьшить до 2–3 % погрешность косвенно полученных 
величин (зависимость 13). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МЕТОДАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ г. БРЕСТА) 
 

Введение. Начиная с постиндустриальной эпохи, во всём мире 
происходит стремительный рост урбанизации. Естественные ланд-
шафты и экосистемы превращаются в освоенные человеком, за-
строенные территории, объектами которых являются искусственно 
созданные элементы: здания, сооружения, дороги, паркинги и т. д. 
Как правило, такие объекты – аккумуляторы тепла, они имеют малую 
отражательную способность. 

Воздействие урбанизации имеет как локальные, так и глобаль-
ные эффекты на окружающую среду. На современные города при-
ходится около 60 % общего водопотребления, 70 % энергии различ-
ных видов, 80 % древесины, используемой для промышленных це-
лей. Как следствие, на долю городов приходится большая часть 
выбросов парниковых газов – около 80 % [1]. 

За последние 50 лет глобальная урбанизация не только ускори-
ла темпы роста городского населения, но и приняла новые формы 
развития. Эти изменения внесли большой вклад в освоение экоси-
стем, ландшафтов, а также биосферы, что ускорило наступление так 
называемой эпохи антропоцена. 

Увеличение доли городского населения вызывает потребности 
повышения качества жизни и создания комфортной и экологически 
безопасной городской среды [2]. Комфортность проживания во мно-
гом зависит от температурного режима. Как известно, в теплое вре-
мя года в городской среде присутствует такой феномен, как «город-
ской остров тепла», характеризующийся повышенными температур-
ными показателями в центральной части города, в сравнении с эк-
вивалентной территорией в ближайшей сельской местности. Во мно-
гом это является следствием трансформации типа и свойств под-
стилающей поверхности в городской среде. Искусственные поверх-
ности, такие как асфальт, стекло, металл, бетон и керамика, интен-
сивно вытесняют естественные зелёные зоны, но, к сожалению, не 
обладают достаточными транспирирующими характеристиками и 
имеют низкий коэффициент испаряемости, таким образом влияя на 
энергетический баланс в городской застройке [3]. 

Эффект «городского острова тепла» впервые был описан в ис-
следовании Люка Ховарда в 1820 году, который отметил разницу 
температур между городом и сельской местностью, особенно в ноч-
ное время [4]. 

Дисбаланс температуры в тёплое время года приводит к таким 
негативным явлениям, как:  

• снижение уровня человеческого комфорта; 

• угроза здоровью; 

• ухудшение качества воздуха и воды; 

• повышенный расход энергии на охлаждение и кондиционирова-
ние. 
Однако изменения тепловой нагрузки в городской среде можно 

контролировать качественно и количественно при помощи иннова-
ционных технологий, таких как дистанционное зондирование терри-
тории. Агентство NASA предоставляет в открытом доступе снимки 
территорий, полученные при помощи спутников, для детальной 
оценки ландшафтов, включая урбанизированные территории. При 
помощи этих снимков можно получить представление об объёмах, 
занятых растительным покровом, соотношении урбанизированных и 
естественных ландшафтов, выявить границы акваторий, а также 
получить данные о температурах земной поверхности в видимом и 
тепловом диапазонах. 

Материалы и методы. В качестве подосновы были использо-
ваны данные каналов снимков спутника Landsat 8 (действующего с 
2013 г. и по настоящее время). Данный спутник получает снимки в 
видимом, ближнем и дальнем ИК диапазоне волн с разрешением 15-
30-100 м на точку. Сенсоры OLI и TIRS имеют высокое отношение 
сигнал/шум (SNR) и позволяют снимать до 12 бит на точку [5]. 

Цифровые данные, полученные при помощи снимков Landsat 8, 
требуют дешифрования при помощи специализированного програм-
мно-аппаратного обеспечения. Основная сложность заключается в 
получении качественных снимков за определённый временной пе-
риод, что представляется не всегда возможным из-за погодных 
условий и повышенной облачности. 

Для обработки космических снимков было использовано про-
граммное обеспечение ESRI ArcGis Pro. Данное приложение 
позволяет обрабатывать и управлять данными, полученными со 
спутников, проводить пространственный анализ и визуализировать 
результаты. Благодаря ArcGis Pro можно комбинировать слои 
метаданных каналов и получать необходимую информацию. Снимки 
Landsat 8 обладают диапазоном в 11 каналов, которые можно 
комбинировать между собой [6]. 

Основные комбинации каналов позволяют получить индексы – 
рассчитанные из многоканальных изображений. Подобные индексы 
получаются путём комбинирования, умножения, деления, вычитания 
и суммирования каналов в разных пропорциях. Индексы привязаны к 
определённым каналам, расположенным в некоторых определённых 
частях электромагнитного спектра.  

Для территории Бреста и окрестностей применены следующие 
индексы для визуализации различных объектов: 
• NDVI (нормализированный вегетационный индекс), отражаю-

щий наличие и относительную биомассу растительности. Его 
можно получить используя красный канал Red (поглощение 
пигментом хлорофилла) и инфракрасный канал NIR (высокая 
отражательная способность растительного сырья) [6] (рисунок 1) 

 NDVI=((NIR-Red)/(NIR+Red)); (1) 
• MNDWI (модифицированный стандартизированный индекс 

различий воды), отражающий границы акватории заданной тер-
ритории. Изображение получается при помощи комбинации ка-
налов Green и SWIR, которые позволяют снизить значения за-
строенных областей и улучшить визуализацию открытых водных 
пространств [6] (рисунок 2) 

 MNDWI=(Green-SWIR)/(Green+SWIR); (2) 
• NDBI (стандартизированный индекс различий застройки), вы-

деляющий области застройки. Комбинация каналов NIR и 
SWIR (ближний инфракрасный и коротковолновый инфракрас-
ный), приглущающих атмосферные воздействия и разницу в 
освещённости [6] (рисунок 3) 

 NDBI=(SWIR-NIR)/(SWIR+NIR). (3) 
Рисунки 1–3 контрастируют объекты, имеющие различное альбе-

до, что, в итоге, дает возможность оценить теплосодержание поверх-
ности. Рисунок 1 и индекс NDVI дают возможность дифференцировать 
растительность на древесную (хвойную и лиственную), кустарниковую 
и травянистую. Водные объекты (рисунок 2) имеют наибольшую кон-
трастность в случае различий температур воды и окружающих объек-
тов. По длине реки Мухавец можно оценить ее тепловое загрязнение, 
например ниже ТЭЦ. Самые яркие – промышленные объекты и город-
ская застройка (рисунок 3), выделяющие тепло в атмосферу и позво-
ляющие выявить тепловые аномалии города. 
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Рисунок 1 – Карты визуализации индекса NDVI в г. Бресте за весенне-летний период 2015–2017 гг. 

(ярко-зелёным оттенком отображена растительность) 
 

 
Рисунок 2 – Карты визуализации индекса MNDWI в г. Бресте за весенне-летний период 2015–2017 гг. 

(контрастно подчёркнута площадь городской акватории) 
 

 
Рисунок 3 – Карты визуализации индекса NDBI в г. Бресте за весенне-летний период 2015–2017 гг. 

(контрастно выделаются объекты промышленного и гражданского строительства, транспортные коммуникации) 
 

Городскому микроклимату г. Бреста, как крупному урабанизаци-
онному образованию, характерен перепад средних температур на 1–
2 °С по сравнению с сельской местностью, в весенне-летний период. 
На материалах геоснимков NASA нами выявлены основные про-
блемные места в пределах территории города Бреста и окрестно-
стей и проведен анализ динамики тепловых аномалий.  

Для оценки динамики изменения температуры поверхности мик-
роклимата г. Бреста были использованы данные спектрального ка-
нала 10 с длиной волны 10,3-11,3 мкм. Исходные данные представ-
ляются в виде изображений в калиброванных цифровых значениях 
DN (digital numbers) их необходимо переводить в значения по граду-
сам Цельсия.  

Коррекция материалов производилась на базе программного 
обеспечения ESRI ArcGis Pro и включала в себя два этапа.  

Первый этап – расчёт интенсивности спектральной радиации, 
полученной датчиком, по формуле [7] 

 Lλ = ML × Qcal + AL, (4) 

где Lλ – интенсивность спектральной радиации (Watts/(m2 × sr × µm)), 
ML – калибровочный коэффициент (RADIANCE_MULT_ 
BAND_10, взятый из txt. файла c метаданными снимка), AL – допол-
нительный калибровочный коэффициент (RADIANCE_ADD_ 

BAND_10 из txt. файла c метаданными снимка), Qcal – дискретное 
калиброванное значение пикселя снимка (DN). 

Второй этап – конвертация данных в температурные значения 
по градусам Цельсия. Расчёт проводится по следующей формуле [7] 

 
2

273,15
1

ln 1

K
T

K
L

= −
 + λ 

, (5) 

где T – температура в градусах Цельсия, oС, Lλ – интенсивность 

спектральной радиации (Watts/(m2 × sr × µm)), K1 – калибровочная 
константа (K1_CONSTANT_BAND_10 из txt. файла c метадан-

ными снимка); K2 – калибровочная константа (K2_CONSTANT_ 
BAND_10 из txt. файла c метаданными снимка). 

Данные проведённых расчётов были получены в виде тепловых 
карт (рисунок 4), подробный анализ которых показал наиболее тёп-
лые участки в пределах городской территории.  

Такими участками являются кварталы, окружающие градообра-
зующую ул. Московскую, а также с развитием города в юго-западном 
направлении подобные центры выделились и в заречных микрорай-
онах (рисунок 5). Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, что городские температурные аномалии сосредоточены в
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Рисунок 4 – Карты динамики изменения температуры подстилающей поверхности в г. Бресте за весенне-летний период 2013–2017 гг. 

 

 
Рисунок 5 – Карта-схема размещения тепловых аномалий г. Бреста 

 
месте расположения существующих и бывших производственных 
территорий, гаражных кооперативов и складских зон. Ярко-красным 
цветом выделены наиболее значимые из них. Карты доказывают, 
что основными источниками теплового загрязнения являются имен-
но промышленные производства. Ориентировочная площадь терри-
тории, занимаемая ярко выраженными тепловыми аномалиями, 
составляет около 8–10 % от площади городской застройки. 

В восточном направлении выделяется тепловая аномалия по ул. 
Московской на территории электромеханического завода. Данная 

территория и ее окружение характеризуется очень малой площадью 
зелёных насаждений. Большую площадь территории промзоны за-
нимают бытовые корпуса. 

В северо-западном и западном направлениях наибольшая теп-
ловая нагрузка приходится на территорию производств «Санта-
Бремор» и «Брестский мясокомбинат». 

Выполненные расчеты и дешифровка спутниковых карт позво-
лила установить максимальные температуры в ядрах тепловых ано-
малий г. Бреста (таблица 1). 
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Из полученных данных просматривается взаимосвязь суще-
ствующих тепловых аномалий с расположением производственных 
объектов и технических зон в урабанизационной структуре г. Бреста. 
Особое внимание следует уделить участку по ул. Московской (рису-
нок 6), т. к. данная территория используется в качестве обществен-
но-торговой зоны и существует вероятность большего негативного 
воздействия на посетителей торговых объектов, проживающих вбли-
зи данной территории людей. 

 

Таблица 1 – Максимальные температурные показатели в точках 
тепловых аномалий г. Бреста 

Дата Температура, oС 

2013.08.09 42,6 

2014.04.22 42,5 
2015.04.09 36,5 
2016.06.30 34,7 

2017.07.19 43,9 
 

В работе [8] разделяются все типы поверхностей на 4 группы, 
согласно их пиковой дневной температуре: 

• деревья, трава, растительность представлены наиболее холод-
ными поверхностями, с характерной максимальной дневной 

температурой (Tveg); 

• искусственно созданные покрытия, такие как дороги, тротуары, 
парковки, являются более тёплыми. Максимальная температура 

представляется как (Tlpav); 

• тёмные и серые городские поверхности обладают максимальной 

температурой (Tdpav); 

• кровли представляются самыми горячими поверхностями в го-

родской среде с максимальной дневной температурой (Troof). 
Рассматриваемая территория, по ул. Московской интегрирует в 

себе различные типы подстилающих поверхностей (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Карта исследуемого участка территории электротехни-

ческого завода по ул. Московской (пунктирной линией выделена 
территория завода; оранжевая линия – кровли; зелёная линия – 

растительность; остальная территория – искусственные покрытия: 
тротуарная плитка, асфальт и др.) 

 

Зная значения максимальных дневных температур, получаем 
среднюю пиковую температуру территории с градацией по типу (Ti) 
согласно формуле [8] 

 Ti = Tveg Sveg+ Tlpav Slpav+ Tdpav Sdpav+ Troof Sroof, (6) 

где Ti – максимальная температура подстилающей поверхности, °С; 

S – площадь подстилающей поверхности, %. 
Полученные данные зональной статистики на основе рисунка 3 

отражены в таблице 2. Результаты показывают градацию террито-
рии в зависимости от типологии подстилающей поверхности с учё-
том вклада каждой в общую площадь исследуемой территории. 

Таблица 2 – Оценка теплового эффекта на территории электроме-
ханического завода по ул. Московской 

Тип подстилающей 
поверхности 

Площадь 
поверхности, 

% 

Температура 
поверхности, 

°С 
Деревья, трава, 
растительность 

16 15-38 

Светлые искусственные 
покрытия 

20 49-60 

Тёмные искусственные 
покрытия 

14 60-71 

Кровли 50 66-88 

Территория завода 
по ул. Московской 

100 54-72 

 

Заключение. Оценка поверхностной температуры городских 
территорий, основанная на дистанционном зондировании с исполь-
зованием снимков спутников серии Landsat, подходит для наблюде-
ния и контроля микроклимата городских и сельских районов. Подоб-
ные данные спутниковых снимков дают последовательную инфор-
мацию за многолетний период, благодаря непрерывному функцио-
нированию, таким образом позволяя выявить направление и дина-
мику изменений, существующих в городской среде. 

Проведённые расчёты позволяют провести комплексную оценку 
эффективности мероприятий, направленных на повышение уровня 
человеческого комфорта. Полученные результаты показали, что 
основной путь снижения температурных негативных явлений заклю-
чается в изменении функционального зонирования территории и 
изменении площади искусственных подстилающих поверхностей. 
Одним из способов может стать увеличение доли покрытий, обла-
дающих повышенным альбедо, например светлые строительные 
материалы, светлый асфальт и тротуары. Также следует стремиться 
к уравниванию площади зёленых зон и искусственных поверхностей.  

Однако это не всегда осуществимо ввиду уже сложившейся пла-
нировки и высокой плотности застройки. Тогда «оздоровлению» терри-
тории также может способствовать применение зелёных кровель и 
фасадов, что позволит регулировать температурный режим в течение 
всего вегетационного периода растений в тёплое время года. 
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ECOLOGICAL INDICATOR OF ENVIRONMENTAL POLLUTION AND TECHNOLOGY 
FOR OIL REFINERY SEWAGE WATER TREATMENT 

 

Introduction. The scale of manifestation and degree of environmental 
impact of the natural processes, as well as of the processes and industries 
created by man, are constantly increasing and are subjected to growing 
human influence. Furthermore, it is possible to distinguish several of the 
most significant factors, each of which does not improve the environmental 
situation of a specific object, region, state, and Earth as a whole. 

According to the data of [1], a significant amount of solid wastes – 
ashes and slag wastes, as well as sewage water treatment sludges from 
galvanic production and oil refining are produced in Ukraine. In 2015, 
their number was 312267.6 thousand tons, and particularly in Ivano-
Frankivsk region – about 2124.86 thousand tons. They are stored on 
large areas, which leads to contamination of soils and hydrosphere by 
rain, as well as pollution of atmosphere by air flows in dry weather. A 
similar situation of technogenic contamination of the environment is ob-
served in all regions of Ukraine and close to foreign countries. It is the 
first significant factor of ecological hazard that necessitates development 
of new methods for their utilization and recycling. 

In the manufacturing process in industrial waste emitted intense that 
contain environmentally harmful components (CO, NOx , SO2 , H2S) which 
pollute the atmosphere because of their inadequate cleaning. The emis-
sions of pollutants into the atmosphere amounted to 105.5 kg per person 
in Ukraine in 2015 and those emissions in Ivano-Frankivsk region (mainly 
near Burshtyn TPP) were equal to 192.7 kg, which is another significant 
factor of environmental hazard. 

The amount of "insufficiently purified" sewage waters that are dis-
charged into rivers and other reservoirs, contaminating them, due to the 
lack of treatment facilities at some industrial sites or because of their 
inefficient operation is quite large. In general, approximately 4.15 billion 
m3 of waste waters were discharged into the water system of Ukraine in 
2005–2015 and approximately 58.6 million m3 in Ivano-Frankivsk region 
in 2015. All of them pollute the hydrosphere and, accordingly, the envi-
ronment, and together they determine the third important factor of envi-
ronmental hazard. Other factors of pollution affecting the ecological situa-
tion are not so important. 

Establishment of the generalized indicator of environmental pollution is 
extremely important for the society, since the assessment of ecological 
safety based on the same indicator allows adequate evaluation of the eco-
logical situation in a separate territory, as well as its comparison with other 
territories and determination of its change for a certain period of time. 

Estimation of the environmental pollution by various authors [2–4] is 
based on different indicators and according to the proposed methodology 
[5], the definition of the integral index of environmental safety of an object 
(IIESO) is conducted mainly taking into account the main industrial and 
environmental data of an enterprise and other indicators. 

The IIESO definition includes calculations of the pollution factors 

(Ki
) according to the data of the enterprise statistical reports: 2CP air 

report; 2CP report of the water sector; form No 1 – environmental costs; 
limits on wastewater discharges (GDS), gas emissions into the atmos-
phere, waste generation (sludge, slag, garbage), which are indicative of 
improvement or deterioration of the environmental conditions, and gener-
alized indicator of the enterprise environmental safety. 

The value of Ki is calculated according the ratio of identical indicators 

(amount of generated and discharged contaminants to their limits) 

Ki = Mi/Li, where Mi – amount of pollutants, t/year; Li – limit of pollu-

tants, t/year. Based on the obtained Ki and other values related to individu-

al objects, we determine the value of the IIESO in points by the formula 

100
П

К К К К Ка в ш р зІIIESO
К КП

 + + +
 = − ×
  

, 

where Ка, Кв, Кш, Кр – coefficients of pollution of the atmosphere, hy-

drosphere, and soils, as well as the coefficients of the risks influence, 

respectively; and К3 – coefficient of environmental costs К3=ЕЗ / CP, 

where CP – cost of commodity products (services), thousand UAH /year; 

ЕЗ – total costs for environmental measures, thousand UAH/year; КП – 

coefficient of pollution of the territory, which is equal to КП = S0/Sc , 

where S0 – area of the object, Sс – total area of the object with the sani-

tary protection zone (ha). 
Based on the data on the main factors of environmental pollution and 

other data included in the above formula, the IIESO was calculated for 
the object "Oil refining" (OR) on the basis of the pollution coefficients Ki, 
which vary by their magnitude, since they are calculated based on annual 
statistical indicators of the enterprise activities.  

The results of the calculations conducted indicate that the IIESO 
decreased in 2014 when compared to 2013 from 76 to 61, which is ex-
plained by deceleration of production activities (release of commercial 
products), and the amount of annual pollution changed slightly. However, 
the main factor that affects the IIESO size most of all is the amount and 
degree of wastewater treatment of the object, which is indicated by the 

coefficient Кв. For example, the coefficient was equal to 0.39 in 2011 and 

in 2012, it improved to Кв=0.617 due to an increase in the level of 

wastewater treatment, connected with the investment of 550 thousand 
UAH for improvement of the technology for water purification at the site. 
However, the threat of environmental pollution by slags and solid wastes 

stored at the facility increased in 2015. It is indicated by coefficient Kш, 

since it decreased from 0.515 to 0.435 in 2015. 
Thus, the definition of the IIESO makes it possible to establish the 

environmental friendliness of the facility for a certain period, as well as to 
increase the level of the facility environmental safety by means of 
redistribution of the resources to the relevant pollution factors.  

Based on the above analysis of the IIESO, which had been also 
determined for other facilities, it was found that the greatest impact on the 
environmental pollution is exerted by the discharge of contaminated 
sewage waters into the water resources.  

The most common pollutants of sewage waters according to the 
UNESCO data are oil impurities (o/i) – a group of hydrocarbons of oil, fuel oil, 
kerosene, as well as other lubricants and their additives, which are among the 
ten most dangerous environment pollutants due to their high toxicity. 

Sources of sewage pollution by oil impurities are manufacturing en-
terprises, systems of transfer and transportation, oil terminals and oil 
reservoirs, oil refineries, warehouses for storage of oil products, railway 
transport, river and sea oil tankers, as well as their filling complexes. 

A considerable impact on the environment is made by the waste wa-
ters of JSC “Naftokhimik Prykarpattya” contaminated by o/i and other 
harmful components that are considered to be complex heterogeneous 
systems, since they contain several contaminants belonging to different 
hazard classes due to their properties (hydrophilicity, dissolution et al). 

In order to purify such complex water systems (waste waters) from 
harmful components, various technologies are known [6]. They differ in 
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the fact that they use sedimentation depending on the need to separate 
certain contaminants, for example, suspended particles. Moreover, in 
order to increase the efficiency of this process, they perform coagulation 
of suspended particles with the help of the coagulation electrolyte. 

Industrial waste waters are purified by various methods, the most im-
portant of which include the following: mechanical, chemical, physico-
chemical, biological, and thermal. 

The biological purification method [7] is the most widespread, since it 
makes it possible to remove a variety of inorganic and organic 
compounds, including toxic ones, from waste waters. However, it is char-
acterized by low efficiency, which is confirmed by duration and degree of 
purification from suspended particles and o/i – around 65–75%. 

The shortcomings of the biological method of wastewater treatment 
include large capital costs during construction, as well as the need for 
strict adherence to the technological treatment regime (a certain amount 
of nutrients for bacteria and water temperature of at least 100°C are re-
quired). Moreover, microorganisms are also affected by higher doses of 
certain metals. In addition, this method is power-consuming, since the 
blowing machines use a lot of electricity to supply air to the aeration tanks 
and they occupy large areas of land, on which the treatment facilities are 
located. The recent studies on the biological process are presented in 
publication [8], which describes the Anammox process. We also know the 
methods of physico-chemical oxidation-reduction of harmful components 
in the process of wastewater treatment [9–11] using the technique of 
supplying additional reagents or electrolysis, which allow converting solu-
ble toxic components into the ones that are harmless for the hydrosphere. 
Since waste waters can be mainly contaminated only with mechanical 
(solid) particles and other pollutants in a minimum amount, their purifica-
tion requires application of the filtering methods described in [12–15]. 

The OR mostly uses the mechanical or biological methods to purify 
sewage waters, however, the level of the contamination reduction is not 
high enough and amounts to 65-75%, which requires improvement of this 
process efficiency, since discharges are allowed while ensuring the nor-
mative indicators of pollution in the water body achieved mainly by dilu-
tion (a certain ratio of wastewater to the amount of pure water). 

Thus, the improvement of the known technologies, equipment or ef-
fective materials of filtration loading to improve the OR wastewater 
treatment efficiency is a topical issue at present. 

The objective of the work is to develop and test a new complex elec-
trochemical-and-sorption technology for wastewater treatment, whose 
constructions will occupy smaller territories for the piping and instrumen-
tation diagram. Thus, the purification level will increase. Therefore, we 
carried out a study on purification of the above mentioned waste waters 
from the OR contaminating natural water resources, thereby increasing 
the ecological hazard of the facility, region, and state.  

Discussion and Results. When conducting the study, we used the 
waste waters of Naftokhimik Prykarpattya, JSC, containing on average 
5.28-43.7 mg/dm3 of o/i and 8.5–132.5 mg/dm3 of mechanical impurities 
(suspended). The content of the ingredients in the waste waters was 
determined before and after purification using the procedures of [16]. 
Moreover, the degree of purification after the sedimentation tank and filter 
for individual ingredients was also determioned. Different samples of the 
clinoptilolite zeolite from the Sokyrnytske field were used. All of them are 
characterized by the following mean indicators: for fractions 0.5–3.0 mm, 
packed density – 1.1–1.18 kg/dm3, specific surface – 20.1–40.8 m2/g, pore 
dimension – 3.5–4.2 А. 

In order to reduce the mechanical impurities (suspended matter) in 
sewage waters, researchers [7] offer thin-layer sedimentation tanks. 
Therefore, they used this type of sedimentation tank in the study, but it 
had another design than the one we had developed. 

The laboratory setup (fig. 1) consist tank (1) for waste water, centrif-
ugal pump (2), electrical device (3), horizontal sedimentation tank with the 

possibility of installing inclined planes (4), rectifier (5), sludge collection 
chamber (6), adsorber filter (7), and containers for collection of purified 

water (8). Wastewater treatment was carried out in the laboratory setup 

using the following technology. 
The water from container (1) was supplied by pump (2) through 

electrical device (3) where electrochemical processes occur in the 

runoffs under the action of electric current (U = 8–10–12 V, I = 1.0–

1.2 A). They cause flotation of the particles suspended in horizontal 
or thin-layer sedimentation tank (4) and affect different soluble con-

taminations, including oil products. The anode of the electro-

coagulator is made of a metal tube (St3) and therefore it partially 
dissolves forming various compounds, which manifest coagulation 

properties. The sewage water samples were taken after sedimenta-
tion tank (4) and container (8). Then the change in the content of o/p 

and suspended particles, as well as other indicators, were deter-
mined and compared with the original ones that allowed defining the 

degree of their decrease. The studies were carried out under dynamic 

conditions in the following way. 

 

 
 

Figure 1 – Diagram of the laboratory setup for wastewater treatment 

 

25 dm3 of wastewater had been pumped with the help of pump (2) to 

the sedimentation tank from raw material container 1 for half an hour. 

Then it was forwarded for purification with the help of the filtration method 

through loading in filters (7a) and (7b). The sewage water purification 

from suspended particles was carried out using the horizontal 

sedimentation tank without and with inclined planes (IP) when changing 

the inclination angle of the IP and with preliminary electrical treatment by 

means of electrodes under various voltage parameters. 

At the first stage, the sewage water treatment from suspended 

particles was carried out using the horizontal sedimentation tank without IP 

(sample 1). The results of the studies on the sewage water purification from 

suspended particles (mechanic impurities) and o/i are provided in table 1. 

Based on the studies on wastewater treatment carried out and re-

sults obtained, it was established that the degree of reduction in the con-

tent of suspended matter increases to 93.8% and decrease in the content 

of o/i grows to 84.9%, which grows due to a change in the inclination 

angle of the planes in the thin-layer sedimentation tank, as well as de-

pending on the content of the suspended particles and flow rate of the 

wastewater to be cleaned. 

The studies were conducted in the following way at the second 

stage. The OR sewage water treatment was carried out using the 

developed electrical device. The cathode and anode are made in the form 

of different diameter cylinders, affecting the current density on their 

surface. Since it changes depending on the voltage on the electrodes, as 

well as on the composition and content of the polluting components in the 

wastewater, the amount of flotation and oxidized products of electrolysis 

will be different and will make an influence on the purification process 

efficiency. The results of the studies carried out with the help of the labor-

atory setup using real sewage waters of the OR type 1 (No of samples 1–

3), 2 (No of samples 4–6), 3 (No of samples 7–9) are provided in table 2. 

Based on the results of the OR sewage water treatment, an increase 

in the level of purification from mechanical suspended particles up to 

87.1% and from o/p up to 95.89% was achieved when carrying out elec-

trical treatment before the sedimentation tank. 
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Table 1 – Results of the wastewater treatment using the thin-layer sedimentation tank 

Indicators 
 

Sample of 
sewage water 

Sewage water indicators be-
fore treatment, mg/dm3 

Inclination 
angle of in-

clined planes α, 
deg. 

Sewage water indicators after 
treatment, mg/dm3 

Degree of treatment, % 

Suspended 
matter 

O/i 
Suspended 

matter 
O/i 

Suspended 
matter 

O/i 

1 OR 14.65 5.28 0 6.5 2.5 55.6 52.7 

2 OR 14.65 5.28 30 3.5 1.9 76.1 64.0 

3 OR 14.65 5.28 45 1.6 1.2 89.1 77.3 

4 OR 14.65 5.28 60 0.9 0.8 93.8 84.9 
 

Table 2 – Purification parameters and indicators of waste waters with electrical treatment 

S
am

pl
e 

N
o Parameters before purification, mg/dm3 after purification, mg/dm3 Degree of treatment, % 

Voltage, 
V 

Inclination angle 
of the planes,° 

Suspended 
matter 

O/i 
Suspended 

matter 
O/i 

Suspended 
matter 

O/i 

1 8 30 12.32 20.5 2.9 0.4 76.5 95.3 

2 10 30 12.32 20.5 2.4 0.45 80.5 94.7 

3 12 30 12.32 20.5 2.0 0.35 83.7 95.8 

4 8 60 16.6 31.6 2.8 0.35 83.1 93.8 

5 10 60 16.6 31.6 1.9 0.25 88.6 95.5 

6 12 60 16.6 31.6 2.5 0.3 84.9 94.6 

7 8 45 8.5 6.2 1.3 0.45 84.7 92.7 

8 10 45 8.5 6.2 1.1 0.5 87.1 91.9 

9 12 45 8.5 6.2 1.2 0.55 85.9 91.1 

 

Table 3 – Characteristics of sewage waters before and after purification 

Sample 
No. 

Zeolite characteristics before purification, mg/dm3 after purification, mg/dm3 Degree of treatment, % 

Fraction, 
mm 

Specific 
surface 

Suspended 
matter 

O/i 
Suspended 

matter 
O/i 

Suspended 
matter 

O/i 

1 0.5-1 20.5 50.2 2.2 2.3 0.2 90.9 95.4 

2 1-3 23.7 50.2 2.2 4.1 0.15 93.2 91.8 

3 0.5-1 20.5 76.5 3.8 4.3 0.25 89.0 94.4 

4 1-3 23.7 76.5 3.8 2.5 0.15 95.8 96.7 

5 0.5-1 20.5 98.6 8.6 2.8 0.25 97.1 97.2 

6 1-3 23.7 98.6 8.6 3.2 0.30 96.5 96.7 

7 0.5-1 20.5 132.5 6.4 5.3 0.45 92.9 96.0 

8 1-3 23.7 132.5 6.4 7.1 0.5 92.2 94.6 

9 3-5 23.7 132.5 6.4 8.3 0.6 90.6 93.7 

 
In order to increase the efficiency of the OR wastewater purification 

from mechanical suspended particles, the sewage waters were treated 
using the method of filtration through the clinoptilolite zeolite from the 
Sokyrnytske Field (Zakarpattia region) at the third stage. The methods 
of the studies are described above. The results of the studies on purifica-
tion of 9 wastewater samples during electrical treatment of sewage wa-
ters at the voltage of 10 V and at the IP inclination angle of 450 in the thin-
layer sedimentation tank and filtration through loading of fractions of 0.5–
1.0 mm, 1.0–3.0 mm and 3.0–5.0 mm from zeolite are provided in table 3. 

The results of the wastewater purification show that filtration of the 
sewage water through finer zeolite fractions (0.5–1.0 mm) increases the 
level of purification up to 97.1% from o/i and 97.2% from mechanical 
suspended particles. However, the value of the this filtration cycle is 
shorter almost by one hour when compared to the fraction of 1.0–3.0 mm. 
Furthermore, the level of o/p purification decreases to 90.6% when being 
conducted through the fraction of 3.0–5.0 mm. 

COD is often used as one of the indicators of water pollution. It is a 
generalized indicator of pollution, since it indicates the presence of reduc-
ing agents (organic and inorganic) in water. Therefore, this index was 
determined before and after purification with the help of method [16] in 
the next stage of the study. 

The water purification technology at the fourth stage of the 
studies involves electrical treatment of the sewage water at the voltage 
of 10 V with formation of coagulant, separation of inorganic and organic 
impurities in the sedimentation tank with IP, and subsequent post-
treatment through filtration loading with the zeolite-clinoptilolite fraction of 
0.5-1.0 mm in column 7a and 1.0–3.0 mm in 7b. The results of the stud-
ies are shown in table 4. 

Purification of the OR sewage waters with the help of the physico-
electrochemical method according to the generalized COD index 
amounts to 91.1–94.6%, since the content of oil products and suspended 
particles decreases. 

Conclusions 
1. The efficiency of the treatment facilities operation affects the hydro-
sphere factor and environmental safety index of the facility as a whole, 
since the discharge of sewage water contaminants into the water re-
sources decreases. 
2. Based on the results of the conducted studies on purification of the OR 
waste waters, it was established that their preliminary electrical treatment 
and separation in the sedimentation tank with IP increase the level of 
wastewater purification from suspended matter by 10.4-14.8% and their 

filtration through the zeolite-clinoptilolite increases this level by 6÷12%. 
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Table 4 –Purification of the OR sewage waters using the electrochemical sorption technology 
N
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 Before purification After purification Degree of treatment α, % 

S
us

pe
nd

ed
 m

at
te

r,
 

m
g/
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D
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gО
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dm
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Suspended 
matter 

O/i 
 

COD 

7a 

1 42.6 43.7 673.09 4.0 3.0 48.09 90.6 93.1 92.9 

2 81.5 33.7 872.36 5.0 3.5 73.36 93.8 90.5 91.5 

5 35.1 20.3 635.44 2.2 1.8 35.44 93.7 94.4 94.4 

7 45.9 26.2 752.21 2.50 2.2 52.34 94.5 91.4 93.0 

9 55.3 17.3 564.85 4.2 0.9 50.43 92.4 94.8 91.1 

1 42.6 43.7 673.09 3.0 3.7 46.50 92.9 93.1 93.1 

7b 

2 81.6 23.7 872.36 3.4 2.0 62.38 95.8 91.5 92.8 

5 35.1 20.3 635.44 3.0 1.8 33.82 91.5 91.1 94.6 

7 45.9 26.2 752.21 3.1 1.3 51.34 93.2 95.0 93.1 

9 55.3 17.3 564.85 3.8 0.8 47.35 93.1 91.6 91.6 
 
3. The proposed technology is used for effective purification of waste 
waters with the help of the physico-electrochemical method, since their 

electrical treatment before the sedimentation tank causes flotation of 
suspended matter and oil impurities into the upper part of the thin-layer 

sedimentation tank with the electrolysis gases. However, there is some 

zeolite, since it partially sorbs o/i and is easily subjected to regeneration. 
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Тhe researches have shown that sewage treatment in cylindrical electric devices in front of septic tank increases the purification degree by 82.9% 

in the thin layer tank and in front of the filter the contamination section by 95.8% and in the filter when filtered through zeolite layer by 91.1-94.6%. Elec-

tric treatment of sewage in the cylindrical electric devices and contamination sections in the thin layer tank. 
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Петроченко В. И., Петроченко А. В. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЕВЕНТИВНОЙ 
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ В БАССЕЙНАХ РЕК 

 

Введение. Паводковые ситуации происходят на 27 процентах 
территории Украины или на 165 тыс. км2 ее площади, где проживает 
почти треть населения страны. Вредное воздействие паводков пе-
риодически проявляется в виде затопления территорий в бассейнах 
рек и повреждения паводковым потоком жилых домов и прочих объ-
ектов. Особенно опасны паводки в Карпатском регионе, где они мо-
гут повторяться 3–5 раз в год. Паводки на освоенных горных склонах 
провоцируют еще и оползневые процессы [1–3]. 

Причины возникновения паводков можно разделить на две боль-
шие группы: естественные и антропогенные. Естественными причина-
ми возникновения паводков являются атмосферные осадки, таяние 
снегов. К антропогенным причинам следует отнести: разрушение при-
родных источников и стоков, распашка склонов, вырубка лесов, добыча 
песка и гравия в руслах рек, искусственное осушение территорий и пр. 

Для защиты от вредного воздействия паводков необходимо вы-
полнить определенные мероприятия. Однако, из-за отсутствия научно-
методического обеспечения, проектные и управленческие решения 
выполнения этих мероприятий в настоящее время принимают на ос-
нове опыта и интуиции проектировщиков, служб управлений водного 
хозяйства, чрезвычайных ситуаций, органов государственной власти и 
местного самоуправления. Такой подход не позволяет эффективно 
вкладывать инвестиции в противопаводковые мероприятия. 

 

Учитывая высокую стоимость противопаводковых мероприятий, 
а также то, что они из-за отсутствия коммерческой привлекательно-
сти для частных инвесторов финансируются преимущественно за 
счет средств государственного бюджета, представляется весьма 
актуальной задача повышения эффективности противопаводковых 
мероприятий и вложения в них инвестиций.  

Цель представленной работы – разработка научно-
методического инструментария обоснования эффективных проект-
ных и управленческих решений превентивной противопаводковой 
защиты территорий в бассейнах рек.  

Изучение рисков возникновения паводков и последствий их 
вредного воздействия позволяет разделить различные варианты про-
тивопаводковых мероприятий на два основных типа: ситуационные и 
превентивные. К первому относят мероприятия, которые выполняют 
незадолго до начала, в период прохождения и по завершении павод-
кового процесса. Превентивные противопаводковые мероприятия 
выполняют путем увеличения пропускной способности рек, укрепления 
русел рек, строительства дамб, противопаводковых водохранилищ и 
прочих сооружений. Они предназначены для длительной (от 30 до 100 
лет) защиты территорий в бассейнах паводкоопасных рек. 

На рис. 1 приведена общая схема управления противопаводко-
выми мероприятиями: ситуационными (левая часть схемы) и пре-
вентивными (правая часть схемы). 

 
а – управление ситуационными противопаводковыми мероприятиями; б – управление превентивными противопаводковыми мероприятиями;
1 – ось индекса доходности инвестиций в противопаводковые мероприятия 

Рисунок 1 – Варианты управления паводковыми рисками 
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Управление ситуационными мероприятиями предусматривает 
краткосрочное (до 12–15 дней) прогнозирование паводков по гидроло-
гическим показателям и возможному ущербу с последующим выпол-
нением преимущественно службами чрезвычайных ситуаций преду-
предительных, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановитель-
ных работ: оповещение населения; вывоз людей, животных, драго-
ценностей и готовой продукции с территории, к которой приближается 
паводок; срочное укрепление берегов рек и наращивание дамб; вре-
менное крепление и восстановление дорог, мостов, электросети и 
средств связи; спасательные, медицинские и санитарно-
эпидемиологические работы; снабжение населения продовольствием, 
одеждой и средствами, необходимыми для выживания в экстремаль-
ных ситуациях; работы по локализации и остановке оползней. 

Управление превентивными мероприятиями предусматривает 
долгосрочное прогнозирование паводковых ситуаций на период, 
соответствующий расчетному сроку службы противопаводковых 
сооружений, строительство сооружений и их эксплуатацию.  

Принятие управленческих решений относительно осуществле-
ния в бассейне реки определенного типа противопаводковых меро-
приятий (ситуационных или превентивных) предложено по величине 

индекса доходности инвестиций I, рассчитанной по формуле: 

 
П

НП

U
І

В U
=

+ , (1) 

где ПU  и НПU  – среднегодовая сумма предотвращенного и не 

предотвращенного противопаводковыми мероприятиями убытка, 

тыс. грн./год; В – средняя сумма затрат на выполнение противопа-

водковых мероприятий на протяжении одного года, тыс. грн./год.  

Если рассчитанный по формуле (1) индекс ІСМ доходности ин-

вестиций, вкладываемых в ситуационные мероприятия, выше ин-

декса ІПМ доходности инвестиций в превентивные мероприятия (ІСМ 

> ІПМ), то для защиты от паводков конкретной территории в бас-

сейне реки целесообразно применять ситуационные мероприятия. 

Если же наоборот (ІПМ > ІСМ), то для данной территории более 

эффективными будут превентивные мероприятия. 
В бассейнах паводкоопасных рек более эффективными по пока-

зателю индекса доходности инвестиций являются превентивные 
противопаводковые мероприятия, управление которыми предложено 
осуществлять согласно предлагаемой методике. 

Этап 1 «Определение расчетного гидрометрического створа реки» 
Расчетным считают верхний створ реки 3 (рис. 2), который нахо-

дится на границе или вблизи границы территории 2, которая защи-
щается от паводков. При долгосрочном прогнозировании паводко-
вых ситуаций эмпирические данные определяют в расчетном створе 
3 только для одного наиболее интенсивного паводка в каждом про-

шедшем m-м году. Первой эмпирической точкой считают макси-

мальный расход воды Qm, зафиксированный в m-м году. Второй 

эмпирической точкой считают величину убытка от паводка Um в    

m-м году на территории 2. При этом убыток Um определяют как 

сумму экономического, социального и экологического убытка, рас-
считанного в денежных единицах по методикам [3–5]. 

Этап 2 «Обработка гидрометрических данных в расчетном 
створе реки» 

Результаты измерений в расчетном створе реки максимальных в 

каждом m-м году расходов воды Qm, размещают в ряд (2) в порядке 

их последовательного уменьшения:  

 Q1 ≥ Q2 ≥ Q3 ≥…≥ Qm ≥…≥ Qn-1 ≥ Qn, (2) 

где m – порядковый номер года в ряду; n – количество лет наблю-

дений в ряду.  

Для каждого m-го члена ряда (2) в соответствии с [6] определя-

ют обеспеченность паводка рm как вероятность (в процентах) пре-

вышения расхода воды Q в створе 3 значения Qm по формуле:  

 

100%
1m

m
p

n
= ⋅

+
. (3) 

 
1 – русло реки; 2 – территория, защищаемая от паводков; 3 – рас-
четный створ реки; 4 – точка бифуркации паводкового потока; 
5 – противопаводковое водохранилище; 6 – дноуглубительные и 
берегозащитные мероприятия 

Рисунок 2 – Схема превентивной противопаводковой защиты 
территории 

 

После расчетов рm по формуле (3) получают соответствующий 
ряду (2) ряд (4):  

 р1 ≤ р2 ≤ р3 ≤ … ≤ рm ≤ … рn-1 ≤ рn. (4) 
Сгруппировав попарно эмпирические точки рядов (2) и (4), полу-

чают ряд пар точек: 
(Q1, р1), (Q2, р2), … , (Qm, рm), … , (Qn-1, рn-1), (Qn, рn). (5) 

По эмпирическим точкам ряда (5) в виде ломаной линии перво-
начально отображают эмпирическую зависимость 1 (рис. 3) расхода 

воды Qm от обеспеченности паводков рm.  
Учитывая недостаточное количество эмпирических точек ряда 

(5) и возможные ошибки их определения, результаты гидрологиче-
ских измерений и расчетов сглаживают путем замены эмпирической 
зависимости 1 теоретической зависимостью 2 (рис. 3). 

Теоретическая зависимость 2 расхода воды в расчетном створе 
реки от обеспеченности паводков является убывающей функцией 

Q=f1(p). Ее представляют гиперболой вида: 

 

1
2

k
Q k

p
= + . (6) 

Используя ряд эмпирических точек (5), неизвестные коэффици-

енты k1 и k2 функции (6) находят методом наименьших квадратов. 
Этап 3 «Анализ убытков от паводков за прошедший период» 
На территории 2 (рис. 2), которая защищается от паводков, для 

каждого паводка, зафиксированного в m-м прошедшем году, опре-
деляют размер ущерба по формуле: 

 Um = Um
экн + Um

сц + Um
экл

, (7) 

где Um – убыток от паводка общий, тыс. грн./год; Um
экн

, Um
сц и 

Um
экл – убыток от паводка экономический, социальный и экологи-

ческий, тыс. грн./год.  
В формуле (7) учитывают размер убытков, определенных в це-

нах текущего периода (расчетного года). Поэтому каждый, опреде-
ленный в предыдущие годы, отдельный стоимостный показатель 
убытков (прямых и непрямых экономических убытков, социальных и 
экологических убытков), подлежит дисконтированию по формуле: 

 ( )( )1 mmU U τ−τ
η η= + ε , (8) 

где τ  – индекс расчетного года (года разработки проекта противо-

паводковой системы); 
mUη  – стоимостной показатель убытка по η-

му объекту, определенный в прошедшем m-м году, тыс. грн./год; 

U τ
η  – стоимостной показатель убытка по η-го объекту, который 

определяют в расчетном τ -м году, тыс. грн./год; ε  – коэффициент 

дисконтирования. 
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1 и 2 – эмпирическая и теоретическая зависимости расхода воды в расчетном створе реки; 3 и 4 – эмпирическая и теоретическая зависимости 
убытков от паводков в бассейне реки; 5 и 6 – эмпирическая (по расчетным точкам) и теоретическая зависимости строительных и эксплуата-
ционных затрат на осуществление превентивных мер защиты от одного паводка  

Рисунок 3 – Совместный анализ зависимостей расхода воды Q(p) в расчетном створе реки, убытков от паводков U(p) и затрат В(p) на 

осуществление превентивных противопаводковых мероприятий в бассейне реки от обеспеченности паводков р 
 

После расчета убытков от паводковых ситуаций за каждый m-й 
прошедший год наблюдений в соответствии с рядами (2) и (4) эмпи-

рических точек Qm и рm, формируют ряд (9) эмпирических точек 

Um убытков за прошедший период:  

 U1 ≥ U2 ≥ U3 ≥…≥ Um ≥…≥ Un-1 ≥ Un  (9) 
Сгруппировав попарно эмпирические точки рядов (9) и (4), полу-

чают ряд пар точек: 

(U1, р1), (U2, р2), … , (Um, рm), … , (Un-1, рn-1), (Un, рn).(10) 
По эмпирическим точкам ряда (10) строят эмпирическую зави-

симость 3 (рис. 3) убытков U от обеспеченности паводков р в виде 
ломаной линии. Характер эмпирической зависимости 3 свидетель-

ствует о возможности аппроксимации функции U=f2(p) (теоретиче-

ской зависимости 4) убытка U от обеспеченности паводка р гипер-
болой вида:  
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3
4

k
U k

p
= + . (11) 

Применяя метод наименьших квадратов и пользуясь рядом эм-

пирических точек (10), находят неизвестные коэффициенты k3 и k4 
функции (11). 

В дальнейшем целесообразно принять условный расчетный пе-
риод превентивной противопаводковой защиты территории в бас-

сейне реки Т=100 лет. При этом на протяжении расчетных Т=100 

лет общее количество паводков составляет n=100, а общий убыток 

UТ от паводков на протяжении 100 расчетных лет определяют инте-
грированием: 

( )

( )

100
1003

4 3 4 [ ]
[ ]

3 4

ln 

100
k ln  100 [ ] ,

[ ]

p

T p
p p

k
U k dp k p k p

p

k p
p

=

=

 
= + = + = 

 

= + −

∫
 (12) 

где [p] – предельное минимальное значение обеспеченности павод-
ка, которое не наблюдалось в данном расчетном створе реки на 
протяжении более 100 лет.  

Величину [p] устанавливают экспертным путем в зависимости 
от степени ответственности объектов на защищаемой территории.  

Среднегодовую сумму убытка от паводков U  рассчитывают по 

формуле: 

 U = UТ / 100. (13) 

Этап 4 «Определение функциональной зависимости капиталь-
ных и эксплуатационных затрат на осуществление инженерной 
защиты от паводков различной обеспеченности» 

Зависимость В=f3(p) капитальных и эксплуатационных затрат 

B от обеспеченности паводков р устанавливают также по эмпириче-

ским точкам путем пробных расчетов затрат Bm, необходимых для 
строительства и эксплуатации сооружений, способных обеспечить 

защиту территории при прохождении в расчетном створе реки в m-м 

году паводкового потока воды расходом Qm. При этом, используя 
методы оптимального проектирования, находят наилучшие вариан-

ты противопаводковой защиты, рассчитанной на расход воды Qm. 
Одним из наиболее эффективных методов обоснования проектных 
решений противопаводковой защиты территорий в бассейнах рек 
является метод бифуркации базиса [7]. Суть этого метода заключа-
ется в определении оптимальной комбинации двух основных вари-
антов противопаводковой защиты: строительства противопаводково-
го водохранилища 5 и выполнения дноуглубительных и берегоза-
щитных мероприятий 6 (рис. 1). При этом общий пиковый поток воды 

расходом Qm в точке бифуркации 4 разделяют на два потока. Один 

из них расходом Qm
в направляют в водохранилище польдерного 

типа, или задерживают в водохранилище горного типа. Второй поток 

расходом Qm
р пропускают руслом реки после выполнения дноуглу-

бительных и берегоукрепительных работ. При использовании мето-
да бифуркации базиса достигаются такие соотношения расходов 
воды и затрат на выполнение инженерных мероприятий: 

 Qm = Qm
в+ Qm

р
; (14) 

 Bm(Qm
в) > Bm

б(Qm
в, Qm

р) < Bm(Qm
р); 

 Bm
б(Qm

в, Qm
р) →min, (15) 

где Bm(Qm
в) – затраты на строительство и эксплуатацию водохра-

нилища в случае исключения дноуглубительных и берегоукрепи-

тельных работ в русле реки, тыс. грн.; Bm(Qm
р) – затраты на вы-

полнение дноуглубительных и берегоукрепительных работ в русле 
реки в случае отказа от строительства водохранилища, тыс. грн.; 

Bm
б(Qm

в, Qm
р) – общие затраты на строительство водохранили-

ща и выполнение работ по углублению и укреплению русла реки при 
использовании метода бифуркации базиса, тыс. грн. 

С учетом использования метода бифуркации базиса [7] 

(Qm=Qm
в+Qm

р) для каждого расхода воды Qm ряда (2) выпол-

няют пробные расчеты конструктивных параметров защитных со-

оружений, способных пропустить расходы воды Qm
в и Qm

р
. Затем 

выполняют пробные расчеты затрат Bm=Bm
б(Qm

в, Qm
р). Полу-

чают ряд (16) эмпирических точек Bm:  

 В1 ≥ В2 ≥ В3 ≥…≥ Вm ≥…≥ Вn-1 ≥ Вn. (16) 
Сгруппировав попарно соответствующие эмпирические точки 

рядов (16) и (4), имеют: 

(В1, р1), (В2, р2), … , (Вm, рm), … , (Вn-1, рn-1), (Вn, рn). (17) 
По эмпирическим точкам ряда (17) строят эмпирическую зависи-

мость 5 (рис. 3) затрат В от обеспеченности паводков р в виде лома-
ной линии. Убывающий характер эмпирической зависимости 5 дает 

возможность аппроксимировать функцию В=f3(p) (теоретическую 

зависимость 6 затрат В от обеспеченности паводка р) гиперболой: 

 

5
6

100

с

k
В k

Т p
 = + 
 

, (18) 

где Тс – расчетный предельный срок эксплуатации противопаводко-
вой системы, год.  

Используя ряд эмпирических точек (17), находят неизвестные 

коэффициенты k5 и k6. 
Этап 5 «Определение оптимальных расчетных величин обес-

печенности паводков»  
Эффективность вложения инвестиций в превентивные противо-

паводковые мероприятия согласно (1) оценивается индексом доход-

ности инвестиций І. Очевидно, что индекс доходности инвестиций 

зависит от расчетной величины обеспеченности паводков рр, кото-
рую проектировщики закладывают в основу проектов. На основе (1) 
и результатов выполненных исследований определяют функцио-

нальную зависимость индекса І от рр: 

 

( )
( )

( ) ( )
П р

р
р НП р

U р
І р

В р U р
=

+
, (19) 

где ( )П рU р  и ( )НП рU р  – убыток предотвращенный и убыток 

не предотвращенный превентивными противопаводковыми меро-

приятиями на протяжении расчетного периода Т=100 лет, тыс. грн.; 

( )рВ р  – затраты, необходимые на строительство комплекса про-

тивопаводковых сооружений и их эксплуатацию на протяжении пе-

риода Т=100 лет.  

Убыток ( )П рU р  на рис. 3 представлен площадью фигуры под 

теоретической кривой 4 на интервале рр < р ≤ 100. Его определяют 
путем интегрирования: 
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∫
(20) 

Убыток ( )П рU р  на рис. 3 представлен площадью фигуры под 

теоретической кривой 4, которую определяют путем интегрирования 

на интервале [p] < р ≤ рр: 
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∫
(21) 

Затраты ( )рВ р  определяют по формуле (18). На рис. 3 они 

представлены ординатой графика 6, соответствующей аргументу 

р=рр. Очевидно, что ( )П рU р  и ( )рВ р  уменьшаются с увели-
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чением расчетной величины обеспеченности паводков рр, а 

( )НП рU р  увеличивается. С уменьшением рр ( )П рU р  и 

( )рВ р  увеличиваются, а ( )НП рU р  уменьшается. 

Для определения оптимальной расчетной величины обеспечен-

ности паводков рр
opt 

, при которой достигается максимальный ин-

декс доходности инвестиций І(рр)
max

, в формулу (19) подставляют 

значения ( )рВ р , ( )П рU р  и ( )НП рU р , взятые из формул 

(18), (20) и (21): 
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.(22) 

Максимальное значение І(рр)
max достигается при условии: 

 

( )
( )
( )

0
р

р

І р

p

∂
=

∂
. (23) 

Однако, в результате определения частной производной функ-

ции (22) по аргументу рр согласно условию (23), имеем сложное 
неприемлемое для практического применения трансцендентное 
уравнение. Поэтому для проектировщиков более рациональным и 
относительно нетрудоемким является вариант определения 

І(рр)
max 

методом последовательной подстановки значений рр в 
формулу (22).  

Заключение. В зависимости от характера и периода выполне-
ния, выделено два основных типа противопаводковых мероприятий: 
ситуационные и превентивные.  

Наиболее перспективными являются рассчитанные на длитель-
ный период защиты превентивные противопаводковые мероприятия, 
в качестве критерия эффективности которых предложено использо-
вать индекс доходности инвестиций.  

Повышение эффективности превентивных противопаводковых 
мероприятий достигается путем разработки и практического примене-
ния более совершенного научно-методического инструментария дол-
госрочного прогнозирования паводковых ситуаций и обоснования про-
ектных решений систем противопаводковой защиты в бассейнах рек. 

Долгосрочное прогнозирование паводковых ситуаций осуществ-
ляют комплексно: по гидрологическим показателям, размеру воз-
можных убытков от паводков и по величине затрат на строительство 
и эксплуатацию противопаводковых систем в бассейнах рек.  

Для повышения эффективности проектных решений систем пре-
вентивной защиты предложена процедура оптимизации расчетной 
величины обеспеченности паводков.  
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The article considers the problem of increasing the effectiveness of preventive protection systems from floods in river basins. A methodology for 
long-term forecasting of flood situations by hydrological indices and indicators of losses from floods has been developed. A procedure is proposed for 
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УДК 519.216.3: 627.8 

Левкевич В. Е. 

«ФОНОВЫЙ» ПРОГНОЗ ПЕРЕРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ БЕРЕГОВ 
ВОДОХРАНИЛИЩ ГРОДНЕНСКОЙ, ВИТЕБСКОЙ И ПОЛОЦКОЙ ГЭС 

 

Введение. Проектирование и строительство современных гид-
роузлов, в состав которых входят гидроэлектростанция (ГЭС), пло-
тина, судоходный шлюз, земляная плотина, водохранилище и т. д., 
требуют детального прогнозирования их воздействия на прилегаю-
щие территории. Вопросы оценки, как правило, рассматриваются в 
соответствии с нормативными требованиями и предусматривают 
изучение влияния водохранилища на развитие различных процессов 
в береговой зоне. К сожалению, эти расчеты не всегда используют 
методы прогноза и методики расчета, учитывающие индивидуаль-
ные особенности объектов: их гидрологический режим, форму водо-
ема, грунты, образующие берега. Более того, применяются методи-
ки, разработанные для условий, отличных от проектируемых. Это 
сказывается как на точности, так и достоверности прогнозов. Для 
объективности прогноза автор предлагает его выполнять в два эта-

па: первый – в виде «фонового» укрупненного прогноза и второй – в 
виде детального, после ввода объекта в эксплуатацию через 5 лет. 
Такой подход позволит учесть все тенденции в развитии берегов и 
береговых процессов и разработать при необходимости предложе-
ния по берегозащите. 

На водохранилище после ввода в эксплуатацию в береговой 
зоне происходит активизация береговых процессов под воздействи-
ем волнения, колебания уровней и обводнения территорий, что ве-
дет к развитию переработки склонов. Набольшая интенсивность 
переработки происходит в приплотинной плессовой, наиболее широ-
кой части водоема руслового типа. Средняя протяженность разру-
шаемых склонов в условиях русловых водохранилищ Беларуси со-
ставляет приблизительно 25÷40% всей береговой длины русловых 
водоемов. В верховьях водохранилищ наблюдается русловая эро-

Левкевич Виктор Евгеньевич, д. т. н., доцент, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Белорусского национального техни-
ческого университета, e-mail: eco2014@tut.by. 

Беларусь, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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зия. В средней зоне разрушение береговых склонов происходит за 
счет совместного ветро-волнового воздействия и стоковых течений 
(Петровичское, Заславское и другие водохранилища страны) [1–3]. 

В условиях Беларуси наиболее распространены несвязные, пес-
чаные грунты. Среди показателей, характеризующих механический 
состав несвязных грунтов (Э.И. Михневич, А.А. Печеркин, Ю.А. Со-
болевский, Ф.В. Саплюков и др.) практическое значение при оценке 
динамики переработки берегов и формировании профиля равнове-
сия имеют: средний диаметр частиц грунта d50 и коэффициент не-
однородности [4, 5]. 

Гидрологические и морфометрические характеристики водохрани-
лища определяют динамику процесса переработки берегов наряду со 
структурой грунтов. В отличие от крупных водоемов высота волны h1% 

есть функция скорости ветра w10 и длины разгона Lр (Е.М. Левкевич,  
В.Н. Юхновец, С.А. Двинских). Установлено, что разрушение и переработ-
ку надводной части берега формируют волны h1%, а подводную часть 

профиля переработки – волны высотой h25%. 
По величине амплитуды колебания уровней в безледный период 

∆Hбл все водохранилища Беларуси автором были сгруппированы в 2 

группы водных объектов: 1-я группа с ∆Hбл > 0,5 м, 2-я характеризу-

ется ∆Hбл ≤ 0,5м. Кроме уровенного режима оказывают влияние на 
процесс переработки берегов: стоковые и вдольбереговые течения, 
ледовые явления, подпор грунтовых вод и фильтрация, различные 
виды эрозии (термоэрозия, поверхностная, овражная, русловая), за-
растаемость склонов, состав размываемых грунтов, форма склона, 
линейные размеры водохранилища. Все факторы определяют интен-
сивность и масштаб процесса деформации склона, характеризуемой 

величиной линейной переработки берега St, (м). 
Краткий исторический очерк. В последние время во всем мире 

возрождается интерес к малым ГЭС. В 1950–1960-х годах было по-
строено около 180 ГЭС суммарной мощностью 21 МВт с годовой 
выработкой 88 млн кВт·ч электроэнергии в средний по водности год. 
Около 20% всей потребляемой электроэнергии в сельском хозяйстве 
Беларуси в этот период вырабатывалось малыми ГЭС (в основном, 
мощностью менее 100 кВт, состоящих на балансе у колхозов), боль-
шинство из которых с развитием энергосистемы было законсервиро-
вано или разрушено [6]. 

В декабре 2010 года постановлением Правительства была 
утверждена государственная программа строительства в 2011–2015 
годах гидроэлектростанций в Беларуси. Согласно документу, потен-
циальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, в 
том числе технически доступная – 520 МВт, экономически целесооб-
разная – 250 МВт. Планируемый объем финансирования проектов в 
рамках данной госпрограммы составлял 617,3 млн долларов. В кон-
це 2014 года госпрограмму подкорректировали. Так, согласно поста-
новлению Правительства № 740 от 30 июля 2014 года, количество 
вводимых объектов было оптимизировано – с 33 суммарной мощно-
стью 102,1 МВт до 16 суммарной мощностью 101,6 МВт.  

В настоящее время в Беларуси действуют 45 ГЭС. Первый круп-
ный проект по строительству ГЭС был реализован на реке Неман 
выше города Гродно. Гродненская ГЭС введена в действие в сентябре 
2012 года. Ее установленная мощность составляет 17 МВт. Поставщик 
основного гидроэнергетического оборудования (турбины, генераторы, 
мультиплексы, системы управления) – чешская компания Mavel [7]. 

В рамках госпрограммы Министерством энергетики выполнена 
реализация еще нескольких проектов. В частности, Полоцкая ГЭС 
мощностью 21,75 МВт и Витебская ГЭС мощностью 40 МВт. В насто-
ящее время проектируется Бешенковичская ГЭС мощностью 33 МВт 
на Западной Двине, а также выбран створ расположения плотины и 
ведутся работы на нулевому циклу на Неманской ГЭС мощностью 
20 МВт на реке Неман  

В Беларуси планируется строительство и реконструкция 33 ГЭС 
суммарной годовой выработкой электроэнергии около 463 млн кВт·ч, 
в том числе [7]: 
• 20 микро-ГЭС суммарной мощностью 0,75 МВт и выработкой 

электроэнергии – 3,8 млн кВт·ч; 
• 9 малых и мини-ГЭС суммарной мощностью 2,34 МВт и выра-

боткой электроэнергии – 8,7 млн кВт·ч; 
• 4 крупных ГЭС суммарной мощностью 99 МВт и выработкой 

электроэнергии – 450 млн кВт·ч. 

Дальнейшее увеличение выработки электроэнергии ГЭС будет 
осуществляться в 2016-2019 годах с поэтапным вводом на Днепре и 
Западной Двине крупных ГЭС, которые будут находиться в хозяй-
ственном ведении ГПО "Белэнерго": 
• Бешенковичская ГЭС (30 МВт) – 2016 год; 
• Оршанская ГЭС (5,7 МВт) – 2017 год; 
• Речицкая ГЭС (4,6 МВт) – 2018 год; 
• Верхнедвинская ГЭС (20 МВт) – 2018 год; 
• Шкловская ГЭС (4,9 МВт) – 2018 год; 
• Могилевская ГЭС (5,1 МВт) – 2019 год. 

Расчетная годовая выработка электроэнергии указанными ГЭС 
составит в республике к 2020 году порядка 860 млн кВт·ч. 

В настоящее время в республике находится в эксплуатации 41 
ГЭС суммарной мощностью 16,1 МВт, что составляет около 3% от 
технически доступного потенциала. Около 60% мощности всех ГЭС 
приходится на долю 22 ГЭС суммарной мощностью 9,4 МВт, находя-
щихся в хозяйственном ведении РУП-облэнерго, входящих в состав 
ГПО "Белэнерго". Мощность самой крупной станции составляет 2,175 
МВт (Осиповичская ГЭС, введена в эксплуатацию в 1953 году) [7]. 

Характеристика построенных и проектируемых каскадов ГЭС 
Гродненская ГЭС. Строительство ее было предусмотрено Гос-

ударственной программой инновационного развития Беларуси на 
2011–2015 годы. Полный цикл окупаемости проекта, с учетом обслу-
живания кредитных ресурсов, составляет около 20 лет. 

Гидроэлектростанция представляет собой водохозяйственный 
комплекс в состав которого входит водохранилище полным объемом 
2 млн м3, земляная плотина, водосброс и здание ГЭС с пятью гене-
раторами мощностью 3,4 МВт каждый, которые  выдают общую 
мощность в 17 МВт (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Гродненская ГЭС (вид с нижнего бьефа) (фото автора) 

 

При возведении гидроэлектростанции было создано водохрани-
лище общей площадью около 2 тысяч гектаров, длиной около 44 км и 
шириной до 1,5 км. При организации искусственного водоема не осу-
ществлялось отселения жителей, сноса хозпостроек и затопления 
сельскохозяйственных земель. Созданное водохранилище не выходит 
за размеры бывшей поймы реки во время весеннего паводка. 

Витебская ГЭС. Заказчик строительства – предприятие «Ви-
тебскэнерго», а генподрядчик – Китайская национальная корпорация 
по электрооборудованию (CNEEC). Мощность станции – 40 мегаватт. 
Четыре ее турбины находятся в здании ГЭС. Длина водосбросной 
плотины составляет 200 м. Водохранилище Витебской ГЭС имеет 
площадь более 800 га (рисунки 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Витебская ГЭС (вид с нижнего бъефа) (фото автора) 
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Рисунок 3 – Витебская ГЭС (вид с верхнего бъефа) 

 

Полоцкая ГЭС представляет собой типичную плотинно-русловую 
низконапорную гидроэлектростанцию, включающую в себя земляную 
плотину, бетонную водосбросную плотину с шестью сегментными 
затворами и здание ГЭС (рисунок 4). Площадь водохранилища По-
лоцкой ГЭС – 1710 гектаров, длина 83 км – от деревни Лучно до пос. 
Бешенковичи. Наибольшая глубина равна 17 м. 

 
Рисунок 4 – Полоцкая ГЭС (вид с нижнего бьефа) 

 

Бешенковичская ГЭС. Объект находится в стадии активного проекти-
рования, которое практически заканчивается. В настоящее время ве-
дется поиск инвестора. На возведение Бешенковичской ГЭС планиру-
ется привлечь прямые инвестиции. Есть предложения от нескольких 
компаний из Китая и России. Особый интерес проявляет Словацкая 
Республика. Решение об инвесторе будет принято в 2018 г. 

 

 

 
Рисунок 5 – Переработка берегов по длине водохранилища Витебской ГЭС [8] 
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Развитие береговых процессов на водохранилищах  
Ниже на рисунке 5 приведены прогнозные расчеты переработки 

берегов водохранилища Витебской ГЭС, принятые по ОВОС, кото-
рый разработан РУП ЦНИИКИВР Минприроды Республики Беларусь 
[8]. Не умаляя ценности данной работы, следует отметить, что авто-
рами была использована не совсем корректная методика прогноза 
[9, 10] изначально разработанная для крупных равнинных водохра-
нилищ и грунтов, отличных от условий строительства водохранили-
ща. Однако если в первом приближении и ориентироваться на про-
гнозные данные, то видно, что величина наибольшей линейной пе-
реработки составляет более 35 м. Наибольшие разрушения будут 
находиться в приплотинной части водохранилища на расстоянии 
около 8–9 км от створа плотины. Протяженность береговой линии, 
подверженной абразии по обоим берегам (левому и правому), в со-
ответствии с документом [8], охватит практически всю береговую 
линию, т. е. около 120 км (рисунок 5). Средняя величина переработ-
ки берега составит около18 м по левому берегу и 21 м по правому. 

Реально, как показал анализ данных натурных наблюдений, про-
веденный после заполнения водохранилища в 2016 и 2017 гг., а также 
материалов проведенного «фонового» прогноза – переработка скло-
нов будет происходить фрагментарно, локально, причем величина 
переработки будет иметь минимальные значения в целом по всей 
длине водохранилища (рисунок 6). Этому способствует и режим коле-
бания уровней в водохранилище, а также плановые очертания водое-
ма и возможность развития ветрового волнения. На отдельных участ-
ках береговой линии величина переработки может быть значительной 

величины и превышать прогнозные показатели, полученные по [8]. На это 
указывают данные о районировании территории Беларуси по абразионно-
му риску, приведенные в [1–3]. Ниже на рисунках 7 и 8 даны графики коле-
бания уровней водохранилища Витебской ГЭС, построенные по материа-
лам службы эксплуатации ГЭС. Опыт проведения фоновых прогнозов, 
реализованный и проверенный автором на Дубровском водохранилище 
Минской области [11], показал необходимость в осторожном применении 
имеющихся региональных методик прогноза, разработанных для крупных 
равнинных водохранилищ, которые работают с большой степенью избира-
тельности и в целом не пригодны для условий Беларуси [1–3]. Совершен-
но очевидно, что прогнозные решения, принятые в ОВОС не соответству-
ют действительности. 

 
Рисунок 6 – Левый берег в районе карьера «Руба» ОАО «Доломит» 
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Рисунок 7 – Колебание уровней в водохранилище Витебской ГЭС (март 2017 г.) 
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Рисунок 8 – Колебание уровней в водохранилище Витебской ГЭС (апрель 2017 г.) 
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Аналогичная картина наблюдается и с ОВОС Полоцкой ГЭС, ко-
торый был разработан тем же РУП ЦНИИКИВР [12]. В этом докумен-
те результат переработки также не соответствует реальному разви-
тию процесса абразии. Результат прогноза явно занижен и показы-
вает, что переработке будет подвержено всего лишь около 7,0 км 
пог. береговой линии водохранилища. Причем величины линейных 
деформаций также принимались по методу Н.Е. Кондратьева, что и 
на Витебской ГЭС [9, 12], что является, как мы показали выше, не-
приемлемым для условий Беларуси. 

Проблема оценки масштаба и интенсивности процесса перера-
ботки в проектных решениях, как показали наши предварительные 
обследования береговой линии водохранилища Гродненской ГЭС, 
отображается не всегда глубоко и детально. Так, на водохранилище 
Гродненской ГЭС в настоящее время уже наблюдается активизация 
процесса абразии на левом берегу в приплотинной части водохра-
нилища, где имеются отложения несвязных песчаных грунтов и в 
средней части водоема. На этом участке происходит переработка по 
абразионно-осыпной схеме [1]. В средней части водохранилища, 
также на левом берегу получило развитие процесса абразии по аб-
разионно-оползневому типу [2–3] (рисунок 9а). Протяженность этого 
участка около 1,20 км (рисунок 9б). 

 

а)  

б)  
а) левый берег водохранилища в приплотинной части водохранили-
ща; б) левый берег водохранилища – 800 м выше створа плотины 

Рисунок 9 – Развитие процесса переработки на водохранилище 
Гродненской ГЭС 

 

С вводом в эксплуатацию Гродненской гидроэлектростанции 
(ГЭС) и водохранилища на р. Неман ГЭС и водохранилищ Полоцкой 
и Витебской ГЭС на р. Западная Двина протяженность берегов, под-
верженных активной переработке значительно возрастает           
(рисунок 6). По оценочным расчетам автора, на водохранилище 
только Гродненской ГЭС в ближайшие годы а это около 10–15 лет, 
переработке будет подвержено до 9,6 км (около 20% береговой ли-
нии). На Витебской ГЭС этот показатель составит соответственно 
около 12,4 км. Учитывая вероятностную природу процесса перера-
ботки, можно предположить, что эти цифры могут быть значительно 
большими. К таким прогнозам следует отнестись достаточно серьез-
но, т. к. развитие процесса переработки коренных берегов водохра-
нилищ, на которых предполагается развивать индустрию отдыха, 
рекреацию и места постоянного проживания, следует детально об-

следовать и оценивать с выполнением прогнозных перманентных 
расчетов, причем точность прогнозов будет определять сочетание 
следующих факторов и условий: 

• принадлежности водохранилищ к районам страны, характеризу-
емым определенным масштабом развития абразионного риска и 
проявления переработки склонов водохранилищ с учетом карт 
районирования [1–3]; 

• учета формы водоемов в плане и ориентации берегов относи-
тельно сторон света; 

• учета гидрологических и метеоусловий, а также характера вет-
рового волнения и колебания уровней в безледный период; 

• учета режима внутриводоемных стоковых и ветровых течений; 

• учета и дифференциации формы исходного берега (обрывистой 
либо пологой) и механического состава размываемых грунтов. 
Районирование по абразионному риску и масштабам проявления 

абразии, выполненное автором статьи, широко представленное в 
работах [1–3], позволяет отнести водохранилище Гродненской ГЭС к 
зоне умеренной переработки с величиной линейного отступания бере-
га менее 10 м к зоне (IV). В соответствии с уточненным районировани-
ем территории страны по развитию процесса переработки, выполнен-
ным в 2016 г., водохранилища каскада на р. Западная Двина, а именно 
Полоцкой, Бешенковичской и Витебской ГЭС, находятся в зоне (II), в 
которой могут иметь место переработки до 40 м и более [1–3]. 

Гидрологический режим всех рассматриваемых водохранилищ 
характеризуется развитием в силу незначительных величин разгона 
волны высот волн, которые могут вызвать локальную переработку 
(0,4-0,6 м), колебание уровней соответствует сезонному, режим те-
чений характеризуется в соответствии с расчетными данными [8], 
распределением скоростей, не превышающих допустимые значения 
на размыв.  

Форма исходного профиля берега обрывистой формы с высотой 
до 5–10 м на участках возможного размыва может провоцировать 
местные деформации. Этому также будет способствовать и структу-
ра грунтов и их состав. 

Заключение. Резюмируя вышесказанное, следует отметить 
следующее: 

• на водохранилищах гидроэлектростанций, введенных в эксплуа-
тацию на р. Неман и р. Западная Двина, и проектируемых 
Немновской и Бешенковичской ГЭС, возможно развитие процес-
са переработки, на что указывает анализ берегоформирующих 
условий и факторов, однако развитие его будет происходить не 
по сценариям, изложенным в ОВОС, а по пути, обозначенному 
фоновым прогнозом и настоящей статьей; 

• масштабы линейной переработки по водохранилищу Гроднен-
ской ГЭС очевидно составят от 5,0 до 10,0 м с возможными от-
клонениями в пределах 25%; 

• величина переработки коренных берегов на водохранилищах 
Полоцкой и Витебской ГЭС могут составить до 40 м, однако ве-
роятность таких разрушений, судя по первым годам наблюде-
ний, будет очень низкой; 

• по истечении 5 лет эксплуатации водохранилищ в обязательном 
порядке необходимо проводить детальные прогнозы с учетом наме-
тившихся тенденций в масштабах и динамике процесса переработки; 

• для обеспечения безопасной эксплуатации прибрежной зоны 
водохранилищ необходимо создать сеть мониторинговых 
наблюдений за динамикой береговых процессов. 
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Левкевич В. Е. 

БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ БЕЛАРУСИ, ИХ 
СОСТОЯНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

Введение. Для защиты размываемых берегов водохранилищ, а 
также верховых откосов дамб и плотин, проводятся берегозащитные 
мероприятия и строятся берегозащитные сооружения, которые по 
характеру взаимодействия с волновым потоком и потоком наносов 
делятся на активные и пассивные. 

Активные берегозащитные сооружения в республике представ-
лены: волноломами, молами различных конструкций, а также искус-
ственными намытыми или отсыпанными пляжами и биологическим 
креплением откосов, которые изменяют структуру волнового потока 
и стокового течения в береговой зоне [1–3]. 

К пассивному типу сооружений [4–6] следует отнести волнобой-
ные стенки, дамбы обвалования с закрепленным верховым (со сто-
роны акватории водохранилища) откосом, одежды естественных 
береговых склонов (каменная наброска, мощение, сборное железо-
бетонное и монолитное бетонное, асфальтобетонное крепление и 
синтетическое покрытие) и откосов напорных сооружений. 

В настоящей работе приведены результаты исследований оценки 
состояния эксплуатируемых берегозащитных сооружений различного 
типа, а также возможности крепления берегов и откосов альтернатив-
ной берегозащитой в виде отмостки из крупнофракционных частиц 
(валунов, гравия, гальки), образующейся на поверхности отмели при 
размыве несвязных грунтов с повышенной неоднородностью. 

Обследование креплений берегов и откосов более чем на 
100 водных объектах Беларуси показало, что большинство из них 
имеют серьезные повреждения. Наиболее распространены бетон-
ные и железобетонные крепления. Основными причинами повре-
ждений бетонных креплений являются: слабое уплотнение швов, 
некачественное выполнение бетонных работ и подготовки, низкий 
уровень эксплуатации, что ведет к раскрытию швов, выносу грунта 
из-под плит и последующему разрушению покрытий. Общая длина 
укрепленных берегов и берегоукрепительных сооружений на водо-
хранилищах Беларуси составляет около 250 км. Длина поврежден-
ных и разрушенных берегоукрепительных конструкций и сооруже-
ний, по данным натурных обследований автора, проведенных в пе-
риод 2013–2016 гг., оценена в пределах 110 км что составлет около 
50 % протяженности всех креплений.  

Берегозащитные сооружения активного типа в виде оградительных 
волноломов эксплуатируются на Вилейском и Заславском водохрани-

лищах. Волноломы, эксплуатируемые на этих водных объектах более 
45 лет, представляют собой сооружения откосного типа в виде без-
напорных дамб, отсыпанных из грунта с защитным железобетонным 
покрытием откосов. Заложения откосов составляют 1:3, реже 1:2,5. 

Берегозащитные волноломы плавающего типа применялись в 
порядке эксперимента на Любанском и Солигорском водохранили-
щах [1, 7]. На некоторых водохранилищах (рыбхозы – Белое, Трем-
ля, Волма и др.) применялись подводные волноломы в виде тонких 
стенок [1, 7]. 

Наряду с волноломами в качестве берегозащитного сооружения 
на водохранилищах применяются молы. Важным фактором, опреде-
ляющим развитие деформаций этих сооружений, является отсут-
ствие должной эксплуатации, что ведет к разрушению сооружений 
берегозащиты (рисунок 1). 

Искусственные пляжи как сооружения инженерной защиты «ак-
тивного» типа наиболее часто применяются в практике берегозащиты. 
Сооружения этого типа построены более чем на 40 водохранилищах 
страны (водохранилища – Заславское, Криницы, Дрозды, Волчковичи, 
Солигорское, Дубровское, Вяча и др.) и хорошо себя зарекомендовали 
в эксплуатации. Общая их протяженность по всем водохранилищам 
страны, по оценке автора, составляет около 150 км [1–4]. 

Из биологических типов креплений берегов и откосов дамб и 
плотин в условиях Беларуси зарекомендовали себя посев трав или же 
одерновка откосов при длине разгона волны до 500 м и посадка ивы 
(водохранилища – Коммунар, Загатье, Малые Автюки). Посадка ивы 
применяется для закрепления надводной части откосов. Обследова-
ния показали, что на ряде объектов были обнаружены обрушение и 
вымыв грунта и растительности (объекты – Белое, Тремля, Альба и 
др.). На водохранилище Красная Слобода кроме посадки ивы приме-
нялись посадки многолетнего дальневосточного риса [2, 9]. 

Дамбы обвалования являются самым распространенным типом 
берегозащитных сооружений в Беларуси и наиболее часто исполь-
зуются в качестве защитного мероприятия от затопления на водо-
хранилищах руслового типа (водохранилища – Вилейское, Заслав-
ское, Дрозды, Солигорское, Красная Слобода) или же при строи-
тельстве водных объектов наливного типа (водохранилища – Автю-
ки, Загатье, Смолевичское, Коммунар и т. д.). Высота дамб обвало-
вания редко превшает 5–7 м. 
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а)                                                                                                                 б) 

  
а) восточная часть мола; б) западная часть мола 

Рисунок 1 – Берегозащитный мол. Заславское водохранилище 
 

Таблица 1 – Значения деформаций верховых откосов дамб и плотин Полесья 

Название водохранилища Длина участка размыва, м Объем переработки верхового незакрепленного откоса Qt, 

м3/м пог.  

Краснослободское 700 5,90 2,26 

Солигорское 4500 6,20 2,22 

Локтынш 650 6,70 2,46 

Погост 500 8,50 4,25 

Любашевское 450 5,50 2,19 

Большие Орлы 650 7,30 1,51 

Бобруйковское 250 2,50 0,31 

Головчицкое 300 4,50 1,08 

Загатье 500 5,00 0,50 

Коммунар 350 2,00 0,30 

Малые Автюки 450 3,00 0,90 

Красный Боец 300 8,00 2,64 

Судково 750 24,20 2,40 
 

                           а)                                                                                                б) 

         
а) осадочные швы; б) температурные швы 

Рисунок 2 – Повреждение железобетонного крепления откосов 
 

На сооружениях распластанного профиля в период эксплуатации 
происходят местные размывы верховых откосов, обусловленные раз-
личными причинами. Так, наблюдения и натурные исследования, вы-
полненные автором по 18 водохранилищам [1, 2], показали, что: 
• развитие деформаций верховых откосов дамб и плотин обу-

словлено наличием в принятых расчетных схемах и зависимо-
стях объективных неточностей; 

• недостаточно полно учитываются условия волнообразования и 
уровенного режима; 

• в исходных данных и материалах изысканий не всегда досто-
верно представлена информация о грунтовых условиях; 

• возможны технологические отклонения при строительстве со-
оружений. 
Величина деформаций откосов в ряде случаев достигает значи-

тельных величин: линейная переработка откосов – до 24,20 м; объем 

размывов – до 4,25 м3/м пог. В таблице 1 приведены сведения о мас-
штабах размывов и деформаций верховых откосов и дамб и плотин [9]. 

Профиль дамб обвалования принимается распластанного типа с 
уположенным верховым откосом и отсутствием крепления или же 
обжатой формы с одеждой крутостей с бетонным или железобетон-
ным покрытием верхового откоса [2, 3], реже каменным, асфальто-
бетонным или же комбинированным.  

В соответствии с [7–8] монолитные крепления выполняются из 
плит толщиной до 20 см на слое песчано-гравийной подготовки тол-
щиной 10–15 см. Плиты разрезаются температурно-осадочными 
швами по вcей высоте откоса (рисунок 2). Сборно-монолитные креп-
ления выполнены из отдельных плит размерами 4,0x1,75 м с после-
дующим омоноличиванием швов (Солигорское водохранилище). 
Толщина плит крепления при этом составляет 15–20 см, а гравийной 
подготовки – до 20 см. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 55 

  
Водохранилище Волма Водохранилище Чигиринское 

  
Водохранилище Лепельское Водохранилище Княжеборское 

  
Водохранилище Любанское Заславское водохранилище  

Рисунок 3 – Характерные разрушения железобетонных креплений откосов и берегов 
 

Обследование объектов с различными типами креплений пока-
зало [1–3], что одной из причин образования повреждений бетонных 
и железобетонных креплений является некачественное уплотнение 
швов и гравийной подготовки, что в итоге приводит к выносу грунта 
из-под плит и их последующему разрушению (рисунок 2).  

Каменные покрытия типа мостовой при небольших разгонах вол-
ны 0,4–0,6 км являются надежной защитой откосов. В случае разгона 
волны более 1,5–2,0 км верховой откосы, закрепленные каменной 
мостовой, могут получить локальные разрушения (Осиповичское во-
дохранилище). На рисунке 3 представлены типичные примеры повре-
ждения крепления берегов и откосов дамб и плотин, наблюдаемые в 
условиях Беларуси, которые получены и зарегестрированы автором 
при натурном обследовании ряда водохранилищ страны. 

В таблице 2 приведены наиболее часто встречаемые виды де-
формации креплений, а также причины их возникновения. 

Изучение совместного воздействия волнения, а также колебания 
уровней на устойчивость плит креплений проведено в волновом 
лотке гидротехнической лаборатории Белорусского национального 
технического университета (БНТУ) на размываемой модели откоса, 

имеющего заложение 1:3 c креплением из железобетонных плит 
толщиной 2,2 см и открытыми швами. Моделирование выполнялось 
в масштабе 1:10. Опыты, проведенные совместно с аспирантом    
А.В. Бузуком, позволили оценить характер воздействия волнового 
потока на крепление и вымыв грунта откоса из-под плит, установить 
зависимость объемных деформаций откоса Qt от ширины раскры-

тия швов bшва, высоты волны h и уровней воды в лотке. 

На рисунке 4 приведены графики вида Qt = f(bшва), отобража-

ющие связь величины объема выносимого грунта Qt из-под плит в 

зависимости от ширины раскрытия межплитных швов bшва. Учиты-
вая принятый масшаб моделирования (1:10), графики позволяют в 
первом приближении получать величины возможных объемов раз-
рушений откосов под плитами крепления в зависимости от парамет-
ров волнения (высоты волны) и глубины в водоеме [3–10].  

На этой же лабораторной установке автором совместно с к. т. н. 
В.В. Кобяком [11] исследовались деформации береговых незакреп-
ленных склонов при совместном воздействии волн различной высо-
ты в условиях изменения колебания уровней при трансформирован-
ном режиме эксплуатации водохранилища. 
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Таблица 2 – Виды деформаций креплений откосов и причины их возникновения 

Название водохрани-
лища (тип и вид регули-

рования) 

Амплитуда 
колебания 
уровней, м 

Нарушения устойчивости сооружений  

Тип деформаций  Примечание  

Заславское  
(русловое; 
многолетнее) 

1,2 
Просадка плит берегоукрепительных 
сооружений верховых напорных откосов  

На незащищенных берегах ярко выражено 
ледовое воздействие: имеются перемещения 
грунта под воздействием льда 

Острошицкий Городок 
(русловое; сезонное) 0,5 

Разрушение монолитного крепления в 
приплотинной части водохранилища  

Протекает процесс абразии на участках, 
примыкающих к берегоукрепительным со-
оружениям  

Лошанское (русловое; 
сезонное) 1,0 

Разрушение заполнения швов между 
плитами крепления напорного откоса 
водохранилища  

Происходит постепенный вынос мелких грун-
товых фракций из образовавшихся швов в 
берегоукрепительном сооружении  

Любанское (русловое; 
сезонное) 1,3 

Разрушение заполнения швов между 
плитами крепления напорного откоса 
водохранилища  

Происходит постепенный вынос мелких грун-
товых фракций из образовавшихся швов в 
берегоукрепительном сооружении  

Локтыши (русловое; 
сезонное) 1,0 

Разрушение заполнения швов плит 
крепления в верхнем и нижнем бьефе 
водохранилища 

Наблюдается вынос гравия и грунта из-под 
сооружения берегозащиты в нижнем бьефе и 
его просадка  

Княжеборское (русло-
вое; сезонное) 0,2 

Вынос грунта из-под монолитного бере-
гоукрепительного сооружения, образо-
вание трещин и просадок 

Наблюдается вынос гравия и грунта из-под 
сооружения берегозащиты и образование 
пустот  

Млынок (русловое; 
сезонное) 

0,3 

Проседание плит берегоукрепительных 
сооружений и непосредственно самой 
конструкции автоматического водосбро-
са  

Разрушение материала гидроизоляции под 
автоматическим водосбросом, значительное 
увеличение фильтрации в нижний бьеф во-
дохранилища, вынос грунта, и, как следствие, 
авария на искусственном водном объекте  

Лепельское (озерное; 
сезонное) 

1,1 

Разрушение заполнения швов между 
плитами крепления напорного откоса 
водохранилища, разрушение асфальт-
ного берегоукрепительного сооружения, 
обрушение сооружения берегозащиты 
вертикальная стенка  

Происходит постепенный вынос мелких грун-
товых фракций из образовавшихся швов в 
берегоукрепительных сооружениях  

Тетеринское (русловое; 
сезонное) 0,7 

Разрушение заполнения швов между 
плитами крепления напорного откоса 
водохранилища  

Наблюдается вынос гравия и грунта из-под 
сооружения берегозащиты и образование 
пустот  

 

 
Рисунок 4 – Зависимость объема вымытого грунта от ширины раскрытия швов при Н=0,35 – 0,40 м и hв= 0,05–0,08 м 

 

Модель изготавливалась из среднезернистого несвязанного пес-

ка с коэффициентом неоднородности η = 1,2÷2,4. Интенсивность 

переработки берегового склона ( )S f t=
 
при различных высотах 

волн показана на рисунке 5. Установлено, что изменение уровенного 
режима (сработка или наполнение) при постоянных высотах волн 
приводит к изменению интенсивности и масштабов линейной пере-
работки тела модели. 

Опыт эксплуатации водохранилищ Белоруссии и подпорных со-
оружений показал, что берега водоемов и незакрепленные откосы дамб 
и плотин подвергаются абразии – переработке, в результате которой 
возникают деформации значительной величины (рисунок 6). Наблюде-
ниями установлено, что одним из факторов, определяющих интенсив-
ность, масштабы и динамику процесса переработки, является структура 
размываемой породы и ее физико-механические характеристики: неод-
ноодность и гранулометрический состав [1, 11, 12]. 
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Рисунок 5 – График зависимости ( )S f t= : до и после поднятия уровня воды на 7 см при высотах волн 4, 6, 8 см 

 

 
Рисунок 6 – Вилейское водохранилище. Правый берег 

 

Наблюдения, выполненные автором на ряде водохранилищ 
страны, позволили установить, что при абразии береговых склонов, 
сложенных четвертичными отложениями, образуются береговые 
отмели, покрытые валунами, галькой и др. крупнофракционным ма-
териалом, устойчивым к воздействию волн и течений. Аккумулиро-
ванный в береговой зоне валунно-галечниковый материал образует 
на поверхности отмели естественную «самоотмостку», препятству-
ющую ее разрушению и способствующую формированию профиля 
равновесия в более короткие сроки. В результате возникновения 
«самоотмостки» поверхность береговой отмели «бронируется» сло-
ем наиболее крупных фракций за счет выноса находящихся между 
ними более мелких частиц (рисунок 7). 

Натурными наблюдениями установлено, что одним из факторов, 
влияющих на динамическую устойчивость берегов в условиях водо-
хранилищ Беларуси, является неоднородность размываемого грун-
та. Этот показатель может использоваться при торможении процес-

са переработки и дальнейшей стабилизации деформаций берега. 
Исследования образования самоотмостки выполнялись в гидро-

технической лаборатории Белорусского национального технического 
университета в волновом лотке длиной 12,0 м, шириной 0,32 и высо-
той 0,7 м, оборудованном волнопроизводящей установкой типа «ка-
чающийся щит» (рисунок 8). 

Лабораторные исследования, проведенные автором в лабора-
тории БНТУ, позволили изучить механизм закрепления поверхности 
отмели в зависимости от неоднородности материала и оценить ско-
рость процесса переработки и формирования профиля равновесия. 
В качестве основного «базового» грунта, образующего тело модели, 

использовался однородный среднезернистый песок с d50 = 0,5 мм и 
песчано-гравийная смесь с крупнофракционными добавками. Иссле-
довалось влияние на динамику разрушения модели 1, 2, 3 и 4-
компонентных песчано-гравийных смесей, имеющих различный 
средний диаметр частиц D50 и коэффициент неоднородности η0 при 
различном содержании крупнозернистых включений: 10, 25, 50 и    
75 % (таблица 3). В опытах в качестве добавки применялся сортиро-

ванный гравий с D50= 1,5; 3,5; 7,5 и 12,5 мм. Обеспечение условий 
автомодельности выполнялось по А.С. Офицерову, Ж. Буссинеску и 
В.Л. Максимчуку [4, 5]. Моделирование откоса проводилось без ис-
кажений линейного масштаба, как для условий галечно–гравийных 
грунтов. Всего было проведено 18 серий опытов. В качестве «опти-
мального» состава размываемого грунта, при котором наблюдался 
наибольший берегозащитный тормозящий эффект, была экспери-
ментальным путем определена смесь, имеющая содержание граве-

листых частиц равное Р = 25 %. 
Натурные наблюдения автора показали, а лабораторные экспе-

рименты подтвердили, что возможно образование двух основных 
типов профиля, имеющего покрытие из крупнофракционного мате-
риала: первый – при содержании (насыщении) крупных фракций 
более 25%, второй – при насыщении грунта крупными фракциями 
менее 25 % (рисунок 9). 

 

 
а) – Заславское водохранилище 

 
б) – Дубровское водохранилище 

Рисунок 7 – Образование естественной отмостки 
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1 – заглушка; 2 – модель; 3 – опора; 4 – домкрат; 5 – затвор-жалюзи; 6 – отпускной затвор; 7 – волновой щит; 8 – тяга к редуктору 

Рисунок 8 – Схема волнового лотка 
 

Таблица 3 – Состав грунтовой смеси, укладываемой в тело модели 

№ опыта Тип смеси Фракционный состав смеси, мм D50, мм η0 
4 Однокомпонентная (1,0 + 2,0) 1,5 5,2 

6 (5,0 + 10,0) 7,5 4,5 

5 Двухкомпонентная (2,0 + 5,0) и (10,0 + 15,0) 8,0 5,6 

9 (10,5 + 15,0) и (15,0 + 20,0) 15,0 6,3 

2 Трехкомпонентная (0,1 + 0,25,  
1,0 + 2,0, 
2,0 + 5,0) 

2,57 6,0 

2 Четырехкомпонентная (2,0 + 5,0, 
5,0 + 10,0, 
10,0 + 15,0, 
15,0 + 20,0) 

10,2 6,0 

 

 
а)  

б) 

а – профиль с призмой 25%<Р<50%; б – профиль без призмы 10%<Р<25% 

Рисунок 9 – Варианты образования профиля равновесия в зависимости от содержания крупнофракционного материала в грунте [12] 
 

В результате лабораторных опытов получен ряд зависимостей 
для расчета отдельных элементов профиля (таблица 4). Определе-
но, что наибольший берегозащитный эффект (при минимальной 
величине деформаций откоса) дает отсыпка смеси оптимального 

состава через время Т = 0,25Тк, где Тк – срок стабилизации про-
цесса переработки.  

Автором был разработан способ берегозащиты в виде искус-
ственного аналога естественной отмостки, достоинствами которого 
являются простота реализации, возможность полной механизации, 
снижение удельной стоимости крепления.  

Суть предложенного способа защиты заключается в следующем 
[1, 2, 12]. На естественных берегах, по прогнозу подвергаемых зна-
чительной переработке средствами механизации (экскаватор типа 
«драглайн» или «обратная лопата»), вдоль уреза воды выполняется 
вертикальная врезка трапецеидального либо прямоугольного сече-
ния (рисунок 10). 

После изъятия грунта из выемки ее объем заполняется в не-
сколько слоев крупнофракционным материалом: нижняя часть – 
камнем, середина – гравийной смесью, верхняя – естественным 
грунтом с повышенной неоднородностью (коэффициент неоднород-

ности, η0 ≥ 5. Желательно, чтобы врезка заполнялась песчано-
гравийной смесью оптимального состава. 

Расстояние от уреза до оси врезки определяется по результатам 
прогнозных расчетов линейных переработки [1, 2]. Глубина врезки 
принимается равной отметке уровня мертвого объема водоема 
(УМО) (рисунок 10). 

Sо+Sв

УВ

Sо

H
в

Sв

 
Рисунок 10 – Защита размываемых берегов, откосов дамб и плотин 

путем создания искусственной самоотмостки 
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Таблица 4 – Зависимости для расчета элементов профиля равновесия с креплением откоса 

Тип  профиля с самоот-
мосткой 

Элемент профиля Расчетная зависимость* 

Самоотмостка с призмой на 

урезе при 25% ≤Ргр≤50% 

Верхний предел размыва и граница самоотмостки ( )1 1,5 2,0 отмa = − δ  

Нижняя граница самоотмостки 2
32

' 1% 0
2 0,3

50 0

0,36
h

a
D

 λ
 =
 η 

 

Внешний край береговой отмели '
2 2 0,70а a=  

Уклон призмы самоотмостки выше уреза воды 2
33

1% 0
1 00,3

50 0

0,032
h

i i
D

 λ
 = +
 η 

 

Уклон поверхности самоотмостки ниже уреза воды 2
33

1% 0'
2 0

50

0,028
h

i i
d

 
 λ 
 = +  
  
 

 

Уклон на нижней границе отмели  '
2 20,50i i=  

Профиль с самоотмосткой 
без призмы при 

10%  ≤ Ргр ≤ 25% 

Верхний предел размыва и граница самоотмостки 1 отмa = δ  

Нижняя граница самоотмостки 2
32

' 1% 0
2 0,3

50 0

0,27
h

a
D

 λ
 =
 η 

 

Внешний край береговой отмели '
2 2 0,80а a=  

Уклон самоотмостки на урезе воды '
1 2i i=  

Уклон поверхности самоотмостки ниже уреза воды 2
33

1% 0'
2 0

50

0,012
h

i i
d

 
 λ 
 = +  
  
 

 

Уклон на нижней границе отмели '
2 20,60i i=  

*Примечание: а1, а2, '
2a  – пределы размыва, глубина в конце самоотмостки, м; 

отмδ  – толщина слоя  отмостки, м; h1% – вы-

сота волны, м; 
0λ  – относительная длина волны, м; D50, d50 – средневзвешенная крупность частиц соответственно размы-

ваемого грунта и частиц самоотмостки, м; η0 – коэффициент неоднородности размываемого грунта; i0, i1, '
2i  – уклоны исход-

ного профиля и поверхности элементов самоотмостки соответственно 
 

Незакрепленный берег (откос) в результате переработки достига-
ет выполненной врезки, которая, разрушаясь под действием берего-
образующих (гидрологических) факторов: ветрового волнения, тече-
ний, колебания уровней и т. д., образует в береговой зоне самоотмост-
ку из крупных частиц – валунов, гравия, гальки, которая ведет к тор-
можению процесса абразии [1, 2, 12]. При развитии деформаций ис-
ходного откоса под действием ветрового волнения и других факторов 
профиль приобретает формы, изображенные на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Искусственная самоотмостка на Заславском 

водохранилище 
 

Заключение. Как показали расчеты, крепление откосов данным 
способом ориентировочно в 10 раз эономичнее, чем отсыпка из до-
рогостоящего гравия и камня. В отличие от традиционных типов 
креплений откосов гравием или камнем, которые не всегда эффек-
тивно препятствуют деформациям и требуют от службы эксплуата-
ции постоянной подсыпки грунта в местах локальных размывов, 

применение данного способа позволяет надежно закреплять и ста-
билизировать профиль переработки в течение 1–2 сезонов [12]. 
Практика показала, что защита размываемых откосов дамб и плотин 
на водохранилищах предложенным способом, с учетом использова-
ния методики расчета деформаций, дает экономический эффект 
около 22,0–27,0 тыс. руб. на 1 км пог. закрепляемого откоса (ориен-
тировочная денежная оценка на период осени 2017 г.). Данный спо-
соб крепления откосов был использован в Беларуси на Заславском 
водохранилище и других водных объектах страны. 

На основе анализа и обобщения многочисленных натурных и 
лабораторных исследований автором были разработаны основы 
торможения деформации берегов проектируемых водохранилищ без 
применения дорогостоящих инженерных конструкций [1, 2, 12]. В 
основу методики торможения и стабилизации процесса переработки 
берегов положены закономерности формирования профиля равно-
весия с самоотмосткой. 
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LEVKEVICH V.E. Coastal structures on the reservoirs of Belarus, their condition and operation 
The article presents the results of field observations of coastal protection structures of various types used in the reservoirs of Belarus. The estima-

tion of their condition and operational possibilities is given, the reasons and the factors influencing stability of fastenings are given. A method of bank 
protection developed by the author on the basis of the effect of the formation of a "self-peeling" formed during the destruction of the shore is proposed. 
folded non-cohesive soils with increased heterogeneity. 

 
УДК 625.72+624.131.23 

Козловский Д. С., Кравченко С. Е. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ЗАИЛЕНИЯ ПЕСЧАНЫХ ДРЕН И ПЕСЧАНЫХ 
ПРОСЛОЕК В ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 

Введение. Как показывает практика, в дорожном строительстве 
достаточно актуальна проблема протекания суффозных процессов 
при неглубоком залегании грунтовых вод, высокой интенсивности 
атмосферных осадков, применении слабых грунтов (торф и затор-
фованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициен-
том консистенции свыше 0,5) для устройства земляного полотна или 
при наличии слабых грунтов в основании насыпей.  

На сегодняшний день существуют различные способы искус-
ственного улучшения основания и земляного полотна, подразумева-
ющие под собой совместную работу слабых или глинистых водона-
сыщенных грунтов с песчаными грунтами. Сущность проблемы в 
том, что на границе контакта глинистый – песчаный грунт и в песча-
ном слое образуются прослойка из пылевато-глинистых частиц.  

Одним из наиболее практичных и простых методов искусствен-
ного улучшения основания является предварительное обжатие грун-
тов давлением, равным или большим давления от сооружения. Од-
нако время уплотнения водонасыщенных грунтов в основании 
транспортных сооружений очень велико, что объясняется тем, что 
осадка водонасыщенного грунта может произойти только после от-
жатия из грунта воды, заполняющей поры. 

Методика исследования. Ускорения процесса уплотнения можно 
достичь устройством вертикальных песчаных дрен [1]. В результате 
этого путь фильтрации, для отжимаемой воды из уплотняемого грунта 
уменьшается, и время уплотнения резко сокращается (рис. 1). 

Однако при использовании песчаных дрен в основаниях или 
насыпях автомобильных дорог из слабых грунтов характерно прояв-
ляются процессы заиления, из-за передвижения водой взвешенных 
пылевато-глинистых частиц грунта к месту фильтрования. Отсюда 
диаметр дрен (dдр) необходимо назначать с учетом возможного 
заиления части дрены при фильтрации [1].  

При больших глубинах залегания (18–20 м) сильно сжимаемых 
пылевато-глинистых грунтов, рыхлых песков, заторфованных грун-
тов вместо песчаных дрен целесообразно применять песчаные сваи. 

 

Слабый

глинистый

грунт

dе

dдр

1
2 3

Водонепроницаемый грунт  
1 – земляное полотно; 2 – песчаная подушка; 3 – вертикальные пес-

чаные дрены (стрелками показано движение отжимаемой воды);    
dдр – диаметр песчаной дрены; dе – расстояние между дренами 

Рисунок 1 – Схема устройства вертикальных песчаных дрен в осно-

вании земляного полотна 
 

Анализ имеющихся исследований [1] показал, что процессы за-
иления песчаных грунтов наиболее активно протекают в первые 1–2 

года после возведения конструкции, что существенно ограничивает 

применимость песчаных прорезей, дрен и свай. 
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для определения 

времени работы песчаной дрены при наиболее характерных гидро-
геологических условиях Брестской области использовался прибор 

для определения коэффициента фильтрации КФ-00М [2] (рис. 2). В 
качестве материала, заполняющего дрену, использовался песок 

крупный (плотность частиц ρs=2,65 г/см3). Результаты определения 

гранулометрического состава грунта ситовым методом [3] представ-
лены в таблице 1. 

Козловский Денис Станиславович, старший преподаватель кафедры геотехники и транспортных коммуникаций Брестского 
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Таблица 1 – Результаты определения гранулометрического состава грунта 
№

№
п/

п 

Лабораторный 
номер образца 

Н
ав

ес
ка

 в
оз

д
уш

но
-

су
хо

го
 г

ру
нт

а,
 г

 Масса фракций, размером мм Наименование грунта 

> 2 2-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1 
 

1 3 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 100 11,06 47,82 20,55 18,84 1,73 
песок крупный 

2 2 100 12,30 46,75 20,38 18,97 1,60 

 

 
1 – цилиндр; 2 – перфорированное дно; 3 – муфта; 4 – стеклянный 
баллон со шкалой объема фильтрующей жидкости; 5 – корпус; 
6 – планка со шкалой градиентов напора; 7 – крышка; 8 – подъемный 
винт; 9 – латунная сетка; 10 – лопатка; 11 – трамбовка; 12 – испыту-
емый образец грунта 

Рисунок 2 – Комплект оборудования для определения 
коэффициента фильтрации 

 

Для определения оптимальной влажности и, соответственно, 
максимальной плотности, обеспечивающей требуемую степень 
уплотнения и прочность, были проведены соответствующие экспе-
риментальные исследования с использованием прибора стандарт-
ного уплотнения СоюзДорНИИ [4, 5]. Анализ ряда испытаний пока-
зывает, что максимальная плотность уплотненного образца грунта 

ρdmax колеблется от 1,75 г/см3 до 1,86 г/см3 (среднее значение 

ρdmax ср=1,81 г/см3) при оптимальной влажности wopt=11,2%. 
В первой серии экспериментов проводилось определение ко-

эффициента фильтрации песка крупного при максимальной плотно-
сти с фильтрованием воды без содержания взвешенных пылевато-
глинистых частиц (рис. 3). 

 
1 – чаша для воды; 2 – прибор для определения коэффициента 
фильтрации 

Рисунок 3 – Определение коэффициента фильтрации песчаного 
грунта 

 

Коэффициент фильрации определялся по формуле: 

 10
864 Q

K
t F J r

⋅=
⋅ ⋅ ⋅

, (1) 

где 10K  – коэффициент фильтрации при температуре t=100C; 

864 – переводной коэффициент из см/с в м/сут; Q – расход воды, 

мл; F – площадь поперечного сечения цилиндра (25 см2); t – время, 

с; J – напорный градиент; r – температурная поправка, и 

 
00,7 0,03r t= ± ⋅ , (2) 

где t0 – температура воды, 0С. 
Результаты расчета представлены в таблице 2. 
Для второй серии экспериментов проводилось определение ко-

эффициента фильтрации песка крупного при максимальной плотности 
с фильтрованием воды с содержанием пылевато-глинистых взвешен-
ных частиц крупностью менее 0,1 мм и концентрацией 20 г/л. 
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Таблица 2 – Результаты первой серии эксперимента 
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42,67 

180 20 42,67 

270 30 42,67 

360 40 42,67 

450 50 42,67 

540 60 42,67 

630 70 42,67 

720 80 42,67 

 
Таблица 3 – Результаты определения изменения коэффициента фильтрации (первый этап) 
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Таблица 4 – Результаты определения изменения коэффициента фильтрации (второй этап) 
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Таблица 5 – Результаты определения изменения коэффициента фильтрации (третий этап) 
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а) 

 

б) 

 
а – осадок пылевато-глинистых частиц на сетке; б – заиление песчаной дрены по площади; 1 – латунная сетка; 2 – осадок пылевато-
глинистых частиц на сетке; 3 - распределение взвешенных частиц по периметру дрены; 4 – максимальный осадок пылевато-глинистых частиц 

Рисунок 4 – Общие виды песчаных дрен после испытания 
 

Эксперимент проводился в трехкратной повторности для выяв-
ления возможных изменений в процессе фильтрации. 

Результаты экспериментов представлены в таблицах 3–5. 
Исследование грунта после испытания показало: 

• что наибольший осадок взвешенных частиц характерен для 
места выхода воды из баллона в песчаную дрену (рис. 4); 

• что заиление грунтов происходит неравномерно по всей площа-
ди (рис. 4, б); 

• что пылевато-глинистые частицы проникают в песчаную дрену 
на глубину 4–8 мм. 
По экспериментальным данным были построены графики зави-

симости коэффициента фильтрации от времени и объема профиль-
трованной воды от времени (рис. 5). 
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1, 3 – усредненный; 2, 4 – по экспериментальным данным 

Рисунок 5 – График зависимости коэффициента фильтрации от 
времени и объема профильтрованной воды от времени 

 

Так как в соответствии с [6] коэффициент фильтрации дрениру-
ющего материала должен быть не менее 1,0 м/сут на участках дорог, 
проходящих в насыпях, и не менее 2,0 м/сут на участках дорог, про-
ходящих в насыпях высотой до 1,5 м или в выемках, тогда согласно 
графику при соответствующей концентрации взвешенных частиц 

коэффициент фильтрации снизится до 1,0 м/сут через 2,4 ч, что 
соответствует объему профильтрованной воды, равному 779 см3. 

При пересчете полученных данных на более низкую концентра-
цию взвешенных частиц (0,1 г/л) и при том же поперечном сечении 
дрены (25 см2) при суффозионных процессах на границе слоев пес-
чаный/глинистый грунт получим: объем профильтрованной воды – 
155750 см3; время заиления – 473,01 ч непрерывной фильтрации. 

Заключение. Анализ результатов экспериментов позволяет 
сделать следующие выводы: 

• максимальное заиление песчаной дрены происходит непосред-
ственно в месте фильтрации воды через нее; 

• заиление песчаных дрен имеет линейную зависимость; 

• ориентировочный срок службы песчаной дрены (прослойки) 
может быть определен в лабораторных условиях. 
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Таранчук В. Б. 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Введение. Построение цифровых геологических, геоэкологиче-
ских моделей является обязательной составляющей экспертных 
заключений в ряде сфер деятельности, в частности, при ведении 
государственного мониторинга состояния окружающей среды, недр, 
в задачах рационального использования минерально-сырьевой ба-
зы, в проектах защитных мероприятий, связанных с описанием ре-
льефа и инженерно-геологического строения местности, при плани-
ровании подземных хранилищ газа. Современная геологическая 
модель содержит обобщенное описание состава, структуры, формы 
объектов, состояния изучаемого фрагмента земной коры на разных 
стадиях. Она включает не только описание геологического строения, 
но и цифровые характеристики, обеспечивающие получение и гра-
фическую визуализацию объемного распределения структурно-
вещественных комплексов и компонент модели. Базой геологическо-
го моделирования являются методы прикладной математики, алго-
ритмы обработки данных, реализующие их компьютерные програм-
мы. При этом многие отмечают, что понятие геологической модели 
до настоящего времени не формализовано, и это обусловлено тем, 
что информационные составляющие модели часто отражают лишь 
современное состояние геологической науки, ее технических 
средств и возможности дистанционных методов. Соответствующее 
программное обеспечение компьютерных геологических моделей 
включает загрузку из разных источников и предобработку данных, 
корреляцию, формирование цифровых кубов фильтрационно-
емкостных свойств, интерактивный анализ данных, визуализацию с 
применением графики разных типов, картопостроение.  

Создание цифровых геологических моделей является в странах 
СНГ относительно молодым направлением, оно активно развивает-
ся, но пока крупные государственные и частные компании-
потребители соответствующих программных комплексов предпочи-
тают системы мировых лидеров. Актуальной является задача разра-
ботки и внедрения альтернативных компьютерных геологических 
моделей. Одна из важнейших составляющих при этом – оценка 
адекватности и точности предлагаемых цифровых моделей, ключе-
выми являются вопросы автоматизации настройки, адаптации моде-
лей, их сопоставления и оценки точности.  

Моделирование объектов геологии предполагает использование 
сложных математических методов; программирование, реализация 
алгоритмов построения и адаптации геологических, геоэкологиче-
ских моделей трудоемко. Например, из опыта разработки, сопро-
вождения и внедрения комплексов «ГеоБазаДанных» ([1, 2]), “ГБД-п”, 
“ГБД-э” ([3, 4]) следует, что для поддержания подобных программных 
продуктов в актуальном состоянии, отвечающем постоянно возрас-
тающим аппаратным возможностям, нужен большой коллектив 
опытных программистов. Учитывая текущие возможности по обеспе-
ченности системами компьютерной математики, более эффектив-
ным, с заметно более низкими трудозатратами на разработку и со-
провождение, относительно быстрым по времени будет подход, 
основанный на интеграции в единый программный комплекс моду-
лей современных версий систем компьютерной алгебры (СКА) и 
географических информационных систем (ГИС). При этом следует 
понимать, что для решения задач обработки исходных данных, в 
частности, результатов дистанционного зондирования, сейсмо- и 
магниторазведки, моделирования, никакая конкретная ГИС не явля-
ется полным набором пространственно-аналитических методов и 
средств анализа. Во многих случаях приходится комбинировать ин-
струменты ГИС с программами статистического анализа данных, 
средствами для математически сложных вычислений, включающих 
реализации современных методов и алгоритмов анализа и интер-
претации пространственных данных.  

Теоретической базой при решении задач математического моде-

лирования объектов геологии, подземной гидродинамики является 
концепция, следуя которой, ядро и основа построения компьютерных 
геологических моделей – это цифровое описание ограничивающих 
объём поверхностей. При этом основным этапом является построение 
генерализованных поверхностей, описывающих топологию объекта, 
последовательность залегания геологических тел, слоев, то есть 
своеобразная структурная «этажерка» [5, 2]. Для структурированной по 
слоям трехмерной геологической модели применим подход построе-
ния в режиме «конструктор», когда сборка и редактирование модели 
производятся по частям, которыми служат отдельные геологические 
элементы. Для слоев в описание включаются распределения изучае-
мых параметров. Исходными данными для этих описаний, как прави-
ло, являются значения наблюдаемого параметра в пунктах, которые 
размещены на площади нерегулярно, например, данные замеров по 
сейсмическим профилям, разведочным скважинам [6]. Представляет-
ся, что на данном этапе основой разработки и сопровождения компью-
терных геологических моделей должны быть интеллектуальные вы-
числительные системы, новые «умные» методы адаптации моделей в 
процессе их эксплуатации, методы «самонастройки» моделей с учё-
том дополняемых данных фактического развития процессов. Такой 
подход реализован в компьютерном комплексе «Генератор геологиче-
ской модели залежи» – ГГМЗ [7, 8]. 

Основные положения. Отметим предложенные и реализован-
ные методические и технические решения, программные компонен-
ты, которые включены в интегрированный компьютерный комплекс 
ГГМЗ. Назначение комплекса – тестирование, оценки точности 
настраиваемых геологических моделей на основе применения СКА, 
ГИС, «умных» методов адаптации моделей в процессе их эксплуа-
тации, «самонастройки» моделей с учётом дополняемых данных 
фактического развития процессов. Платформа разработки комплек-
са – система компьютерной алгебры Mathematica ([9]), язык Wolfram 
Language ([10, 11]), геоинформационная система Golden Software 
Surfer [12]. При программировании в системе Mathematica модулей 
графики реализованы технические решения, описанные в [13]. 
Предусмотрены возможности, когда программный комплекс в кон-
кретной конфигурации может эксплуатироваться после сборки и 
сохранения в формате вычисляемых документов CDF. Расчеты, 
работа пользователя с CDF версией приложения возможна на лю-
бом персональном компьютере. При просмотре CDF версии, разме-
щенной на вебсервере, программа просмотра автоматически под-
гружается в виде плагина браузера. Автономная работа с ПК воз-
можна после инсталляции свободно распространяемого компонента 
CDF Player. Варианты дополнительных настроек, обеспечивающих 
интерактивность CDF версии, изложены в [14, 15].  

Следует понимать, что создание и сопровождение геологической 
модели не предполагают нахождение единственного решения неко-
торой математической задачи. Субъективное мнение, квалификация 
эксперта - факторы, всегда присутствующие в подобной деятельно-
сти [16]. При создании моделей приходится оперировать с данными, 
точность которых различна, а некоторые исходные данные вовсе 
противоречивы; на разных участках плотность данных с замерами 
значительно различается. Поэтому для построения цифровых моде-
лей важно иметь большой набор инструментов интерактивной обра-
ботки данных, имитации возможных ситуаций получения и коррекции 
входной информации, модули математической обработки данных. 
Система Mathematica обеспечивает пользователей широким набо-
ром встроенных функций численного анализа ([17]), методов и функ-
ций статистического анализа ([18]). Они подключаются в ГГМЗ про-
стыми обращениями, и все этапы работы с данными в комплексе 
включают разнообразные варианты графической визуализации, 
протоколирование и сопоставление получаемых или помещенных в 
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архив результатов [19, 11, 13]. Инструменты комплекса обеспечива-
ют пользователя возможностями «поиграть» исходными данными и 
сопоставить результаты с подготовленными эталонами, причем, с 
возможностями импорта и экспорта данных и изображений, масшта-
бирования. Широкие возможности обмена данными важны для од-
новременной работы в нескольких программных средах. 

Компоненты компьютерного комплекса ГГМЗ. В изложении 
ниже упомянуты компоненты, фактически являющиеся автономными 
программными модулями. Их также можно позиционировать как 
составные части автоматизированного рабочего места специалиста, 
который в вычислительных экспериментах отрабатывает приемы 
адаптации используемых при построении геологических моделей 
цифровых полей. Следует отметить важное техническое решение - 
все этапы работы с модулями комплекса обеспечены функциями 
импорта и экспорта результатов с несколькими вариантами настроек 
форматов. Это обеспечивает пользователя дополнительными воз-
можностями выполнения аналогичных расчетов в разных (в том 
числе других) приложениях, сопоставления результатов.  

В программном комплексе ГГМЗ реализованы следующие средства: 
• инструменты и шаблоны для подготовки эталонной модели 

цифрового поля, отвечающего оговоренным свойствам («Кон-
структор цифрового поля»); 

• средства и несколько вариантов модулей «искажения» эталон-
ной модели; 

• инструменты имитации «съема» данных, которые используются 
в практике моделирования («Генератор профиля наблюдения»); 

• модули расчета, визуализации, сопоставления аппроксимирую-
щих цифровых полей несколькими разными методами (компо-
нент «Аппроксимация»); 

• инструменты и модули адаптации («доводки») формируемой 
цифровой модели (компонент «Адаптация»). 
Примеры использования конструктора цифрового поля 

(КЦП). Программные модули этой группы обеспечивают в режиме 
интерактивной работы конструирование из типовых элементов с 
сопутствующей визуализацией математического описания (аналити-
ческой функции) модели поверхности, интерпретируемой как рельеф 
- совокупность фрагментов разных форм поверхности. Конструиро-
вание осуществляется в запрограммированном в системе Mathemat-
ica модуле, включает составление уравнения поверхности - непре-
рывной (или кусочно-непрерывной) определенной в прямоугольнике 
функции двух аргументов x и y. Пользователем задаются границы 
области определения xMin и xMax, yMin и yMax и ограничения по-
верхности по высоте zMin и zMax. Заметим, что приведенные здесь 
и далее обозначения даются в формате InputForm (строковый фор-
мат), что принято специально, так как отдельные пользователи могут 
применять приложения, написанные в Excel, на языках Delphi, C или 
других, где в кодах программ математическая нотация не поддержи-
вается. В комплексе ГГМЗ приведенные ниже выражения также ис-
пользуются в пакете Surfer.  

В комплекте (библиотеке) составных частей формируемой 
функции есть математические выражения (элементы), обеспечива-
ющие воспроизведение участков поведения, характерных для рель-
ефа местности. Пользователь на первом этапе формирования эта-
лонной поверхности составляет кусочно-заданную функцию 
zBasic(x), базовый профиль - ленту заданной ширины и длины, ими-
тирующую типы рельефа с элементами плато, склон, откос, обрыв. 
Простейший вариант определения функции и задания базового 
профиля записан в выражениях (1): 

 

(x) =If[xMin x xOtk1,fPlt(x,0),0] +

+ If[xOtk1<x xOtk2,fOtk(x,0),0] +

If[xOtk2 x xSkl2,fPlh(x,0),0] + 

+If[xSkl2 x xMax,fSkl(x,0),0];

(x,y) = zPlt;  (x,y) = 

=fOtk(x,y) - perkoef (x-xOtk2)^2

zBasic

fPlt fPlh

≤ ≤
≤

+ ≤ ≤
≤ ≤

× ;

(x,y) = zPlt + Tan(ugOtk) (x-xOtk1);

zOtk2 = fOtk[xOtk2, 0];

(x,y) = zSkl2 + Tan(ugSkl) (x - xSkl2);

zSkl2 = fPlh(xSkl2,0).

fOtk

fSkl

×

×

 (1) 

Затем базовая поверхность дополняется возмущениями разной 
формы, размеров и ориентации. Составление средствами КЦП ба-
зового профиля из фрагментов возможно с переходом «фрагмент - 
добавленный фрагмент» непрерывным образом, гладким перехо-
дом, скачком (имитация разлома). В случае непрерывного, гладкого 
переходов параметры склейки кусочно-заданной функции опреде-
ляются автоматически программным модулем. Несколько разных 
примеров сформированных поверхностей приведены в [7, 8, 20]. 

На рис. 1 приведена иллюстрация, где в правой части показан 
3D-график с применением градиентной раскраски (оттенки коричне-
вого цвета) по уровню поверхности, и дополнительно сплошными 
желтыми линиями показаны 10 промежуточных линий-уровней (рав-
номерная сетка по переменной z). Константы в выражении (1): 
xMin=50.0, xMax=250.0, yMin=-0.0, yMax=160.0, zMin=0.0, zMax=10.0, 
xOtk1=110.0, xOtk2=170.0, xSkl2=190.0, zPlt=1.0, ugOtk=0.08, 
ugSkl=0.01, xOtk1, xOtk2 – координаты точек перехода «плато – от-
кос», «откос – пологий склон», ugOtk и ugSkl определяют наклон 
откоса и склона. В приведенном примере модель базовой поверхно-
сти является квазитрехмерной (уровень z не зависит от y). Базовая 
поверхность (лента) составлена из 3-х типовых участков: плоский 
горизонтальный (плато), плоский быстрого возрастания уровня (от-
кос), плоский медленного возрастания (пологий склон). Стыковка 
участков – непрерывно. Переход плато – откос осуществлен под 
заданным углом, переход откос – пологий склон осуществлен непре-
рывным и гладким. 
 

 
Рисунок 1 – График базовой поверхности. Профиль и 3D вид 
 

Следующий этап конструирования – использование инструмен-
тов программного модуля для дополнения базового профиля возму-
щениями, фрагментами типовых элементов рельефа. Библиотека 
шаблонов включает элементы, которые соответствуют возмущениям 
(участкам искажений базовой поверхности) разной геометрической 
формы. Система Mathematica содержит большое количество про-
странственных графических примитивов, из которых в КЦП исполь-
зуются: конус, шар, цилиндр, кубоид, разные пирамиды. При под-
ключении шаблонов предусмотрены возможности интерактивного 
задания их положения и размеров. Дополнительно, учитывая воз-
можности формирования эталонной поверхности в других программ-
ных пакетах и системах, в основной комплект включены математи-
чески описываемые элементы - возмущения базовой поверхности. С 
достаточной для зрительного восприятия точностью они имитируют 
следующие формы рельефа: холм, насыпь, яма, выемка, траншея, 
канал, карьер, овраг, впадина. Отметим, что все перечисленные 
элементы могут задаваться всего двумя выражениями типа 
z = fFrgm(x,y). Причем таковые записываются для квадрата [-1,1]×[-
1,1], а затем в итоговой функции аргументы масштабируются (вари-
анты записи ниже). Например, для описания формы типа «холм» 
можно использовать функцию вида (2): 

cos( / 2) cos( / 2), 1 1 1 1,
( , )

0.

x y x y
fHill x y

π × π − ≤ ≤ ∧ − ≤ ≤
= 


(2) 

Описание возмущения типа яма - такое же выражение, но со 
знаком минус. Это же выражение можно использовать для имитации 
гладких форм типа насыпь, выемка, канал, карьер, овраг, меняя 
множители перед аргументами. 

Выражение для элементов типа траншея (с вертикальными 
стенками): 

 

1, 0.5 0.5 1 0.5
1( , )

0

1, 0.5 0.5 1 0.5
2( , )

0

x k y y
fTrench x y

x y
fTrench x y

− − ≤ + × ≤ ∧ − ≤ ≤
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− − ≤ ≤ ∧ − ≤ ≤
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(3) 
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Формы элементов типа насыпь, канал, карьер, овраг с верти-
кальными стенками также описываются выражением вида (3). 

Система Mathematica содержит большое количество простран-
ственных графических примитивов, из которых в КЦП используются: 
конус, шар, цилиндр, кубоид, а также в библиотеку включены разные 
пирамиды, в частности простейшие формы, которые задаются вы-
ражениями (4) 

 

1 max(| |,| |), | | 1 | | 1,
1( , )

0,

max(0, 1 | | | |), | | 1 | | 1,
2( , )

0.

x y x y
fPyramid x y

x y x y
fPyramid x y

− < ∧ <
= 


− − < ∧ <
= 


(4) 

Пример формирования модели эталонной поверхности zSurfB, 
полученной на основе базовой, дополнением типовыми элементами 
приведен на рис. 2. Выразительно просматриваются 2 пирамиды 
(ориентированы по-разному – с поворотом на 90°), 2 холма (разной 
высоты), яма, траншея, насыпь (ориентирована под углом к линиям 
изломов поверхности-основы). Показаны 3D-графики сформирован-
ной поверхности в двух разных ракурсах обзора, дополнительно в 
изображениях формы поверхности прорисованы характерные линии-
уровни (сплошные желтые линии). Поверхности в обоих ракурсах 
выводятся с заданием уровня прозрачности 0.8, что позволяет ви-
деть части заднего плана. Следует обратить внимание на то, что в 
КЦП элементы-возмущения автоматически «привязываются» к базо-
вой поверхности на всех типах участков (плато, откос, склон).  

 

 
Рисунок 2 – Графики поверхности с типовыми элементами рельефа 

 

Аналитическое выражение, описывающее сформированную и 
показанную на рис. 2 поверхность zSurfB, включает приведенные 
выше выражения (2)–(4); оно следующее: 
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Существенно, что в получаемом итоговом уравнении (5) коэф-
фициенты в формулах элементов-возмущений fHill, fPyramid, fTrench 
определяются в программном модуле действиями пользователя при 
визуальном конструировании. В модуле КЦП есть возможность 
определять все коэффициенты составляемого выражения функции 
при визуальном контроле по графикам путем перемещения ползун-
ков или заданием конкретных значений на панелях, являющихся 
частью интерфейса функции Manipulate системы Mathematica (по-
дробно описано в [13, 15]).  

На рис. 3 приведен пример формирования и визуализации мо-
дели второй эталонной поверхности zSurfA с несколько другим раз-
мещением фрагментов-возмущений. По сравнению с zSurfB измене-
ны размеры двух элементов, поверхность zSurfA приподнята на 2.8, 
уровень глубины ямы 5 заменен на 2.8, изменена ширина траншеи. 
Соответствующее аналитическое описание верхней поверхности 
задается выражением (6): 

 

(x,y) = (x,y)+2.8 2.5
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3 1[0.06 (x - 76), 0.07 (y - 24)]+2.8

[0.1 (x-125),0.04 (y-25)]-

- 1[0.05 (x-68),0.02 (y-150)]+1.4

zSurfA fOriginA

fPyramid

fPyramid

fHill

fTrench

fHil

+ ×
× × ×

+ × × × ×
× × ×

× × ×
× [0.08 (x-168),0.08 (y-30)]+

+ 1.5 2[0.03 (x-220),0.02 (y-144)] -3

[0.05 (x-220),0.04 (y-36)].

l

fTrench

fHill

× ×
× × × ×

× × ×

 (6) 

Важно, что по сравнению с выражением (5) в (6) изменены толь-
ко коэффициенты. Также следует отметить, что приведенная иллю-
страция – результат визуального воспроизведения формы поверх-
ности zSurfB (составители и эксперты, как правило, работают с гео-
логическими моделями визуально). Точное воспроизведение в дру-
гой системе координат также возможно, тогда надо к исходным гра-
фическим объектам применять функции 3D преобразований, вклю-
ченные в ядро системы Mathematica (см., например, [15, 21]). Иллю-
страции поверхностей zSurfA и zSurfB на рис. 3 можно интерпрети-
ровать как кровлю и подошву фрагмента пласта. Обе поверхности 
выводятся с разными настраиваемыми пользователем уровнями 
прозрачности (в данном примере для нижней 0.8, для верхней 0.4). 

 

 
Рисунок 3 – Графики двух подобных поверхностей 

 

Инструменты визуализации моделей. В комплексе ГГМЗ реа-
лизованы более десяти вариантов 1D, 2D и 3D графики, в том числе 
модули получения и оформления карт и вставок на них, графиков на 
профилях, 3D-визуализации возможных разрезов (вертикальные, 
горизонтальные), простых и сложных отсечений. Подробно возмож-
ности программных модулей этой группы описаны в [7, 8, 20]. Иллю-
страции применения нескольких инструментов визуализации разре-
зов и отсечений даны ниже (рис. 4–6) на примере эталонных поверх-
ностей, но все модули этой группы могут использоваться для любых 
уравнений поверхностей или цифровых описаний распределений, 
получаемых либо импортируемых в комплекс.  

Варианты интерфейса визуализации распределений на про-
филях поясняют рис. 4, 5. В общем случае геологический профиль 
представляет собой графическое изображение в вертикальной плос-
кости строения недр, содержащихся в них залежей. В рассматрива-
емом случае профиль – линия, получаемая на пересечении анали-
зируемой поверхности вертикальной плоскостью заданного направ-
ления. В варианте иллюстраций верхней части рис. 4 пользователь 
комплекса имеет возможность на схеме плана области моделирова-
ния (на фрагменте слева) перемещать локаторы (начало, конец 
профиля), соответственно на графике (справа) прорисовывается 
распределение итоговой функции модели поверхности (одной или 
нескольких) на указываемом направлении. Начало и конец профиля 
не обязательно должны быть на границах области определения 
функции, можно выбрать любой интересующий пользователя уча-
сток, соответственно детализировать поведение функции. В такой 
реализации по оси абсцисс откладываются деления в долях едини-
цы длины профиля. При включении обработки двух поверхностей 
есть возможность сопоставления уровней, также можно визуализи-
ровать распределение уровня на двух профилях – фрагмент в пра-
вой верхней части рис. 4. Скриншоты в нижней части иллюстрируют 
другой вариант, обеспечиваемый соответствующим модулем ГГМЗ – 
способ задания координат начал и концов профилей. В таком вари-
анте есть возможность задания координат начал и концов профилей 
не изменением положения локаторов, а перемещением ползунков на 
шкале или вводом нужного числа – поле ввода открывается по клику 
плюсика. В примерах рис. 4 детализация вида формы поверхности 
осуществляется визуализацией с использованием 2D и 1D графики. 
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Рисунок 4 – Графики сечений. Примеры указания профилей 

локаторами, бегунками 
 

На рис. 5 показан вариант визуализации с использованием 3D и 
1D графики. Программный модуль предоставляет пользователю 
возможности выбора направления (переключатель – две кнопки в 
верхней части панели) и задания конкретного положения секущей 
плоскости, манипулируя бегунком или задавая нужное значение. При 
этом направление сечения (синяя, зеленая пунктирная) показывает-
ся на 3D графике поверхности, а в левой части окна выводится со-
ответствующий профиль. 

 

 
Рисунок 5 – Панель работы с профилем, вариант 3D и 1D графики 

 

Визуализацию разрезов, сечений в ГГМЗ обеспечивают интерак-
тивные модули с панелями указания значений координат для 3D 
просмотра возможных разрезов (вертикальные, горизонтальные), 
отсечений (простые и сложные). Ниже на рис. 6 приведены скриншо-
ты, иллюстрирующие вывод для 4 разных вариантов. 

 

 
Рисунок 6 – Примеры вывода простых и сложных профильных 

разрезов 

В верхней части рис. 6 показаны 2 фрагмента иллюстраций выво-
да простых профильных разрезов (получаются при одной вертикаль-
ной секущей плоскости). 2 фрагмента в нижней части рис. 6 – примеры 
вывода сложных профильных разрезов. Формулы задания секущих 
плоскостей приведены в заголовках графиков; для двух верхних гра-
фиков ракурс осмотра (-3,-3,1), для нижних графиков – (-3,1,1) и 
(-2,2,1). Приведенные на иллюстрациях формулы задания разрезов 
могут быть полезны при работе (параллельно или отдельно) для сопо-
ставления в других программных системах; в ГГМЗ все выполняется 
интерактивно с визуальным контролем по графикам. Следует отме-
тить, что интерфейс модуля при указании секущих плоскостей анало-
гичен инструментам типа, как на рис. 4, 5; действия выполняются 
пользователем интерактивно. Также средства системы позволяют, 
зафиксировав какую-либо конфигурацию секущих плоскостей, про-
сматривать 3D-модель объекта, интерактивно меняя ракурс, масштаб, 
относительное положение; примеры соответствующих настроек при-
ведены в [14, 15]. В число инструментов настройки вида модели также 
включены индикаторы, выпадающие меню, ползунки для управления / 
выбора цветовой схемы раскраски поверхности или текстуры, уровня 
прозрачности модели и способа освещения. Конечно же, в число ин-
струментов визуализации моделей входят карты изолиний и зон 
(плотности), примеры которых приведены ниже. 

Инструменты имитации сбора данных и картопостроения. 
Моделирование предполагает аккумуляцию всей возможной и до-
ступной информации. Например, для проектов разработки место-
рождений нефти – это данные дистанционных методов (сеймо-, 
грави- и магниторазведки), геофизических исследований скважин, 
анализы керна, физико-химических свойств, результаты испытаний и 
т.п. Анализ исходных данных для геологических моделей – это труд-
но формализуемый процесс, он требует от специалистов не только 
знания разрешающих способностей и достоверности методов, но и 
понимания возможных технических особенностей получения инфор-
мации. В большинстве случаев из-за ограниченной точности резуль-
татов дистанционных методов, различных подходов к геологической 
интерпретации и других причин можно получать разные варианты 
модели объекта. Поскольку в большинстве случаев требуемые для 
построения модели параметры могут быть достоверно определены 
лишь в некотором диапазоне значений, результат моделирования 
также имеет вероятностный характер. В практических условиях, 
например, сейсморазведочные прогнозы из-за разного рода погреш-
ностей обычно оказываются неоднозначными, неустойчивыми. С 
другой стороны, направлением совершенствования технологии сей-
смопрофилирования является разработка и обоснование метода 
адресного уплотнения сейсмических профилей. Составная часть 
этой технологии - проектирование сети сейсмических профилей с 
определенной плотностью и относительной равномерностью. В 
настоящем изложении не обсуждаются вопросы предобработки дан-
ных разведки, проектирования системы сейсмопрофилей. Упомяну-
ты и иллюстрируются средства генератора профиля наблюдения 
комплекса ГГМЗ, которые могут использоваться при оценках эффек-
тов оптимизации сети сейсморазведочных профилей – как в вариан-
те «ручной» работы (эксперт интерактивно определяет схему), так и 
в автоматическом режиме, когда исполняющий модуль компонента 
«Адаптация», обрабатывая имеющуюся исходную информацию, 
предлагает на выбор несколько вариантов схем.  

Ниже поясняются инструменты генератора профиля наблюде-
ния, рекомендуемая для сопровождения такого анализа графика. 
Интерфейс построения или изменения схемы профилей наблюдения 
аналогичен заданию профильных разрезов – пользователь может 
перемещать отрезки локаторами, когда в фоне размещается изоб-
ражение карты или плана области моделирования, или задавать 
начало и конец профиля, используя панели с бегунками. В любом 
варианте на плане (схеме) области определяются направления, на 
каждом фиксируются начальная и конечная точки профиля, а также 
число точек замеров (пикетов в случае сейсмопрофилей). Примеры 
показаны на рис. 7, 8. Отметим, что иллюстрации подготовлены не 
для того, чтобы показать лучший результат создания модели, а для 
пояснения шагов работы пользователя, инструментов ГГМЗ. Другой 
существенный аспект – действия сопровождаются графикой, иллю-
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стрируются фрагменты карт в изолиниях, то есть 2D графика, а не 
трехмерные виды, так как на 3D изображениях обсуждаемые детали 
мало различимы. Приведем этапы подготовки данных, используе-
мых при получении аппроксимирующего цифрового поля, и поясним 
приведенные иллюстрации. 

 

 
Рисунок 7 – Изолинии полей эталонного и восстановленного по 

113 узлам 
 

Пользователь, используя упомянутые выше интерактивные ин-
струменты, рисует схему профилей, задавая на каждом из них число 
узлов. В отдельном программном модуле ГГМЗ для каждого узла 
формируются пять чисел: номера профиля и узла, координаты х и у, 
вычисленное значение функции поверхности в точке-узле. Упомяну-
тые пятерки чисел экспортируются в файл, пользователь выбирает 
формат из предлагаемых вариантов; в том числе это может быть 
экспорт в .XLS (XLSX, CSV). Заметим, что такая имитация получения 
данных по уровням поверхности в точке замера дает точное значе-
ние уровня эталонной поверхности, но отдельно в ГГМЗ есть ин-
струменты «искажения результатов наблюдений» (на каждом от-
дельном профиле) наложением шумов с использованием наборов 
разных функций с осцилляциями и генераторов случайных чисел 
[17]. Затем, пользователь в доступном ему приложении по рассеян-
ному множеству точек замеров, используя один из предпочтитель-
ных алгоритмов ([4, 22]), рассчитывает аппроксимирующее цифро-
вое поле. Например, в [12] для интерполяции, экстраполяции пред-
лагаются более пяти методов, каждый из которых включает допол-
нительные настройки. Пользователь может экспериментировать с 
методами: триангуляция с линейной интерполяцией (Triangulation 
with Linear Interpolation), минимальной кривизны (Minimum Curvature), 
полиномиальной регрессии (Polynomial Regression), степени обрат-
ного расстояния (Inverse Distance to a Power), Шепарда (Shepard's 
Method), радиальных базисных функций (Radial Basis Functions), 
геостатистический метод построения сети Крайгинга (Kriging). Можно 
использовать любой из этих методов, проводить сопоставление 
получаемых по разным алгоритмам результатов восстановления 
поверхности по данным в точках замеров. Сравнивать результаты 
можно оценивая невязки; в сопоставляемых парах могут участвовать 
результаты расчетов по разным алгоритмам или по одному алгорит-
му, но с разными настройками; конечно же, можно рассчитывать 
невязку на эталонном цифровом поле. 

На рис. 7–10 показаны результаты сопоставления эталонного 
цифрового поля и полей, восстановленных по двум разным множе-
ствам точек на профилях и 10 опорным точкам, которые идентифи-
цируют позиции фрагментов-возмущений базовой поверхности. На 
рис. 7 показаны результаты сопоставления эталонного цифрового 
поля и восстановленного по множеству 113 точек, узлы показаны 
разными примитивами синего цвета, примитивы опорных точек 
фрагментов-возмущений – черные звездочки. 

 
Рисунок 8 – Изолинии полей эталонного и восстановленных по 

113 и 125 узлам 
 

Схема профилей – одна из предложенных экспертом, которому 
была дана информация о форме базовой поверхности, положении 

фрагментов-возмущений (только опорные точки). Сплошными корич-
невыми линиями выведены изолинии эталонного цифрового поля, 

построенного по аналитически заданному распределению zSurfA(x,y); 
уровни изолиний подобраны и заданы так, чтобы площадь на участках 

не плато была покрыта изолиниями относительно равномерно. Сини-

ми пунктирными линиями показаны изолинии тех же уровней, но они 
получены для функции, сформированной в системе Mathematica мето-

дом интерполяции второго порядка на множестве упомянутых 113 
точек. Контрольные точки фрагментов-возмущений также использова-

ны при интерполяции. Пример дается для демонстрации инструментов 
ГГМЗ и погрешностей, которые типичны при адаптации цифровых 

полей; выбран не лучший метод интерполяции. 

Результаты работы предложенного и запрограммированного ал-
горитма адресного уплотнения сейсмических профилей из программ-

ного компонента «Адаптация» показаны на рис. 8. Узлы второй сети 
точек наблюдений, дополняющие первую (12 узлов), показаны черны-

ми примитивами (кружками). Следуя методу, новые узлы дополняют 
предыдущие, причем они размещаются на первоначальных профилях, 

новые направления дополнять не предусмотрено. Модуль комплекса, 

в котором реализован алгоритм метода адресного уплотнения, пред-
лагает пользователю для принятия несколько вариантов, один из ко-

торых и приведен. На рис. 8 зелеными штрихпунктирными линиями 
показаны изолинии функции, сформированной в системе Mathematica 

тем же методом, как и в примере 113 точек, но уже по второму множе-
ству точек с замерами – по 113 + 12 узлам. Сопоставление конфигура-

ций изолиний показывает, что новое цифровое поле на участках, где 

добавлены новые узлы, заметно точнее воспроизводит эталонное. 
По результатам на рис. 7 и 8 можно отметить, что исходная си-

стема профилей и количество узлов на них не обеспечивают высо-
кой точности восстановления и воспроизведения оригинала. Но, 

если добавить априорную информацию, учитывающую особенности 
формы фрагментов-возмущений (компонент «Адаптация» содержит 

соответствующие инструменты), качество восстановления оригинала 

можно существенно повысить. 
Отдельно отметим, что в комплексе есть инструменты оценки (в 

разных нормах) различий для любой пары любым способом восста-
новленных цифровых полей, а также погрешностей по эталонному 

распределению. Это можно делать на выбираемых участках (инте-
гральные показатели) или локально с выводом карты плотности рас-

пределения абсолютной или относительной погрешности. 
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Рисунок 9 – Распределение невязки полей эталонного и 

восстановленных по 113 узлам 
 

На рис. 9 и 10 показаны распределения невязки (абсолютной по-
грешности) обсуждаемых цифровых полей. На рис. 9 показано распре-
деление абсолютной погрешности на эталоне цифрового поля, полу-
ченного по 113 узлам с отметками уровня. Справа от карты приведена 
легенда, принята цветовая схема "TemperatureMap", в которой падение 
отмечается в цветах оттенков синего, а рост (превышение) – в оттенках 
красного. Дополнительно пунктирными линиями отмечены уровни (изо-
линии) невязки -0.3, -0.15, -0.05, 0.05, 0.15, 0.3. Фрагменты (правый 
нижний угол полной площади) подобных карт приведены на рис. 10. 

 

 
Рисунок 10 – Распределение невязки полей эталонного и 

восстановленных по 113, 125 узлам 
 

Заключение. Описаны и проиллюстрированы примерами инстру-
менты автоматизированного рабочего места специалиста, который в 
вычислительных экспериментах может выполнять анализ и адаптацию 
цифровых полей применительно к задачам формирования геологиче-
ских моделей. Разработанная интегрированная компьютерная система 
дает возможности манипулирования исходными данными, сопостав-
ления цифровых геологических моделей, формирования эталонов, 
подготовки наборов данных для возможных интерпретаций экспертов, 
анализа получаемых разными способами результатов. 
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TARANCHUK V.В. Methods and toolkit of an estimation of an accuracy of computer geological models 

The article discusses the problems of development, tool filling, usages of the integrated program complex of the composer of digital geological and 
geoecological models. Examples illustrate advantages of an offered process engineering of selection and usage of components of the program complex 
by synthesis of units of computer algebra systems and geographical information systems. Possibilities of adapting of digital models, interactive graphics 
visualization, comparison of results are marked. Results of work of algorithm of address consolidation of the seismic profiles are presented, the resulted 
maps of isolines visually illustrate algorithm possibilities. 
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Новосельцев В. Г., Новосельцева Д. В. 

АНКЕТИРОВАНИЕ ЖИЛЬЦОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Введение. В соответствии с действующими в настоящее 
время нормативными документами энергоэффективное здание – 
это здание, соответствующее по показателю удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию классу A+, A или B. 
Проектирование вновь возводимых жилых зданий классов по 
потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию C, D, 
E, G не допускается [1]. 

Актуальным является исследование эксплуатационного 
энергопотребления в домах, построенных в последние годы, и 
сравнение его с проектными данными, анализ работы 
инженерных систем [2]. 

Опрос и анкетирование жильцов. Для исследования 
выбран ряд характерных и энергоэффективных домов, 
построенных в Брестской области в 2011–2016 годах. Под 
характерными домами в данной работе подразумеваются те 
дома, в которых применена традиционная для жилых зданий 
система вентиляции – вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением по схеме: приток в жилые комнаты, вытяжка через 
кухни и санузлы. Под энергоэффективными – дома с системой 
приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией тепла [3]. 

Для выявления возможных проблем работы систем 
отопления и вентиляции, дефектов строительных конструкций 
энергоэффективных домов важным является опрос и 
анкетирование жильцов. Подготовленная для этого база 
включает вопросы, позволяющие на основании наблюдений 
постоянно проживающих в квартирах людей найти возможные 
дефекты строительных конструкций и инженерных систем, а 
также проанализировать характер использования жильцами 
систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Опрос 
и анкетирование проводятся в зимнее время при изучении 
работы инженерных систем. Анкетирование проводилось анонимно 
– без указания фамилий и номеров квартир.  

Для этого были разработаны 3 вида анкет:  

• анкета для домов с механической вентиляцией с установкой 
теплоутилизационной установки на подъезд (состоит из 24 
вопросов); 

• анкета для домов с механической вентиляцией с установкой 
теплоутилизационной установки в каждой квартире (состоит из 
26 вопросов); 

• анкета для домов с естественной вентиляцией (состоит из 13 
вопросов). 
Пример анкеты приведен на рис. 1. 
 
Результаты опроса и анкетирования жильцов.  
Обработанные данные выполнены для наглядности в виде 

диаграмм. 
Ввиду большого объема результатов опроса и анкетирования в 

статье приведены для примера некоторые диаграммы со 
обработанными данными по энергоэффективному дому по ул. 
Шоссеной, 50 в г. Дрогичине (ЖСПК 21).  

В этом доме осуществлено следующее проектное решение: 
вентиляция запроектирована централизованная приточно-вытяжная с 
механическим побуждением и утилизацией тепла. В системе 
вентиляции установлены приточно-вытяжные агрегаты на каждую 
секцию жилого дома (в доме 2 секции). Агрегаты располагаются на  

 
Рисунок 1 – Анкета для домов с естественной вентиляцией 

 

чердаке в венткамерах. Свежий приточный воздух подогревается 
в теплообменнике-утилизаторе теплом удаляемого воздуха. Для 
догрева воздуха до необходимой температуры служит встроенный 
электронагреватель. От установки по системе воздуховодов воздух 
поступает в жилые помещения и кухни квартир. Удаление воздуха 
предусматривается из кухонь – 90 м3/час, из ванн – 25 м3/час. Для 
удаления воздуха из санузлов (25 м3/час) устанавливаются канальные 
вентиляторы. Для очистки кухонного воздуха устанавливается 
электрический воздухоочиститель, а также на воздуховоде решетка с 
фильтром. В случае, когда механическая вентиляция не будет 
работать, клапан с электроприводом откроет естественный вытяжной 
канал. В ванной также предусмотрен канал для естественной вытяжки 
с установленной на нем решеткой с ручным регулированием живого 
сечения. По квартире воздуховоды прокладываются под подвесным 
потолком. Раздача воздуха осуществляется потолочными 
диффузорами.  

Анкетирование полностью будет закончено весной 2018 года. 
Следующим этапом работы будет являться детальная обработка 
всех данных по исследуемым домам. Опыт аналогичного 
анкетирования, проводимого авторами с 2015 года, показывает 
важность проведения данного мероприятия для исследования 
эксплуатационного энергопотребления и анализа отношения 
населения к системам, применяемым в энергоэффективных жилых 
домах. 

Новосельцев Владимир Геннадьевич, к. т. н., заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 
Новосельцева Дина Владимировна, к. т. н., доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 
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Заключение. Таким образом, в ходе выполнения работы в 
соответствии с составленной ранее базой вопросов база проведены 
опрос и анонимное анкетирование жильцов выбранных для 
исследования домов. Обработка результатов выявила некоторые 
нарекания жильцов на функционирование исследуемых инженерных 
систем. 
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НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ 
 

Введение. Основное свойство энергоснабжения – одновременность 
генерации и потребления энергии. Все остальные качества этой связи 
(параметры и распределение энергопотоков, техническое и 
организационное оформление, экономические условия) можно считать 
вторичными, хотя и обязательными. Если конечные пункты этой цепи 
нарушают это равенство между производством и использованием, 
система выходит из строя. При аварийном или другом отключении 
источника энергии (электростанции, котельные, индивидуальные 
генераторы) наступает коллапс у потребителя; при остановке 
производства у потребителя следует отключать генерирующие мощности, 
что резко ухудшает технико-экономические показатели как энергосистемы, 
так и конкретного генератора, например, теплоты. Поэтому приходится 
дублировать, создавать сложные энергосистемы, привлекать автоматику, 
резервировать топливо или другой энергоноситель, идти на большие 
потери из-за недовыработки товарной продукции. 

Поэтому в системе энергосбережения необходимо иметь звено, 
орган, воспринимающий колебания энергопотоков, некий демпфер, 
потребляющий излишек энергии, выдающий его при пиковых нагрузках у 
потребителя. С точки зрения потребителя – это вторичный генератор, 
возобновляемый источник энергии. С точки зрения производителя 
энергии – это надёжный потребитель, позволяющий вести выработку 
энергии в базовом оптимальном режиме. 

Такой орган не просто аккумулятор в обычном понимании (лат. – 
«собиратель»), а имеет более широкий смысл – не просто собирать, 
но накапливать излишки и освобождаться от них в нужное время. 
Поэтому удобный термин – «накопитель энергии». 

Методы накопления энергии. В общем случае следует 
рассмотреть различные способы сохранения потенциала исходной 
энергии, чтобы при необходимости реализовать некоторое её 
количество. Имея исходную энергию (электричество, теплота, 
гравитация, давление, осмос, механика движущихся тел, физические 
и химические потенциалы, биологические системы и т. д.), в 
процессе накопления или сохраняя свой вид, или преобразуясь в 
другие формы, вещества, тела, техническими средствами создавать 
расходуемый в будущем запас. 

Теплота – это суммарная кинетическая энергия хаотически 
движущихся микрочастиц, её потенциал характеризуется температурой. 
При выработке теплоты (горение, ядерные и термоядерные процессы, 
трение через механику, лучевые потоки) её требуется передать с 
определёнными параметрами потребителю (отопление, производство, 
кондиционирование). Изменение внешних и внутренних условий (погода, 
политика, экономика, ремонты, реставрация, энергоресурсы) требует 
наличия в энергетической цепи временно теплопоглощающих устройств, 
которые обеспечивают теплоснабжение, сглаживая графики изменения 
нагрузок во времени. Теплота представляет интерес для потребителя 
тогда, когда температура теплоносителей выше определённого значения. 
Поэтому такие устройства должны быть защищены от теплопотерь в 
окружающую среду. Это сложная задача: тепловые потоки существуют 

всегда, когда имеется разность температур t∆  на термическом 

сопротивлении R  теплоизоляции: tq R
∆= . Величина R  – это уже и 

экономический показатель, для его увеличения требуются существенные 
затраты. При разработке тепловых накопителей это первоочередная 

задача. Общее количество занесённой теплоты Q  зависит от 

теплосодержания накопителя, что обусловлено m  массой, 
удельной теплоёмкостью c , структурой материала: 

Q m c t= ⋅ ⋅ δ , где tδ  – нагрев материала. При нагреве 

теплосодержание может повышаться так же за счёт применения 

агрегатного состояния (кипение, плавление). Тогда надо учитывать 
удельную теплоту переходного процесса. 

Своеобразными накопителями теплоты являются запасы топлива 
в виде газгольдеров, ёмкостей, складов. В зависимости от назначения 
они могут действовать по часовому, суточному, сезонному графику. 
Количество запасённой теплоты общей массой топлива m  с 

теплотой сгорания 
P
HQ  при КПД использования η : 

Р
НQ mQ= η . 

Электричество – совокупность электромагнитных явлений, 
связанных с существованием, движением и взаимодействием 
электрических зарядов. Более жёсткая связь во времени между 
генерацией и потреблением этого вида энергии, чем для теплоты. 
Не зря даже частота переменного тока, основа электроснабжения, 
абсолютно одинакова для больших географических пространств. 

Для удобства генерации, передачи, потребления электроэнергии 
в ветроэнергетике, например, переменный ток генератора 
выпрямляется в постоянный, который передаётся на аккумуляторы в 
основном химического типа, и затем снова переводится в 
переменный ток общепринятых параметров 220/380 вольт, 50 герц. 
Постоянных стационарных накопителей электроэнергии большой 
мощности, сопоставимой с мощностью энергосистемы, в настоящее 
время не существует. Ведутся разработки таких накопителей, но 
сейчас запас электроэнергии обеспечивается через другие методы с 
переходом энергоносителей с одного на другой и обратно 
(электроэнергия производит, например, закачку газа в некоторый 
объём, газ, расширяясь, производит электроэнергию в специальном 
электрогенераторе). Электроэнергию в чистом виде в небольших 
масштабах можно запасать в компенсаторах. Но основной метод – 
это использование электрохимических аккумуляторов в виде 
различного типа батарей. 

Гравитация – взаимное притяжение F  двух тел массой m1  и 

m2  на расстоянии L  при гравитационной постоянной G : 

F Gm m L= 2
1 2 . Изменяя расстояние L , затрачивается на это 

энергия, которая возвращается при переходе на прежнее L . Тело, 

поднятое на высоту h  над поверхностью Земли, обладает 

потенциальной энергией E mgh=  ( g – ускорение свободного 

падения). Эта энергия срабатывается в гравитационном накопителе 
энергии. В нём можно запасать большие количества энергии, но при 
этом нужно соблюдать жёсткие строительные и эксплуатационные 
условия. Метод хорошо физически сочетается с аккумулированием 
электрической энергии, поэтому используется в ряде случаев. 

Механическая энергия – это кинетическая энергия движущихся 
тел и потенциальная энергия сжатых ил, наоборот, расширенных 
рабочих органов. Наиболее употребительны вращающиеся маховики, 
обладающие энергией, пропорциональной массе m  и угловой 

скорости вращения ω : E m= ω2
. Маховики широко используются в 

механике, приборостроении, двигателестроении, малой энергетике. 
Прецезионные условия (вакуум, магнитные подшипники, гидравлические 
передачи и др.) позволяют запасать механическую энергию на длительное 
время, но мощность расходуется относительно быстро. Поэтому в 
большой энергетике их применение ограничено. Кроме того, сами 
турбогенераторы со скоростью вращения 3000 об/мин, обладая массой в 
сотни тонн, являются хорошими накопителями механической энергии. В 
частности, цель Чернобыльского эксперимента (неправильно проведё-
нного организационно) состояла в том, чтобы определить, какое время 
турбогенератор АЭС, блок № 4, может снабжать энергией 
собственные нужды при отключении подачи пара на турбину. 

Другим накопителем могут служить различные пружинные 

устройства. Усилие F для изменения относительной длины l∆  

Северянин Виталий Степанович, д.т.н., профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 
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пружины сечением S  длиной l  с модулем упругости E : 

F ES l / l= ∆ , может быть возвращено для затраченной энергии. 

Накопителем потенциальной энергии, образованной 
механической энергией, будут также вспомогательные объёмы, 
заполненные сжатым газом (воздухом), или наоборот, поставленные 

под глубокое разрежение. Давление P , температура T , объём v  

с массой m  для газовой постоянной R  связаны соотношением: 

Pv RTm= . При аднабатном расширении (сжатии) производится 

механическая работа ( )vA C T T u= − = −∆1 2  ( vC – удельная 

теплоёмкость на постоянном объёме, u∆  – изменение внутренней 

энергии газа). Эффективность таких накопителей, кроме качества 
герметизации объёмов, обусловлена действием компрессоров и турбин. 

Движущееся тело обладает кинетической энергией, зависящей 

от его скорости w  и массы m : E mw= 2 2 . Так называемые 

инерционные двигатели реализуют этот потенциал, вырабатывая 
механическую работу. В отличие от энергии вращения линейный 
принцип пока ещё не нашёл применения, во всяком случае в земных 
условиях. Но в космических передвижениях такое накопление 
энергии вполне приемлемо. 

Примером химического накопления энергии, кроме упомянутых 
электрохимических батарей, можно назвать выработку водорода из 
воды и других сред электричеством или теплотой. Выработанный и 
накопленный водород при избытках электроэнергии срабатывается 
при необходимости в тепловых двигателях, возвращая затраченную 
энергию, при сгорании. 

Таким образом, изменяя физическое и химическое состояние, 
можно затрачивать и возвращать энергию, естественно, как всегда – 
c некоторыми потерями. 

Фотосинтез, потребляя материальные объекты – углекислоту и 
воду и энергию в виде лучистого потока, вырабатывает органическое 
горючее, являющееся энергетическим запасом для получения 
теплоты, например, сжиганием. Формула фотосинтеза: 

( )CO H O+2 26 6  хлорофилл+квант света → C H O2 12 6  

( ) 2клетчатка O+ 6 . Наращивание растительной массы 

(древесина, трава, водоросли) – это накопление энергии в виде 
потенциального рабочего тела. Известные методы древесной 
энергетики предусматривают специальные плантации и технику, 
причем нередко используется искусственное освещение добавочно 
или взамен солнечному. 

Аналогичные пояснения можно дать применительно к животному 
миру. Общепринято мнение о возникновении нефти из материала 
животного происхождения. 

И флора, и фауна в принципе являются накопителем энергии. 
Осмос (греч. – толчок, давление) – это явление повышения давления 

в объёме, заполненном раствором, отделённой полупроницаемой 
перегородкой от растворителя. Чаще всего растворитель – чистая вода, за 
перегородкой – раствор в воде некоторых солей. Молекулы воды, 
стремясь разбавить крепкий раствор, проходят через мельчайшие 
отверстия в перегородке (размер отверстий – порядка 0,01 нм), проникают 
в пространство между гидратированными ионами солей и молекулами 
органических соединений, создавая осмотическое давление. Такое 
давление может достигать значительных величин. Так, сочетание пресной 
речной и солёной морской вод даёт до 25 атмосфер. Очевидно, такой 
потенциал желательно использовать для производства электроэнергии. 
Например, осмотическая энергия при реагировании с морской океанской 
водой составляет для рек (млн кВт): Амазонка – 470, Ла-Плата – 170, 
Янцзы – 47 (журнал «Энергетика», Известия ВУЗов, №8, 1985). 

Накопление энергии при помощи осмоса можно организовать 
следующим образом. Так как концентрация солей за перегородкой 
со временем снижается, выработка энергии тоже, то регенерировать 
процесс надо увеличением концентрации, затрачивая на это 
исходную энергию. Затем создаются начальные условия, и работает 
обычная схема. Осмотические накопители – разновидность физических, в 
которых изменяется физическое состояние рабочего тела. 

Накопители энергии, работающие на разных принципах, имеют 
свои достоинства, преимущества и недостатки, ограничения. 
Поэтому они могут подходить для различных целей. Одни 

оптимальны в поддержке электростанций, крупных котельных, 
другие – на этапе передачи и распределения энергии, как 
электричества, так и теплоты, третьи – для крупных потребителей, 
промышленных и коммунальных, четвёртые – для конечных 
пользователей коллективного и индивидуального порядка. 

Конструкторское техническое оформление. Наиболее 
употребительны тепловые накопители, основанные на нагреве и 
последующем охлаждении различных физических тел, твёрдых, 
жидких, газообразных. В технической литературе имеется обширная 
информация по конструкциям и действию тепловых аккумуляторов в 
виде накопителей горячей воды в системах отопления. Такие 
теплоизолированные резервуары со смесительными или 
поверхностными теплообменниками позволяют вести оптимальные 
тепловые режимы, способствуют энергосбережению. Однако 
крупных накопителей тепла, соизмеримых по мощности с целыми 
тепловыми городскими сетями, в настоящее время в эксплуатации 
нет. Поэтому представляют интерес перспективные разработки в 
этом направлении. 

Предлагается (Северянин В.С., Тимошук А.Л. Возможности 
использования солнечной энергии в Республике Беларусь. Журнал 
«Вестник» БрГТУ, №2, 2007) геогелиотеплоцентраль, в которой 
нагретая солнечными установками вода с высокой температурой и 
давлением закачивается в подземный пласт, вытесняя из него воду в 
другой вспомогательный бассейн. Так создаётся искусственный 
геотермальный источник с требуемым объёмом теплоносителя. 
Благодаря низкой теплопроводности горных пород, наличию 
антиклинальных структур, незначительному смешиванию с пластовой 
водой сохранность теплоты в таком термостате следует считать 
высокой. В зимнее время теплота используется в паросиловой 
установке (пар получается в результате дросселирования), 
отработавшая вода сливается во вспомогательный бассейн, откуда 
летом через солнечную установку возвращается в подземный пласт. 
Станция работает как большой тепловой двигатель с периодом 1 год, - 
благодаря огромному накопителю теплоты. 

Теплота, выработанная при помощи другого непостоянного 
энергоисточника – ветра – также может накапливаться в виде 
горячей воды в специальных резервуарах. Для этого механическая 
энергия, снятая с ротора ветроэнергоустановки, подаётся в 
триботеплогенератор, где за счёт внутреннего и внешнего трения 
получается требуемый теплоноситель, который накапливается в 
другом объёме (Патент РБ №15444, С-1). Так обеспечивается 
надёжное теплоснабжение объекта в безветрие. Для увеличения 
тепловой мощности теплогенерации и количества запасённой 
теплоты нагреваемая трением масса выполняется с увеличенной 
удельной поверхностью (Патент РБ №11608-U). 

В качестве теплового аккумулятора следует считать 
теплоёмкость строительных конструкций и всего внутреннего 
содержания отапливаемых объектов. Это позволяет с упреждением 
включать/отключать системы отопления, экономя значительное 
количество энергоресурсов. 

Искусственные накопители электричества в явном виде большой 
энергоёмкости в настоящее время отсутствуют. Энергосистемы 
вынуждены обеспечивать электропотребителей «в данный момент». 
Большое количество электрогенерирующих источников в энерго-
системах создаёт надёжное дублирование, это одно из достоинств 
крупных энергосистем. Поэтому отдалённые электростанции чреваты 
риском отказа. Примером служит Саяно-Шушенская ГЭС, авария на 
которой остановила производство алюминия, который в основном 
вырабатывается на соседних заводах. 

Электроэнергия может накапливаться в специальных сложных 
устройствах – конденсаторах, генераторах Ван-де-Граффа и т. п., где 
количество «электрических частиц» характеризуется напряжением и 
силой тока разряда. Такие накопители редко используются (в 
основном для научных целей). Поэтому электроэнергию запасают 
через цепочку, например, химических превращений. Сейчас популярны 
литий-ионные батареи. Однако литий-ионные аккумуляторы дорогие, 
недостаточно ёмкие, но главное – взрывоопасные и токсичные. 

В настоящее время в Академии Наук Республики Беларусь ведутся 
интенсивные работы по созданию сверхъёмких аккумуляторов 
электроэнергии. 
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Поэтому промышленная электроэнергетика идёт по пути создания 
более совершенных электростанций, повышая их надёжность, 
экономическую эффективность, экологичность, взаимозаменяемость. С 
этой точки зрения ярким примером является ядерная энергетика, своим 
базовым характером режима работы помогая обычным электростанциям 
служить своеобразными накопителями резервной энергии при больших 
переменах потребления энергии. 

Новый тип электростанций – гидроаккумулирующие электростанции 
– ГАЭС – используют гравитационный принцип накопления энергии. Во 
времена «провала нагрузок» гидроагрегаты работают в насосном 
режиме, поднимая воду с нижнего бьефа на верхний, из которого при 
«пике нагрузок» вода подаётся вниз, вырабатывая электроэнергию в 
гидроагрегатах. Для эффективной работы требуется большой перепад 
высот (сотни метров), большой расход воды (десятки тыс. тонн в 
минуту), а главное – подходящий ландшафт местности. Кроме того, 
испарение снижает общую вырабатываемую мощность (десятки 
процентов). Вместе с тем ГАЭС успешно действует в ряде стран. 

В Сибирском отделении Российской Академии наук создаётся 
гравитационный твердотельный накопитель энергии, разработан 
проект «твердотельной аккумулирующей электростанции» – ТАЭС. 
Это система грузов (ёмкости из местного грунта), поднятых по 
специальной программе на высоту 300 м. Опускаясь, они 
вырабатывают в механических электрогенераторах 1 ГВт 
электроэнергии (журнал «Популярная механика», № 4, 2018). 

Изменяя физическое состояние рабочего тела, например, путём 
плавления, можно затем выделить теплоту плавления. Такие тепловые 
аккумуляторы применяются на солнечных электростанциях 
термодинамического типа, когда теплота плавления передаётся воде, 
образуется пар, который работает в турбогенераторе. 

Если продукты сгорания обычной тепловой электростанции (это в 

основном CO2 , N2 , H O2 ) подавать на растительные плантации, 

можно при помощи фотосинтеза вести воспроизводство горючего. Такую 
плантацию удобно расположить на месте выработанного удельного пласта 
с искусственным освещением и соответствующим питанием. Это горючее 
– накопленная химическая энергия для последующего использования в 
тонких котлах или других огневых аппаратах (Патент РФ № 2023170). 
Использование древесных отходов, соломы, навоза и т.п. в виде брикетов, 
гранул, аэросмеси также подтверждает принцип накопления энергии 
биологическим путём. 

Солнечный свет как вид энергии также можно собирать, хранить 
и использовать вне солнечного сияния. Для этого можно 
использовать аккумуляторы света – люминофоры (например, 
сульфид цинка, активированный медью, иттрий-алюминиевый оксид, 
легированный редкоземельными элементами). 

Разработаны осветители с «запасённым солнечным светом», 
использующие твёрдый, или жидкий, или порошкообразный 
люминофор (Патенты РБ № 6369, 6524). 

Осмотическое давление можно использовать с целью накоп-
ления энергии следующим образом. В морской акватории 
 ооружается вертикальный канал, шахта, в нижней части которой 
монтируется разветвлённая система полупроницаемых перегородок. 
В шахту подаётся пресная речная вода, осмосом создаётся разность 
уровней, поток воды работает в гидрогенераторе. 

Если внешней энергией повысить концентрацию солей после 
мембраны (т. к. она понимается в процессе работы, разбавляемая 
чистой водой), то можно провести регенерацию процесса осмоса. 
Повышенная концентрация соли, тем более перевод её в твёрдое 
состояние – это запасённая энергия при последующей работе 
осмотического энергетического устройства. 

Естественно, вышеприведённым перечислением не исчерпывается 
количество новых и существующих разработок накопителей энергии. 
Имеющиеся технологические и организационные проблемы в энергетике 
побуждают интенсифицировать это направление создания новых 
технических решений. 

В нижеследующей таблице представлена краткая характеристика 
ситуации по обсуждаемой проблеме, где обозначено: А – тип накопителя, 
Б – порядок рабочей мощности, В – время отклика, Г – продолжительность 
накопления и отдачи, Д – эффективность накопления/отдачи, Е – типичные 
сроки службы, Ж – оптимальные участки в цепи энергоснабжения, 
 З – плюсы метода, И – минусы метода. 

Заключение 
1. Действие энергетических систем разных масштабов требует 

наличия временных или постоянных хранилищ энергии для 
надёжного энергосбережения потребителей. 

2. Для хранения наиболее потребляемых форм энергии – теплоты и 
электричества – используются различные физические и химические 
методы, конструктивно оформленные техническими устройствами, 
позволяющими вести выбор для конкретных условий. 

3. С началом действия ядерной энергетики не должно ослабевать 
внимание к разработкам как крупных, так и малых накопителей 
энергии. Полагая, что ядерная энергетика – мощный надёжный 
источник электроэнергии, остаётся проблема теплоснабжения, 
особенно отдалённых потребителей. Требуемая базовая оптимальная 
загрузка ядерных реакторов означает необходимость удовлетворения 
меняющегося графика энергопотребления, что обеспечивается 
переменным режимом работы обычных энергопроизводителей. 
Намного проще и выгодней «пики» и «провалы» «срезать» 
накопителями энергии. 

4. Необходимо помнить, что зарядка (накопление энергии) идёт за счёт 
энергии, вырабатываемой другими источниками (электростанции, 
котельные), эффективность которых далека от приемлемой 
величины. То есть использование накопителей ощутимо затратно, 
помимо капитальных вложений. Однако общий социально-
экономический эффект положителен. 

5. Применение накопителей энергии позволяет диверсифицировать, 
разнообразить производителей энергии, смягчать топливные 
проблемы, решать социально-политические задачи, способствовать 
развитию энергетики базы стран и регионов. 

 
Таблица 1 – Сопоставление накопителей энергии 

А Б В Г Д Е Ж З И 

1. Термические МВт, ГВт минуты часы, недели 70-80% десятилетия генерация, 
распределение 

Техн. готовность высокая требов-сть к 
стр-ву, работе 

2. Электрические Вт, МВт миллисе-
кунды 

минуты, дни до 98% годы все высокая плот-
ность энергии 

электро- 

опасность 

3.Гравитационные МВт, ГВт минуты, 
секунды 

часы, дни 60-70% десятилетия генерация дешевизна большие габариты 

4. Механические Вт, КВт доли секунд секунды, 
минуты 

Более 
90% 

годы потребление точность, надёж-
ность 

малая энергоём-
кость 

5. Физические Вт. КВт секунды, 
минуты 

часы, минуты 50% месяцы, 
годы 

генерация масштаби-
руемость 

малая энергоём-
кость 

6. Биологические КВт, МВт месяц, годы месяц, годы 60% месяцы, 
годы 

генерация часть общей 
экономики 

большие отходы 
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SEVERYANIN V.S. The keepers of energy 

Necessity of the keepers of energy in energysistems is shown in order to raise reliable of energy provision. Various methods of energy accumula-
tion are discussed, new installations are presented. 
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МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ РОСЬ (СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛА) 

 

Введение. Малая гидроэнергетика, которая является наиболее 
освоенной из нетрадиционных возобновляемых источников энергии, 
позволяет использовать значительный гидроэнергетический потен-
циал малых рек с подачей электроэнергии в общую энергосистему, а 
в отдельных случаях – обеспечить локальные задачи энергообеспе-
чения отдаленных районов либо населенных пунктов. К преимуще-
ствам малых ГЭС (МГЭС) относят незначительный объем инвести-
ций и короткий срок строительства, что позволяет ускорить получе-
ние прибыли, обеспечить минимальное влияние на окружающую 
среду, надежность и близость к потребителю. 

По оценкам Международного энергетического агентства, 5% ми-
рового потенциала гидроэнергетики реализуется через МГЭС. Тех-
нический потенциал малой гидроэнергетики оценивается на уровне 
150–200 ГВт. Большая часть неосвоенного потенциала гидроэнерге-
тики находится в Африке, Азии и Латинской Америке [1]. Ведущие 
позиции по мощностям МГЭС занимают такие страны: Китай, Япо-
ния, США, Италия, Бразилия, Германия. 

Комитет ООН по промышленному развитию к категории МГЭС 
относит гидроэлектростанции мощностью до 10 МВт. В большинстве 
стран Европейского Союза к МГЭС принадлежат гидроэнергетиче-
ские установки мощностью до 5 МВт (Австрия, Германия, Испания, 
Франция и др.). В США, после внедрения мероприятий по стимули-
рованию развития малой гидроэнергетики, внесены изменения в 
классификацию мощностей малой гидроэнергетики – верхняя грани-
ца повышена с 5 до 15 МВт. В соответствии с существующей в Укра-
ине классификацией к малым гидроэлектростанциям относят ГЭС 
мощностью от 1 до 10 МВт, к мини-ГЭС – от 200 до 1000 кВт, к мик-
ро-ГЭС – мощностью до 200 кВт. Однако в большинстве случаев все 
их называют малыми ГЭС [2]. 

Гидроэнергетика составляет 8 % от общей установленной мощ-
ности энергогенерирующих объектов Украины. На сегодняшний день 
потенциал гидроэнергетики используется на 60 %, в основном за 
счет Днепровского каскада и Днестровской ГЭС-1. Оставшуюся часть 
потенциала можно реализовать за счет ввода новых и восстановле-
ния старых мощностей малых ГЭС. Украина имеет значительный 
потенциал в использовании ресурсов малых и средних рек (в основ-
ном, в западных регионах), который составляет 28 % общего гидро-
потенциала страны. Наибольший потенциал сосредоточен в Закар-
патской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, где 
малые ГЭС могут стать мощной основой энергообеспечения. 

Украина имеет значительный опыт в использовании гидроэнер-
ге-тического потенциала малых и средних рек, в разработке и проек-
тировании гидротурбинного и электротехнического оборудования, в 
строительстве и эксплуатации малых ГЭС как на равнинных, так и на 
горных реках. 

На начало 20-х годов минувшего столетия в Украине насчитывалось 
84 гидроэлектростанции общей мощностью 4 МВт, а в конце 1929 г. уже 
150 станций общей мощностью 8,4 МВт. В 1934 г. была введена в 
эксплуатацию Корсуньская (с 1944 г. – Корсунь-Шевченковская) ГЭС на 
р. Рось (1650 кВт), которая по своим техническим характеристикам 
была одной из лучших станций того времени. 

В послевоенное время электрификация сельского хозяйства тоже 
базировалась на увеличении мощностей и улучшении технико-
экономических показателей малых электростанций. В конце 50-х – 
начале 60-х годов минувшего столетия количество малых гидроэлек-
тростанций в Украине составило 956. Однако вследствие развития 
централизованных энергопоставок и стойкой тенденции к концентра-
ции производства электроэнергии на мощных гидро-, тепловых и 

атомных станциях строительство малых ГЭС было прекращено. Нача-
лась их консервация, демонтаж оборудования, сотни малых ГЭС были 
разрушены. Это привело к тому, что в средине 90-х годов минувшего 
столетия в Украине осталось лишь 46 действующих малых гидроэлек-
тростанций общей мощностью 68 МВт, которые на то время вырабо-
тали свой эксплуатационный ресурс и требовали реконструкции [3]. 

Позитивная тарифная и налоговая политика государства с начала 
XXI столетия (внедрение так называемого «зеленого тарифа») восста-
новили интерес частных инвесторов и обеспечили реконструкцию и 
дальнейшее развитие малой гидроэнергетики в Украине. На сегодня в 
Украине работает порядка 110 малых гидроэлектростанций общей 
мощностью около 85 МВт и среднегодовым производством электро-
энергии до 250 млн кВт·час. Большее количество станций находится в 
эксплуатации в Винницкой области, где их общая мощность составля-
ет около 25 МВт. Далее за величиной установленной мощности идут 
Кировоградская, Тернопольская и Закарпатская области [4]. По дан-
ным ГП «Энергорынок», на протяжении последних лет доля малой 
гидроэнергетики составляет 0,1–0,2 % от количества выработанной в 
Украине электрической энергии и 10–15 % от электроэнергии, вырабо-
танной объектами альтернативной энергетики [1]. 

Общая характеристика бассейна реки Рось. Территория бас-
сейна р. Рось основной своей частью расположена в пределах Укра-
инского кристаллического щита и представляет собой равнину с 
абсолютными отметками над уровнем моря 200–300 м, глубоко вре-
занными речными долинами и густой сетью оврагов и балок.  

Река Рось (рис. 1) принадлежит к наибольшим правобережным 
притокам Днепра, длина реки составляет 378 км, площадь водосбо-
ра – 12616 км2. Река относится к двадцати наибольших рек Украины 
и протекает, практически, в широтном направлении – с запада на 
восток. Речная сеть бассейна хорошо развита, коэффициент ее гу-
стоты (с учетом рек длиной менее 10 км) составляет 0,38 км/км2, без 
учета – 0,31 км/км2 [5]. Рось имеет более 1100 притоков, 91 % кото-
рых – реки длиной менее 10 км. Наибольшими притоками являются 
реки: Росава (длина – 110 км, площадь водосбора – 1813 км2), Ро-
ставица (124 км; 1432 км2), Роська (78 км; 1117 км2), Каменка (114 км; 
731 км2), Протока (64 км; 630 км2). 

Среднемноголетний сток реки в устье оценивается в 800 млн м3. 
Наибольшая водность на протяжении года приходится на период 
март-апрель, соответствующий фазе весеннего половодья. 
Минимальная водность реки наблюдается в конце периода летне-
осенней межени (август-сентябрь). 

Река Рось является одной из наиболее зарегулированных рек 
Украины. Создание значительного количества водохранилищ и пру-
дов в бассейне обусловлено удобством выполнения гидротехниче-
ских работ, а именно – близостью к земной поверхности кристалли-
ческих пород, создающих природные перепады в руслах рек бассей-
на. Расчлененный характер рельефа бассейна способствует тому, 
что созданные водоемы характеризуются довольно значительной 
глубиной при небольшой площади водной поверхности. 

Строительство мельниц и создание прудов на Роси и ее 
притоках было начато несколько столетий тому. В первой половине 
XIX века на реках бассейна начато сооружение каменных плотин. 
Создание водохранилищ в бассейне началось уже в XX столетии, 
что было обусловлено потребностями хозяйственного комплекса. 
Одним из первых было создано Корсунь-Шевченковское 
водохранилище, которое образовалось при сооружении первой в 
бассейне гидроэлектростанции (1934). 

Гребень Василий Васильевич, д. геогр. н., профессор кафедры гидрологии и гидроэкологии Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко. 
Украина, г. Киев, ул. Владимирская, 64/13. 

Бабий Петр Александрович, начальник бассейнового управления водных ресурсов реки Рось. 
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Рисунок 1 – Схема бассейна р. Рось 
 

По состоянию на 01.01.2018 г. В бассейне р. Рось находится 
2388 искусственных водных объектов площадью водной 
поверхности 21967,9 га и зарегулированным объемом 352,3 млн м3, 
что практически равно стоку реки в год 95 % обеспеченности. В 
бассейне создано 66 водохранилищ, общей площадью 8571,4 га и 
объемом воды 150,6 млн м3, а также 2322 пруда, общей площадью 
13355,3 га и суммарным объемом 201,7 млн м3. Практически все 
водохранилища имеют комплексное назначение: регулирование 
стока, хозяйственно-питьевое и промышленное водоснабжение, 
гидроэнергетика, рыборазведение, рекреация. На самой Роси 
создано 10 русловых водохранилищ, суммарный объем которых 
достигает почти 60,0 млн м3. Наибольшими из них по величине 
полного объема являются: Косовское (9,62 млн м3), Верхнее 
Белоцерковское (17,0 млн м3) и Стеблевское (15,7 млн м3) 
водохранилища [6]. 

Малая гидроэнергетика в бассейне реки Рось. Развитие 
хозяйственного комплекса в бассейне обусловило проблему 
обеспечения его электроэнергией. Первой на Роси и одной из 
первых в Украине стала построенная в 1934 г. Корсунь-
Шевченковская ГЭС мощностью 1,65 МВт. Пик строительства ГЭС в 
бассейне пришелся на 50-е годы минувшего столетия. Тогда были 
построены: Стеблевская ГЭС мощностью 2,7 МВт, Богуславская ГЭС 
мощностью 1,3 МВт, Дибинецкая ГЭС мощностью 0,6 МВт, 
Городище-Пустоваровская ГЭС мощностью 0,3 МВт, а также каскад 
малых ГЭС на р. Роставица: Голубятинская, Трубиивская, Дулицкая 
общей мощностью 0,4 МВт. После двух десятилетий роботы 
большинство ГЭС было остановлено, их оборудование демон-
тировано. В рабочем состоянии на средину 90-х годов минувшего 
столетия оставались 4 ГЭС: Дибинецкая, Богуславская, Стеблевская 
и Корсунь-Шевченковская. 

Как было отмечено выше, в начале 2000-х годов произошел 
всплеск интереса частных инвесторов к производству электроэнергии 
на малых ГЭС. В 2002 г. были реконструированы плотины Корсунь-
Шевченковской и Стеблевской ГЭС. Благодаря частным инвесторам 
были восстановлены малые ГЭС на наибольшем притоке Роси – 
реке Роставице: Голубятинская, Трубиивская, Дулицкая. Одной из 
новейших является Буковская ГЭС, построенная в 2000 г. Проведена 
реконструкция с установкой современного оборудования для 
автоматической работы Дыби-нецкой и Богуславской ГЭС. 
Планируется реконструкция Городище-Пустоваровской ГЭС. К 
сожалению, гидроэнергетическое обо-рудование большинства 

работающих ГЭС бассейна устарело, поскольку изготовлено в 30-50-
х годах минувшего столетия. Оно имеет низкий КПД и мало 
приспособлено к работе в условиях низкой водности, которая 
наблюдается на протяжении последних лет в бассейне Роси [5]. 

На сегодняшний день в бассейне Роси в эксплуатации находится 
10 гидроэлектростанций: 3 малые, 2 мини и 5 микро ГЭС общей 
мощностью 7,4 МВт. Из них 6 расположены на самой Роси, а 4 – на 
р. Роставица (табл. 1). 

Все ГЭС работают (за исключением периодов половодья и 

паводков) в часы пиковых нагрузок на энергосистему, когда 
возрастает потребность в электроэнергии. Остальное время (боль-

шую часть суток) воду сбрасывают в объеме расчетных мини-

мальных экологических расходов для данного гидроузла. Они, 
частично, складываются из фильтрационных расходов и расходов, 

что проходят через водосбросы. Единственным исключением 
является Корсунь-Шевченковская микро-ГЭС, которая оборудована 

двумя агрегатами, работающими круглосуточно. Для более 
эффективного использования энергии воды в маловодный период 

года и для поддержания минимальных экологических расходов в 
нижнем бьефе Корсунь-Шевченковской ГЭС в 2007 г. была 

спроектирована и запущена микроГЭС вакуумного типа с 

использованием асинхронных двигателей общей мощностью 0,1 МВт 
и расходом воды через агрегаты 2,5 м3/с. 

Как было указано выше, низкая водность рек бассейна, особенно 
в период летне-осенней межени, не позволяет использовать 

потенциал существующих ГЭС на полную мощность. Анализ 
графиков работы гидроэлектростанций и количества выработанной 

ими электроэнергии на протяжении последних лет показал, что даже 

в средний по водности год (2014) все ГЭС бассейна выработали 
около половины от потенциально возможного количества электро-

энергии. Что касается маловодных 2015–2016 гг., то объем 
производства электроэнергии составил около четверти от макси-

мально возможного. В средний по водности год все ГЭС бассейна 
вырабатывают суммарно около 30 млн кВт·часов электроэнергии; в 

маловодный год производство сокращается до 17–18 млн кВт·часов. 
На рисунке 2 приведен график внутригодового распределения 

производства электроэнергии одной из ГЭС бассейна – Корсунь-
Шевченковской. Средний по водности 2014 год характеризовался (на
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Таблица 1 – Наличие и характеристики действующих (на 01.01.2018 г.) малых ГЭС в бассейне р. Рось 

№ 
п/п 

Месторасположение ГЭС 
Год ввода в  

эксплуатацию 
Установленная мощность, 

кВт 

1 2 3 4 

1 
Рось, с. Городище-Пустоваровское  
Киевской обл. 

1956 2 генератора по 160 кВт 

2 Рось, с. Дыбинцы Киевской обл. 1951 3 генератора по 200 кВт 

3 Рось, г. Богуслав Киевской обл. 1955 2 генератора по 650 кВт 

4 Рось, пгт Стеблев Черкасской обл. 1951 2 генератора по 1500 кВт 

5 
Рось, г. Корсунь-Шевченковский  
Черкасской обл. 

1934 2 генератора по 800 кВт 

6 
Рось, г. Корсунь-Шевченковский  
Черкасской обл. 

2007 
2 генератора 

по 50 кВт 

7 
Роставица, с. Голубятин  
Житомирской обл. 

1954 
1 генератор  

125 кВт 

8 
Роставица, с. Трубиивка  
Житомирской обл. 

2012 
1 генератор  

125 кВт 

9 Роставица, с. Буки Киевской обл. 2000 2 генератора по 40 кВт 

10 Роставица, с. Дулицкое Киевской обл. 2013 
1 генератор  

160 кВт 

 

 
Рисунок 2 – Внутригодовое распределение производства электроэнергии Корсунь-Шевченковскою ГЭС на протяжении 2014–2016 гг., тыс. кВт·часов 

 
фоне низкого половодья) прохождением серии дождевых паводков в 
мае-июне и октябре-ноябре, что привело к выравниванию внутриго-
дового стока реки. Поэтому производство электроэнергии этой ГЭС 
даже за наиболее маловодный период года (июль–сентябрь) соста-
вило 15,2 % от годового объема производства. За период весеннего 
половодья 2014 г. было выработано 21,0 % электроэнергии от сум-
марного ее производства за год на этой гидроэлектростанции. 

Два последующих года – 2015 и 2016 гг. относятся к маловод-
ным и характеризуются очень низкой летне-осенней меженью, во 
время которой (на протяжении августа-сентября) расходы воды реки 
Рось даже в нижнем течении не превышали 2,0–2,5 м3/с. Это вызы-
вало достаточно продолжительные остановки ГЭС, вследствие чего 
производство ею электроэнергии за июль-сентябрь (наиболее мало-
водный период) 2015 г. составило лишь 0,2 %, а за аналогичный 
период 2016 г. – 1,8 % от годового объема. В то же время за период 
весеннего половодья указанных лет Корсунь-Шевченковская ГЭС 
произвела, соответственно, 43,4 и 42,9 % от годового объема произ-
водства электроэнергии.  

Сосем иная картина наблюдается при анализе внутригодового 
распределения производства электроэнергии Корсунь-Шевчен-
ковскою микро-ГЭС, технические параметры которой приведены в 
таблице 1. Рисунок 3 свидетельствует, что работая большую часть 
года на мини-мальных экологических расходах (2,5 м3/с), микро-ГЭС 
обеспечивает дос-таточно равномерное на протяжении года произ-
водство электроэнергии.  

В 2014 г., который был выше за водностью, производство элек-
троэнергии на микро-ГЭС было большим, поскольку на протяжении 
большей части года работали оба агрегата микро-ГЭС. В то же вре-

мя, в период летнее-осенней межени 2015–2016 гг. часто в работе 
был лишь один агрегат. Годовое производство электроэнергии мик-
ро-ГЭС в 2015–2016 гг. составило, соответственно, 85 и 87 % от 
объема годового производства 2014 г. Для малой Корсунь-
Шевченковской ГЭС эта разница является более существенной. 
Годовое производство ею электроэнергии в 2015–2016 гг. составило, 
соответственно, 49 и 50 % от объема годового производства 2014 г. 
Перспективы развития гидроэнергетики в бассейне р. Рось. В по-
следние годы растет интерес частных структур к строительству ма-
лых ГЭС. Соответственно и органы местного самоуправления заин-
тересованы в создании новых рабочих мест, привлечении инвести-
ций, увеличении поступления налогов. В связи с обращением соот-
ветствующих органов власти и бизнес-структур, специалисты Бас-
сейнового управления водных ресурсов реки Рось провели соответ-
ствующие инженерно-гидрологические изыскания и расчет перспек-
тивного гидроэнергетического потенциала рек бассейна как в ство-
рах существующих гидроузлов, так и помимо них. По их оценкам, 
величина перспективного гидроэнергетического потенциала рек бас-
сейна Роси может составлять 3,1 МВт (табл. 2). 

Разработана проектно-сметная документация на малую ГЭС 
мощностью 1 МВт в створе плотины Верхнего Белоцерковского во-
дохранилища; разрабатывается документация на микро-ГЭС с ис-
пользованием донного водовыпуска Косовского водохранилища. 
Планируется, что данная микро-ГЭС будет работать на минималь-
ном экологическом стоке реки, расходы которого в настоящее время 
сбрасываются в нижний бьеф через полигональный водосброс. Раз-
работана документация по строительству микро-ГЭС вакуумного 
типа на плотине Стеблевского водохранилища. 
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Рисунок 3 – Внутригодовое распределение производства электроэнергии Корсунь-Шевченковской микро-ГЭС на протяжении 2014-2016 гг., 

тыс. кВт·часов 
 

Таблица 2 – Гидроэнергетический потенциал рек бассейна Роси по оценкам специалистов Бассейнового управления водных ресурсов 

№ п/п Река Место возможного расположения малой ГЭС 
Ориентировочный 

потенциал 
(мощность МВт) 

1 Рось Пруд, с. Круподеренцы Винницкой обл. 0,10 

2 Рось Косовское вдхр., с. Косовка Киевской обл. 0,14 

3 Рось 
Володарское вдхр., пгт Володарка  
Киевской обл. 

0,12 

4 Рось Белоцерковское верхнее вдхр., г. Белая Церковь Киевской обл. 1,23 

5 Рось Белоцерковское нижнее вдхр., г. Белая Церковь Киевской обл. 0,30 

6 Рось с. Пугачевка Киевской обл. 0,19 

7 Рось с.Синява Киевской обл. 0,21 

8 Рось с. Бушево Киевской обл. 0,28 

9 Рось Стеблевское вдхр., Черкасской обл. 0,10 

10 Роська Скибинецкое вдхр., Киевской обл. 0,04 

11 Роська Тетиевкое вдхр. I, г.Тетиев, Киевской обл. 0,02 

12 Роська Тетиевское вдхр. III, г.Тетиев, Киевской обл. 0,04 

13 Роська Пруд с. Кашперовка, Киевской обл. 0,03 

14 Роставица Матюшивское вдхр., с.Матюши Киевской обл. 0,20 

15 Роставица с. Шамраевка Киевской обл. 0,10 

16 Роставица Чубинецкое вдхр., с.Чубинцы Киевской обл. 0,07 

17 Роставица 
Паволочское вдхр. с.Паволоч  
Житомирской обл. 

0,10 

18 Роставица 
Карабчиевское вдхр., с.Карабчиев  
Житомирской обл. 

0,10 

19 Молочная Лобачивское вдхр., с.Лобачив Киевской обл. 0,006 

20 Березянка Пруд, с.Березна Киевской обл. 0,005 
 

Заключение. Малая гидроэнергетика позволяет использовать 
значительный гидроэнергетический потенциал малых рек. К 
преимуществам малых ГЭС относят сравнительно небольшой объем 
инвестиций и короткий срок строительства, что позволяет ускорить 
получение прибыли, обеспечить минимальное влияние на окружающую 
среду, надежность и близость к потребителю. 

Украина имеет значительный потенциал в использовании ресурсов 
малых рек, который составляет 28 % общего потенциала всех рек 
Украины. Наибольший потенциал имеют малые реки Карпатского 
региона Украины и ее центральных областей, расположенных в зоне 
Украинского кристаллического щита.  

Тарифная и налоговая политика государственных органов Украины 
в начале XXI века обеспечили интерес частных инвесторов к 
восстановлению и дальнейшему развитию объектов малой 
гидроэнергетики в Украине. На сегодня в Украине работает порядка 110 
малых гидроэлектростанций общей мощностью около 85 МВт и 
среднегодовым производством электроэнергии до 250 млн кВт·час. 

Река Рось принадлежит к наибольшим правобережным притокам 
Днепра в пределах Украины. Пик строительства малых ГЭС в ее 
бассейне пришелся на 50-е годы минувшего столетия, однако 
вследствие развития централизованных энергопоставок и стойкой 
тенденции к концентрации производства электроэнергии на мощных 
гидро-, тепловых и атомных станциях, строительство малых ГЭС в 
Украине было прекращено уже в 60-х годах ХХ века. Лишь в последние 
годы, благодаря политике государства, в сфере малой энергетики 
наметились позитивные сдвиги.  

На сегодняшний день в бассейне р. Рось работает 10 малых ГЭС 
общей мощностью 7,4 МВт. Все ГЭС работают (за исключением 
периодов половодья и паводков) в режиме пиковых нагрузок на 
энергосистему. Остальное время вода сбрасывается в нижний бьеф в 
объеме расчетных минимальных экологических расходов для данного 
гидроузла. Единственным исключением является Корсунь-Шевчен-
ковская микро-ГЭС, оборудованная двумя агрегатами, работающими 
круглосуточно и использующих минимальный экологический сток реки. 
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В средний по водности год все ГЭС бассейна вырабатывают около 30 
млн кВт·часов электроэнергии, в маловодный год производство 
сокращается до 17–18 млн кВт·часов. 

В связи с тем, что интерес к строительству малых ГЭС со стороны 
частных бизнес-структур в последние годы возрос, специалистами 
Бассейнового управления водных ресурсов реки Рось проведены 
необходимые инженерно-гидрологические изыскания и расчеты 
перспективного гидроэнергетического потенциала рек бассейна с 
выбором мест размещения будущих малых ГЭС.  
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GREBIN’ V.V., BABIY P.О. Small hydropower in the Ros river basin (current state and perspectives of increasing its potential) 
An analysis of the small power engineering development in the Ros river basin (Dnipro river basin) was carried out. The mode of operation of the 

small hydropower plants in the basin during the years with different water level is considered. The perspective hydropower potential of the rivers in the 
basin is estimated with the choice of the future small hydropower plants locations. 

 
УДК 631.6 

Харламов А. И. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДТОПЛЕНИЯ НА ОРОШАЕМЫХ 
МАССИВАХ ЮГА УКРАИНЫ * 

 

Введение. В южном регионе Украины многолетнее орошение 
привело к интенсивному подъему уровней грунтовых вод (УГВ), разви-
тию процессов подтопления, засоления почв и грунтовых вод на оро-
шаемых массивах и прилегающих территориях, что вызывало необхо-
димость строительства систем инженерного дренажа и мониторинга 
гидрогеолого-мелиоративной ситуации [5, 7–9]. Особенно интенсивно 
данные процессы происходят в условиях равнинного слабосточного и 
бессточного рельефа местности со слабой природной дренированно-
стью. Один из таких массивов находится на территории Херсонской 
области в зоне влияния Каховского водохранилища, Северо-
Крымского канала и орошения прилегающих земель, которая пред-
ставлена большим бессточным массивом с многочисленными замкну-
тыми понижениями, орошаемыми и богарными землями, населенными 
пунктами и системами вертикального дренажа. Длительная эксплуата-
ция оросительных и дренажных систем и поливы на приусадебных 
участках показали, что в пределах замкнутых понижений процессы 
затопления и подтопления продолжают периодически проявляться, а 
параметры существующего дренажа не обеспечивают защиту терри-
торий, из-за чего во влажные периоды с обильным количеством осад-
ков земли нуждаются в адекватных мероприятиях. 

Цель представленной работы – установление закономерно-
стей развития процессов затопления и подтопления в зоне ороше-
ния на бессточных территориях, оценка состояния гидрогеолого-
мелиоративной ситуации, определение эффективности работы вер-
тикального дренажа. 

Изучение особенностей процессов подтопления и работы 
дренажа проводились на основе результатов анализа режимных 
наблюдений и эксплуатационных данных на опытно-производствен-
ном участке (ОПУ) площадью 8500 га, который находится в районе 
села Подо-Калиновка Алёшковского района Херсонской области и 
относится к типичной зоне орошения СКК и Краснознамянской 
оросительной системы. Для оценки состояния гидрогеолого-
мелиоративной ситуации на участке было выбрано 4 контрольные 
наблюдательные скважины с длительным сроком наблюдений УГВ. 
В ходе исследований проводилось построение, обработка и анализ 
графиков УГВ. Эффективность работы дренажных систем опре-
делялась путем сравнения фактических и нормативных (крити-

ческих) глубин залегания УГВ.  
Район исследований находится на большом бессточном массиве в 

зоне орошения СКК в пределах Алёшковского и Каховского районов 
Херсонской области. Бессточная территория примыкает к каналу и 
широкой полосой простирается от Каховского водохранилища через 
населенные пункты Чернянка, Новая Маячка, Старая Маячка, Подо-
Калиновка, Тарасовка, Абрикосовка, Великие Копани, Костогрызово, 
Раденск. Ширина участка составляет 10–15 км, длина – более 50 км 
[2]. Площадь бессточной территории составляет около 70 тыс. га. 

Район исследований находится в пределах древней террасы 
Днепра и характеризуется сложными природными и водохозяй-
ственными ус-ловиями [13]. Климат района континентальный с ма-
лоснежной зимой и жарким летом, частыми засухами и суховеями. 
Среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 480 
мм/год, в засушливые годы – 250–270 мм/год, а во влажные – 500–
700 мм/год. Суточный максимум осадков был зафиксирован в селе 
Новая-Маячка 21 июля 1956 года и составляет 189 мм. В районе 
один раз в 5–10 лет вероятны сильные дожди с количеством осадков 
50 мм и больше, их интенсивностью достигала 0,19–0,55 мм/мин [11].  

Рельеф местности равнинный, бессточный, с большим количе-
ством мелких бессточных понижений. Поверхностная толща грунтов 
представ-лена слоями суглинков толщиною около 4 м, песка – 20–26 
м и известняка – более 50м, с коэффициентами фильтрации 0,5–1,0, 
2–8 и 10–100 м/сутки соответственно и общей водопроводимостью 
более 100 м3/сутки [1, 4, 12]. В слоях песка встречаются линзы су-
глинков толщиною до 5 м.  

Водохозяйственные условия характеризуются наличием ороси-
тельных систем и интенсивными поливами в населенных пунктах. Пло-
щадь орошаемых земель на массиве составляет 9065 га, из них на фоне 
вертикального дренажа – 2162 га. Площадь полива на приуса-дебных 
участках составляет около 6400 га. Норма орошения на сельскохозяй-
ственных угодьях составляет 2–3 тыс. м3/га [8]. Орошаемые земли и 
приусадебные участки охватывают около 25% от площади ОПУ. 

Для защиты территорий от вредного воздействия воды в 1962–
1973 гг. в населенных пунктах Чернянка Каховского района, Новая

Харламов Алексей Игоревич, аспирант Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины 

Украина, ИВПиМ НААН Украины, 03022, г. Киев, ул. Васильковская, 37. 

* под руководством канд. техн. наук Савчука Д. П. 
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1 – годовое количество атмосферных осадков, 2–5 – наблюдательные скважины (2 – № 264, 3 – № 268, 4 – № 279, 5 – № 1110),  
6 – критическая глубина залегания УГВ, 7 – поверхность земли 

Рисунок 1 – Динамика глубин залегания уровней грунтовых вод в районе с. Подо-Калиновка (по данным Каховской  
гидрогеолого-мелиоративной экспедиции) 

 
Маячка, Старая Маячка, Подо-Калиновка, Тарасовка, Великие 
Копани Алёшковского района и на прилегающих к ним орошаемых и 
богарных землях были построены системы вертикального дренажа. 
Всего построено 118 скважин вертикального дренажа, площадь 
которого составила 7832 га. Дренажный сток отводится в Северо-
Крымский канал при помощи напорных трубопроводов. 

На территории села Подо-Калиновка систему скважин вертикального 
дренажа была введена в эксплуатацию в 1972 г. Количество скважин – 11, 
глубина их – около 65 м. Скважины размещены по линейной схеме, 
расстояние между ними составляет 500–1000 м. Построенный дренаж 
обеспечивает защиту от подтопления как непосредственно населенного 
пункта, так и орошаемых земель между СКК и селом. Откачка воды 
проводится насосами типа ЭЦВ, которые находятся на глубинах 15–21 м. 
Забор подземных вод осуществляется преимущественно из 
известнякового водоносного горизонта. Дренажный сток отводится в СКК 
на пикете 369+00 при помощи напорного трубопровода длиной 5350 м и 
диаметром 1000 мм. Минерализация дренажной воды составляет меньше 
1 г/дм3, температура – 7–12оС. По химическим показателям вода относится 
к пригодной для орошения [6].  

На участке между селом Подо-Калиновка и Северо-Крымским 
каналом находится система вертикального дренажа, которая обеспечивает 
защиту от подтопления села Старая Маячка и прилегающих земель с 
отводом воды в СКК на пикете 327+25. 

Анализ результатов многолетних наблюдений за режимами УГВ, 
материалов по эксплуатации дренажа на ОПУ показал, что длительное 
функционирование оросительной системы и поливы приусадебных 
участков обусловили региональный подъем УГВ и формирование очагов 
подтопления на пониженных участках местности [2, 3]. Несмотря на 
наличие системы вертикального дренажа, на данной территории на 
протяжении последних 50 лет периодически наблюдаются существенных 
осложнения гидрогеолого-мелиоративной ситуации. Подъем УГВ выше 
критических глубин и затопление территорий фиксировались во влажных 
1980–1981 годах, после многоснежной зимы 1984–1985, в июне 1986, в 
июне 1989, в январе 1998, в июне 2010, в июне-июле 2015. 
Существенные осложнения ситуации возникали в периоды 
чрезвычайных подтоплений 1998, 2010, 2015 гг. 

По результатам исследований в селе Подо-Калиновка и на 
прилегающих землях определено, что работа вертикального дренажа 
существенно повлияла на гидрогеолого-мелиоративную ситуацию 
(рис. 1). В период стабильной работы дренажа (1977–1995) по всей 
территории населенного пункта РГВ залегали ниже критических глубин 
(2 м). В центральной части понижения в отдельные чрезмерно 
влажные периоды грунтовые воды поднимались близко к 
критическим отметках (наблюдательная скважина 1110). На склонах 
понижения грунтовые воды залегали на глубинах 4,0–5,5 м 
(наблюдательная скважина 279). В общем, в этой зоне наблюдается 
тенденция подъема УГВ. 

В период неэффективной работы дренажа (1996–2017) УГВ, в 
зоне их понижения, поднялись выше критических глубин и привели к 
формированию стойкой зоны подтопления в пределах днищ 
понижения (наблюдательные скважины 268, 1110). В периоды с 
аномальными осадками в этой зоне возникали чрезвычайные 
затопления и подтопления. На склонах понижений грунтовые воды 
находились на глубинах 3–4 м, они обладают устойчивой тенденцией 
подъема (наблюдательные скважины 264,279). В пределах понижений 
ежегодная интенсивность подъема УГВ составляет около 4 см, на склонах 
понижений – 2–3 см. В современных условиях возникла неблагоприятная 
ситуация – существенно уменьшилась зона аэрации и её буферная 
способность, из-за чего в периоды интенсивных осадков 
увеличивается угроза возникновения масштабных подтоплений.  

Анализ пространственного распространения площадей 
подтопления на ОПУ показал, что на начальном этапе эксплуатации 
дренажа (в 1973 г.) подтопление охватывает около 30% площади, в 
период стабильной работы (1980) – около 0,15%, после длительного 
срока эксплуатации и недостаточной работы дренажа (2014) – до 7% 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Площади территорий с разными УГВ в с. Подо-
Калиновка и на прилегающих землях, га 

Глубина залегания УГВ, м 
Года 

1973 1980 2014 
<1 416,3 - 192,9 
1-2 2066,9 13,2 375,6 
2-3 3338,5 214,4 3307,6 
3-5 634,7 5959,3 2944,8 
>5 2043,6 2313,1 1679,1 

Всего 8500,0 8500,0 8500,0 
 

Уменьшение эффективности мониторинга в 1990-х годах 
привело к потере возможности своевременного определения 
процессов подтопления, прогнозирования их последствий и 
оперативного принятия необходимых мер. 

Главными причинами подтопления в районе исследований 
является комплекс факторов, который включает чрезмерные 
атмосферные осадки, скопление поверхностного стока в низинах, 
подпор грунтовых вод со стороны основного водоносного горизонта, 
фильтрация воды из водохранилищ и каналов, инфильтрация на 
орошаемых землях, отсутствие или недостаточная работа систем 
водоотведения поверхностного стока, недостаточная работа 
вертикального дренажа [2, 3, 14, 15]. 

При развитии и восстановлении оросительных мероприятий в 
таких условиях необходимо обеспечить функционирование 
существующих систем защиты от подтопления, поддержание их в 
рабочем состоянии, модернизацию и усовершенствование [10]. 
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Заключение. В южном регионе Украины на бессточных и 
слабосточных массивах на фоне орошения и вертикального дренажа 
наблюдается поступательный подъем уровней грунтовых вод, 
формирование устойчивых очагов периодического затопления и 
подтопления в пределах замкнутых понижений во влажные периоды.  

В пределах понижений ежегодная интенсивность подъема 
уровней грунтовых вод составляет 4 см, на их склонах – 2–3 см. 
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УДК 556.16.08 

Водчиц Н. Н., Стельмашук С. С. 

ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА 
«ПОГОСТ» 

 

Введение. В ходе комплексных гидромелиоративных мероприя-
тий, проведенных в водосборе р. Бобрик, были созданы ряд крупных 
гидромелиоративных комплексов и систем, привязанных к водохрани-
лищу «Погост», а также построен рыбхоз «Полесье». В настоящее 
время большинство мелиоративных систем и комплексов требуют 
реконструкции, изменились условия водопотребления, для этого необ-
ходима оценка природных характеристик района расположения водо-
хранилища «Погост». 

Оценка физико-географических и климатических условий. 
Объект расположен в Пинском районе Брестской области Республики 
Беларусь в бассейне реки Бобрик – левого притока реки Припять. 

Границами объекта (водохранилища и рыбхоза) являются: север-
ная гряда отдельных повышений рельефа существующего оз. Погост 
(север), территория застройки д. Новый Двор и перепуск 
р. Вислицы (восток и юг), существующий мелиоративный объект «Ба-
киничи-Сошинское» и территория застройки д. Вяз (запад и юго-запад), 
оз. Погост и территория застройки д. Погост-Загородский (запад). 

Площадь отчуждения составляет 2759 га, в том числе под водо-
хранилище 1600 и рыбхоз 1159. Площадь, охваченная изысканиями, 
составляет 3500 га. 

В 1970 г. «Союзгипромелиоводхоз» приступил к составлению тех-
нического проекта. За период до апреля 1971 г. институт в составе 
технического проекта выполнил «Технико-экономическое заключение 
по выбору варианта расположения водохранилища и рыбхоза при 
регулировании р. Бобрик». 

В ТЭО выявлена техническая возможность и экономическая целе-
сообразность строительства водохранилища «Погост» на базе суще-
ствующего оз. Погост и рыбхоза южнее него вместо водохранилища и 
рыбхоза «Борки», намеченного в «Схеме осушения и освоения земель 
Полесской низменности», ТЭО рассмотрен и одобрен научно-
техническим советом Главполесьеводстроя 14 апреля 1971 г. 

Задание на проектирование предусматривало: 
• водохранилище (полезный объем водохранилища 36,5 млн м3, 

площадь зеркала воды при НПУ – 1630 га и средняя глубина 3,2 м) 

Водчиц Николай Николаевич, к. т. н., доцент, доцент кафедры природообустройства Брестского государственного технического 
университета. 
Стельмашук Степан Степанович, к. т. н., доцент, доцент кафедры природообустройства Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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вне русла р. Бобрик с включением в зону затопления оз. Погост. 
Подача воды в водохранилище предусматривалась из р. Бобрик 
по подводящему каналу на расход 23 м3/с протяженностью 7,5 км; 

• в составе рыбоводного хозяйства планировались все категории 
прудов общей площадью 963 га, в том числе нагульных – 823 га; 

• в составе технического проекта необходимо было разработать 
схему генерального плана мелиоративных мероприятий на 
водосборе р. Бобрик на площади 85000 га. 
Технический проект водохранилища «Погост» разработан в соот-

ветствии с заданием на проектирование с включением дополнитель-
ных мероприятий по увлажнению ранее осушенных земель, строящих-
ся и перспективных объектов мелиорации. 

В геоморфологическом отношении район строительства располо-
жен в западной части Полесской низменности, на северо-западе При-
пятского Полесья. 

Формирование западной части Полесской низменности как от-
дельной геоморфологической области началось еще в доледниковый 
период. В палеогене на значительных пространствах Полесья господ-
ствовал морской режим, а в неогене оно служило областью сноса 
материала в неогеновые моря, северные берега которых почти дости-
гали современного Полесья. В ледниковый период формирование 
рельефа района было продолжено в результате выпахивания и эро-
зионно-аккумулятивной деятельности ледников, дважды покрывавших 
этот район. Важную роль в формировании современного рельефа 
района сыграли воды валдайского ледника, стекавшие в долину р. 
Припять, а также неотектонические движения. 

В орографическом отношении исследований район представляет 
собой плоскую, в значительной степени заболоченную и слабодре-
нированную равнину. Монотонное образование нарушается заболо-
ченными понижениями, различными формами золовых образований и 
повышенными участками водоразделов, представленных в виде обо-
собленных останцев и гряд. Золовые образования имеют самую раз-
нообразную форму и конфигурацию и ориентированы в основном в 
широтном направлении. Абсолютные отметки поверхности в пределах 
территории ложа водохранилища изменяются от 136,00 до 143,40 м. 

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный. 
Основные его характеристики обусловлены расположением территории 
республики в умеренных широтах, отсутствием орографических пре-
град, преобладанием равнинного рельефа, относительным удалением 
от Атлантического океана. Сложное взаимодействие различных атмо-
сферных процессов и подстилающей поверхности (теплооборот, влаго-
оборот, общая циркуляция атмосферы) определяют своеобразие ре-
жима каждого климатического элемента – температуры воздуха и почв, 
облачности, атмосферных осадков и так далее. Широтным расположе-
нием территории Беларуси между 56 и 51º северной широты опреде-
ляются угол падения солнечных лучей, продолжительность дня и сол-
нечного сияния, с чем связано количество поступающей солнечной 
радиации. В течение года угол падения солнечных лучей в полдень в 
Беларуси изменяется на 47º, продолжительность дня – более чем на 10 
часов. Годовой приход суммарной солнечной радиации, увеличиваясь 

от северных к южным районам, составляет от 3500 до 4050 МДж/м2. 
В Беларуси наиболее высокая среднегодовая температура воздуха 

отмечается на юго-западе, самая низкая – на севере. Летом температу-
ра воздуха повышается с севера на юг, зимой усиливается влияние 
Атлантического океана, температура понижается с юго-запада на севе-
ро-восток. Самый теплый месяц – июль (около 17–19ºС), реже август 
или июнь, самый холодный – январь (от -4,4 до -8,4 ºС), реже февраль 
или декабрь. Среднегодовые характеристики дают только общее пред-
ставление о температурном режиме. Так, в Минске при средней много-
летней температуре января -6,9ºС один раз в 4 года средняя темпера-
тура бывает ниже -9ºС или выше -4ºС, раз в 20 лет – ниже -13ºС или 
выше -1ºС. В суточном ходе температуры воздуха наблюдается макси-
мум после полудня и минимум перед восходом солнца. Величина су-
точной амплитуды более всего зависит от облачности, самые большие 
колебания при ясном небе имеют место в мае – августе – до 13–15ºС. 
Изменчивость температуры воздуха от суток к суткам может достигать 
в зимние месяцы 18–20ºС, в летние 12–14ºС. При интенсивных вторже-
ниях холодного воздуха зимой примерно раз в 2 года возможно пони-
жение температуры воздуха до -24º на юго-западе и до -27ºС на севере. 
В редких случаях при наиболее интенсивных вторжениях холодного 
воздуха зимой и горячего летом температура воздуха достигает абсо-
лютных годовых и месячных максимумов и минимумов. 

Ближайшими метеорологическими станциями к водохранилищу 
«Погост» являются Пинск и Полесская. Данные по климатическим 
характеристикам приведены в соответствии с официально действую-
щими нормами (средними многолетними значениями) [1], [2]. Бассейн 
р. Бобрик входит в умеренно-теплую и влажную климатическую зону. 
Среднемесячные температуры воздуха (таблица 1) летом составляют  
+13–19ºС, зимой -2,9–5,2ºС. Максимальная температура летом +36ºС, 
а минимальная зимой -35ºС (таблица 2). 

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Пре-
обладает западный перенос, зимой чаще дуют ветры с юго-запада, 
летом – с северо-запада. Среднегодовые скорости ветра на открытых 
участках около 4 м/с, в котловинах около 3 м/с. Скорости ветра возрас-
тают в холодный период. В году бывают только 5–10 суток в которые на 
открытых участках наблюдается усиление скорости ветра до 15 м/с и 
более. Ежегодно можно ожидать в каждом пункте усиление ветра до  
18–20 м/с, раз в 5 лет – до 20–26 м/с. Изредка отмечаются бури и смерчи. 

Атмосферные осадки – вода в жидком или твердом состоянии, ко-
торая выпадает из облаков или образуется непосредственно на зем-
ной поверхности и наземных предметах. По характеру выпадения 
делятся на обложные (состоят из капель или снежинок средней вели-
чины, выпадают обычно продолжительно и на большой площади), 
ливневые (состоят из крупных капель или хлопьев снега, выпадение 
непродолжительное, с внезапным началом и окончанием, изменчивой 
интенсивностью), моросящие (состоят из мельчайших капель, снежи-
нок или ледяных игл; интенсивность выпадения исключительно ма-
лая). В осенне-зимний период преобладают обложные и моросящие 
осадки, в летний – ливневые. Атмосферные осадки – важная характе-
ристика климата, они влияют на характер водного режима территории. 

 

Таблица 1 – Среднемесячные температуры воздуха, ºС 

Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 

Полесская -4,0 -3,5 0,9 7,7 13,4 16,3 18,2 17,2 12,1 6,9 1,4 -2,8 7,0 

Пинск -3,4 -2,8 1,6 8,5 14,4 17,1 19,1 18,2 13,0 7,7 1,9 -2,2 7,8 
 

Таблица 2 – Абсолютные месячные и годовые максимумы (в числителе) и минимумы (в знаменателе) температуры воздуха, ºС 

Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 

Полесская 10 11 24 31 34 36 37 37 32 28 25 14 37 

-36 -30 -25 -15 -4 1 5 2 -2 -18 -21 -26 -36 

Пинск 9 10 23 28 35 37 37 38 33 30 26 15 37 

-34 -30 -22 -13 -3 2 4 3 -3 -17 -22 -27 -34 
 

Таблица 3 – Атмосферные осадки по материалам наблюдений по метеостанциям Полесская и Пинск 

Метеостанция Осадки, мм За 
год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Полесская 31 27 32 36 57 82 91 55 50 42 41 40 584 

Пинск 36 31 35 35 57 83 87 60 55 44 44 42 609 
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Таблица 4 – Основные гидрографические характеристики р. Бобрик 

Длина реки, 
км 

Средний 
уклон реки 

% 

Коэффициент 
извилистости 

водосбор 

площадь, км2 средний 
уклон, % 

средняя 
высота, м 

заболочен 
ность, % 

заселён- 
ность, % 

112 0,24 1,5 1,9 3,7 145 53 21 
 

Таблица 5 – Внутрисезонное распределение стока и возможный забор воды различной обеспеченности 

Наименование и 
номер створов 

Сток по месяцам, тыс/м3 

111 1У У У1 У11 У111 1Х Х Х1 Х11 1 11 Всего, 
тыс./м3 

Сток в год 75% обеспеченности 

р. Бобрик, створ 8 23662 29760 9890 39 2737 1501 883 2296 3885 4945 3002 1766 88301 

р. Вислица, створ 0 13928 11066 3396 1336 840 534 496 878 1450 2290 1145 801 38160 

Возможный забор в год 75% обеспеченности 

р. Бобрик, створ 8 13075 18945 1467 207 315 724 726 1807 3812 4805 2850 1498 50231 

р. Вислица, створ 0 5430 1201 1105 868 150 150 464 840 1414 3172 1027 695 15561 

Сток в год 95% обеспеченности 

р. Бобрик, створ 8 15780 25037 7579 1988 1491 808 746 1305 2112 2734 1615 932 62127 

р. Вислица, створ 0 10266 8120 2483 698 414 259 259 440 698 1190 621 414 25862 

Возможный забор в год 95% обеспеченности 

р. Бобрик, створ 8 4819 540 - - 41 570 1406 2154 2609 1472 779 28879  

р. Вислица, створ 0 5681 4663 825 64 5 - 187 402 662 1072 502 308 14371 
 

Испарение воды в природных условиях – единственная форма 
перехода влаги с поверхности водоёмов и суши в атмосферу и одно из 
звеньев в круговороте воды. На интенсивность испарения влияют 
температура воздуха и испаряющей поверхности, содержание водяно-
го пара в воздухе, интенсивность ветра и другие факторы. В условиях 
Беларуси в виде пара в атмосферу возвращается около 80% атмо-
сферных осадков. В среднем годовое испарение с почв на территории 
Беларуси колеблется от 550–575 мм на юге до 475 мм на севере. В 
различных условиях оно может составлять от 3 до 7 тыс.м3/га за год. 
Максимальное испарение происходит в летние месяцы. В отдельные 
годы величина испарения может отклоняться от средней многолетней 
до 28% в или другую сторону. Среднее многолетнее испарение с вод-
ной поверхности за безледоставный период (апрель-ноябрь) состав-
ляет от 520 до 700 мм. 

Оценка инженерно-геологических и гидрологических условий. В 
геологическом строении исследованной территории принимают уча-
стие отложения дочетвертичного и четвертичного возрастов. Дочет-
вертичные отложения покрыты толщей четвертичных отложений 
мощностью 22,5–36,2 м и на дневную поверхность не выходят. 

Четвертичные отложения на исследованной территории могут 
быть стратиграфически расчленены на 4 отдела (современный, 
верхний, средний, нижний) и представлены следующими генетиче-
скими типами: 

Современные озёрно-болотные основания сложены торфами бу-
рого и тёмно-бурого цветов. По характеру питания и типу рас-
тительности торф тросниково-осоковый, осоково-древесный, гипново-
осоковый и гипново-тросниково-осоковый. По степени разложения 
торф средне и хорошо разложившийся, мощность от 0,4 до 2,7 м. 

Породы, слагающие толщу озёрных отложений, представлены 
тёмно-зелёными илами с растительными остатками и зеленовато-
серыми сапропелями. Мощность их 0,2–3,5 м. 

Ложем для озёрно-болотных образований служат аллювиальные 
отложения пойм, древне-аллювиальные отложения первых и вторых 
надпойменных террас и нерасчленённые флювиогляциальные отло-
жения днепровско-московского оледенения. 

Аллювиальные отложения пойм имеют ограниченное распрост-
ранение и залегают вторыми от поверхности. Сложены песками 
жёлтых и серых тонов различного гранулометрического состава, от 
пылеватых до средних, преобладают мелкие пески. Мощность отло-
жений от 1 до 7 м. Подстилаются нерасчленёнными флювиогляци-
альными отложе-ниями днепровско-московского отделения. 

Нерасчлененные древние и современные золовые отложения 
имеют значительное распространение, слагая типичные золовые 
формы рельефа: параболические дюны, гряды вытянутой формы, 
дюны, бугры, холмы, развеваемые пески. Сложены пылеватыми и 

мелкими песками светло-жёлтыми и серыми с буроватым оттенком. 
Мощность золовых отложений 1–4,5 м. 

Древние аллювиальные отложения первых надпойменных террас 
имеют значительное распространение и встречены в восточной и южной 
частях площадки. Залегают они первыми от поверхности. В литологиче-
ском отношении представлены песками пылеватыми, мелкими и сред-
ними жёлтых и серых тонов и имеют мощность от 4 м и более. 

Нерасчленённые флювиогляциальные отложения днепровско-
московского оледенения имеют широкое распространение на площад-
ке и залегают первыми от поверхности или под озёрно-болотными 
образованиями. Литологически они представлены песками пылеваты-
ми, мелкими, средними и крупными. Мощность отложений от 2,5 до 
20,6 м. Подстилаются эти отложения моренными отложениями дне-
провского оледенения или нерасчленнёными флювиогляциальными 
отложениями березинско-днепровского оледенения. 

Гидрогеологические условия водоносных горизонтов подчиняют-
ся общему структурному положению и обусловливаются степенью 
закрытости отложений, условиями питания и разгрузки вод, которые 
определяют гидродинамическую обстановку каждого водоносного 
горизонта. В основном воды четвертичных отложений имеют сво-
бодную поверхность, их уровень и температура подвержены сезон-
ным колебаниям. В пределах всей исследованной территории уро-
вень грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта 
залегает на незначительных глубинах, в связи с чем на отдельных 
участках наблюдается избыточное увлажнение, что приводит к за-
болачиванию и накоплению торфяников. 

Гидрологические условия района строительства водохранилища 
«Погост» определяются характеристикой гидрографической сети. 

Гидрография района – это извилистые, спокойные, зарастающие 
и одновременно широко распространенные, прямые как стрела, 
мелиоративные каналы, а также различные водоемы. Реки водоёма 
района строительства относятся к бассейну р. Припять. 

Бассейн р. Бобрик расположен в западной части Белорусского 
Полесья в Ганцевичском, Ивацевичском, Пинском и Лунинецком адми-
нистративных районах. Площадь водосбора 1854 км2, на востоке гра-
ничит с водосбором р. Цны, на западе – с водосбором р. Ясельда, на 
севере – с водосбором р. Щары, на юге – с поймой р. Припять. 

Бобрик имеет следующие притоки: Хатыничский канал, р. Мурав-
чина, Плотницкий канал, р. Вислица, Богдановский и Дубовские ка-
налы. В водосборе Бобрик расположено несколько озёр: Погост, 
Качайло, Хольче, Качайское. Самое крупное из них приточное  
оз. Погост, которое занимает площадь 8,2 км2 и имеет длину 8 км, 
ширину 1,5 км и максимальную глубину 2,5 м. 

Река Вислица, правый приток Бобрика протекает на территории 
Пинского района. Начинается в 2,5 км от д. Лавская Вулька и имеет 
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длину 41 км и площадь водосбора 536 км2. Русло канализировано до 
д. Новый Двор шириной до 4 м, ниже обваловано, шириной 12–20 м. 
Среднегодовой расход в устье 2 м3/с. 

Внутрисезонное распределение стока и возможный забор воды 
различной обеспеченности, приводится в таблице 5. 

Вскрытие рек происходит обычно в конце марта. Максимальная 
продолжительность ледохода 18 дней. Весеннего ледохода не бы-
вает в 51 % всех случаев. Дата окончания ледовых явлений насту-
пает раньше на 5–10 дней, чем дата пика половодья. 

Заключение. Приведенная оценка природных характеристик ра-
боте будет использована в дальнейшем при реконструкции мелио-
ративных систем и комплексов, а также позволит провести оценку 
необходимых объектов и отметок водохранилища «Погост» в Пин-

ском районе. В постоянное время водохранилище работает в изме-
нившемся режиме водопотребления по сравнению с проектным, для 
чего требуется корректировка водохозяйственных расчетов. 
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УДК 553.97 

Глушко К. А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИРОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАЛЫХ ВОРОНОК 
НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 

Введение. Экспериментальными исследованиями автора уста-
новлено, что в бороздах и западинах образуются талые воронки, бла-
годаря тому, что в них формируется микроклимат, отличный от основ-
ной части массива сельхозугодий. Эти воронки и западины являются 
очагами повышенной инфильтрации талых вод к уровню грунтовых 
вод. Искусственное создание их за счет усовершенствованной агро-
техники обработки почвы, в частности за счет правильно выбранного 
направления вспашки, при котором происходит максимальное погло-
щение солнечной радиации, сможет значительно ускорить перевод 
талых вод в грунтовый сток. Поэтому отыскание азимута вспашки 
почвы, обеспечивающего эффективное поглощение тепловой энергии 
Солнца, является задачей данного моделирования. 

Борозда аппроксимируется параболическим цилиндром. 
Система координат (oxyz) выбрана таким образом, что плоскость (xoy) 
лежит в плоскости земли, ось z – вертикальна, плоскоcть (xoz)-
плоскость симметрии борозды; точки пересечения параболического 
цилиндра в системе координат (oxyz) : (о,-а, о), (о,а, о), (о,о, -Н), Н – 
максимальная глубина борозды. Плоскость yˈoz проходит через 
Солнце; θ – угол между плоскостями (yoz) и (yˈoz); -аˈ и а – значение 
yˈ координаты точек перемещения плоскостей (yˈoz), (xоy) и 
поверхности параболического цилиндра; i – угол падения солнечных 
лучей [1]; r –угол преломления. Ось оY системы координат лежит в 
плоскости земли и направлена с востока на запад, ось оХ – с Юга на 
север, φ – угол между осями оy и oY или между осями ох и оХ. 

Постановка задачи. Так как талые воронки формируются в 
донной части борозды, то следует предположить, что на ее 
поверхности существуют точки, для которых плотность поглощенной 
лучистой энергии, проинтегрированная по некоторому промежутку 
времени, достигнет максимума в сравнении с другими точками. 
Задача заключается в том, чтобы найти координату таких точек в 
системе координат (xoy) (рис. 1). 

На рисунке 1 показано сечение борозды, представленной в виде 
параболического цилиндра, плоскостью, проходящей через Солнце. 
Сечение параболического цилиндра плоскостью yˈoz представляет 
собой параболу, пересекающую ось оyˈ в точках (-аˈ, о) и (-аˈ, о), где 

 аˈ=а/cosθ/, (1) 
где θ=θ(τ) – это угол между плоскостями (yˈoz) и (yoz). 
Рассмотрим точку А параболы, yˈ – координата которой равна yоˈ. 
Пусть i – угол падения лучей. Найдем координату yˈтой точки В на 

оси оyˈ, преломленный луч света от которой падает в точку А. Закон 
преломления для точки В запишется в виде: 

y
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Рисунок 1 – Расчетная схема к определению радиационного 

излучения Солнца на поверхности борозды 
 

 sini = n sinr (2) 

n – показатель преломления среды. 
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Рисунок 2 – Расчетная схема борозды, проходящей через Солнце 
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Уравнение прямой ВА имеет вид: 

 ( )z A yo y′ ′= − , (3) 

где А = tg(π/2+r) = -ctg r=-cosr / sinr – угловой коэффициент 
прямой. 

Выражая sin r = sini/n и учитывая, что  
2 0.5 2 2 0.5(1 sin ) (1 sin / )cosr r i n− − − − , 

получим 
2 2 0.5( sin ) / sinA n i i= − − . 

Тогда из (3) получим: 

 
2 2 0.5( sin ) ( ) / sin .Z n i y y i′ ′= − − −  (4) 

Уравнение параболы, как легко видеть, может быть записано в 
виде: 

 
2 2( / ) .Z Hy a H′ ′= −  (5) 

Прямая, определяемая уравнением (4), пересекает параболу, 
определяемую уравнением (5), в точке А с координатой (yˈ- yоˈ). 
Это предполагает решение уравнения 

2 2 2 0.5
0

2

( sin ) ( )
sin

oHy n i y y
H

a i

′ ′ ′− −− =
′ . 

Решая уравнение, находим для yˈ координаты точки В. 

 2 2 0.5 2

sin
( 1).

( sin )
o

o

yH i
y y

n i a

′′ ′= + −
′−

 (6) 

Рассмотрим бесконечно малый участок параболы между 
точками А и Аˈ, координаты которых равны соответственно yоˈ и 
(yоˈ+dyоˈ). Ему соответствует участок на оси yоˈ между точками В и 
Вˈ с координатами yˈ и (yˈ+dyˈ), где величина dyˈ может быть 
найдена дифференцированием выражения (6) 

 
2 2 2 0.5

2 sin
1 .

( sin )o

H i
dy dy

a n i
 ′= + ′ − 

 (7) 

Проведем через точки А, Аˈ и В, Вˈ прямые, параллельные оси 
борозды. Рассмотрим участок борозды единичной длины вдоль оси 
оХ. Тогда на поверхности борозды выделится элементарная 
площадка dSo, освещаемая теми лучами, которые падают на 
площадку dS, лежащую в горизонтальной плоскости (хoy). 
Координаты yˈ и y точек этих площадок, лежащих на прямой, 
паралельной оси оx, связаны соотношением 
 yˈ=y/cosθ/. (8) 

Ширина полосы, соответствующая площадке dS в направлении 
оси оy, равна, поэтому  

2 2 2 0.5

2 sin
cos cos 1 .

( sin )
o

o

H iy
dy dy dy

a n i

′ ′ ′= θ = θ + ′ − 
 

Поскольку cosθ dyˈ=dyоˈ, где yо и (yо+dyо) – это y координаты 
пересечения с плоскостью yoz прямых, проходящих через точки А, 
Аˈ соответственно, параллельных оси ох, yоˈ- yо/ cosθ, то  

 
2 2 2 0.5

2 sin cos
1

( sin )
o

o

H i y
dy dy

a n i
 θ

= + − 
 (9) 

и площадь полоски dS единичной длины будет равна 

 
2 2 2 0.5

2 sin cos
1 1 .

( sin )
o

o

H i y
dS dy dy

a n i
 θ

= × = + − 
 (10) 

Найдем теперь площадь dSo полоски на поверхности борозды, 
на которую после преломления падает часть потока солнечной 
энергии, падающего на площадку dS. Уравнение параболы, 
являющееся сечением параболического цилиндра плоскостью (yoz), 
имеет вид, показанный на рисунке 3. 

 
2 2( / ) .Z Hy a H′ ′= −  (11) 

Элемент дуги параболы 
2 2 0.5 2 0.5( ) (1 ( / ) )dl dy dz dy dz dy= − + − + , 

и из (11) имеем / 2 / 2dz dy Hy a= . 

Тогда длина дуги параболы между точками с y координатами yо 
и (yо+dyо) будет равна 

 
2 0.5

2(1 (2 / ) )o odl dy Hy a= + . (12) 

Поскольку площадка dS на поверхности борозды имеет 
единичную длину, то ее площадь равна 

-а
а

Z

y

y yо о+dyо

Zо
Zо+ Zоd

-Н
 

Рисунок 3 – Расчетная схема к определению эквивалента площади 
поверхности воды и борозды 

 

 
2 2 0.5

0 01 (1 (2 / ) )dSo dl dy Hy a= × = + . (13) 

ПустьG ⊥  – плотность потока прямого солнечного излучения,   
т. е. энергия, переносимая ежесекундно прямым солнечным 
излучением через единичную площадку перпендикулярно 
направлению излучения на площадку dS, лежащую в 
горизонтальной плоскости (охy). Ежесекундная величина энергии 
будет равна 

2 2 2 0.5

2 sin cos
cos cos 1

( sin )
o

o

H i y
dG G dS i G i dy

a n i
 θ

= ⊥ = ⊥ + − 
. 

Пусть, далее АВ – альбедо воды. Пренебрегая поглощением 

энергии в воде, запишем уравнение для ежесекундно падающей на 
площадку dSo борозды энергии в виде:  

2 2 2 0.5

2 sin cos
(1 ) (1 )cos 1

( sin )
o

o B B o

H i y
dG A dG G A i dy

a n i

 θ= − = ⊥ − = + − 
.(14) 

Плотность потока падающей на площадку dSo энергии прямого 
излучения (энергетическая освещенность) запишется в виде 
Gпр=dGo/dSo , что с учетом (13) и (14) дает 

2 2 2 0.5

0.52 2
0

(1 )cos 1 (2 sin cos ) / ( sin ) )

1 (2 / )

B oG A i H i y a n i
Gпр

Hy a

 ⊥ − + θ − 

 + 

.(15) 

Для нахождения альбедо воды воспользуемся вытекающим из 
формулы Френеля выражениями для коэффициентов отражения 
составляющей световой волны поляризованных взаимно 
перпендикулярных плоскостей 

 

2
cos cos

;
cos cos

i n r
i n r

− β ⊥=  + 
   

2
cos cos
cos cos

n i r
n i r

− β =  + 
 (16) 

Для прямого солнечного излучения интенсивность указанных 
составляющих одинакова и равна половине интенсивности световой 
волны. Поэтому для альбедо имеем  

 0.5( )BA = β ⊥ +β . (17) 

Используя закон преломления sini = n sin r и зависимости (16), 
запишем выражение (17) в виде: 

2 22 2 0.5 2 2 0.5

2 2 0.5 2 2 0.5

1 cos ( sin ) cos ( sin ) /
.

2 cos ( sin ) cos ( sin ) /B

i n i n i n i n
A

i n i n i n i n

    − − − −
 = +   + − + −     

(18) 

С учетом (18) выражение для плотности потока энергии, 
падающей на поверхность борозды, примет вид: 

2 2 2 0.5

0.52 2
0

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

1 (2 / )

o

В

G i H i y a n i
Gпр А

Hy a

 ⊥ + θ −  −
 + 

(19) 

Величины , ,G i⊥ θ  в формуле (2.52) являются функциями 

времени. Значения ( )G ⊥ τ  табулированы, табулированы также 

значения (ho-90o-i) высоты Солнца над горизонтом. Найдем угол θ 
с задаваемыми таблично значениями азимута Солнца, отсчи-
тываемыми от направления на юг (Ао). 
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Пусть φ – угол, oпределяющий ориентацию борозды 
относительно направления на юг (рис. 1) (меньший ив двух углов, 
образуемых осью борозды с направлением на юг). Тогда если учесть, 
что азимуты, отсчитываемые от направления на юг к востоку, 
считаются отрицательными, a к западу положительными, и если под θ 
понимать меньший из двух углов между вертикальной плоскостью, 
проходящей через Солнце и плоскостью, перпендикулярной оси 
борозды, то связь между углами выглядит, как следует из рисунка 1, 
следующим образом: 

 ( 90 )ооАθ = ϕ− −  или (270 )о

оАθ = + −ϕ . (20) 

При использовании формулы (20), однако следует отметить, что 
если например, величина θ, начиная от начального момента восхода 
времени растет и достигает в некоторый момент времени восхода 

в
τ  времени растет и достигнет в некоторый момент времени *τ  

90 ,̊ то, начиная с момента *τ , освещается преимущественно 

противоположная сторона борозды по сравнению с той, которая 
освещалась в интервале времени (

в
τ , *τ ). Таким образом, 

формула (16) примет вид: 
2 2 2 0.5

0/52 2

sin 1 (2 cosh sin ( ) ) / ( ( cos ) )

1 (2 / )

о o o o o

o

G ih H i A y a n h
Gпр

Hy a

⊥ + ϕ− −
=

+

   ×
  

 

22 2 0.5 2 2 0.5

2 2 0.5 2 2 0.5

1 cos ( sin ) cos ( sin ) /
1

2 cos ( sin ) cos ( sin ) /
i n i n i n i n
i n i n i n i n

     − − − − 
 × − +    + − + −       

.(21) 

В формуле (21) переход к преимущественному освещению 
другой части поверхности осуществляется в момент времени *τ , в 

который sini(φ-A0) изменяет знак. 
В вышеприведенном рассмотрении не учитывались эффекты, 

которые могут возникнуть у края борозды вблизи точки y΄, 
координата которой близка к (-а΄). При восходе Солнца, когда, 
i=io=90o

 угол преломления находится ив соотношения sinro=1/n. 
Принимая n=1.33, получаем ro=0.85=48.8o и tgro=1.14. Найдем 
тангенс угла наклона касательной к параболе (см. рис. 2) в точке C c 
y΄ – координатой, равной (-а΄). 

 2

2dz Hy
dy a

′ ′
=

′ ′    и 
2

2

y a

dz Hy
dy a′ ′= −

′ ′
= −

′ ′
. (22) 

На рисунке 4 этот угол наклона касательной обозначен             
через α . 

-а а

Z

y

-Н

ym
i

r

 
Рисунок 4 – Расчетная схема к определению минимальной 

координаты освещаемых точек 
 

Введя в рассмотрение угол β= α -90о, для которого tg β= 
=-ctg α - а΄/2H, легко видeть, что при r<β, т. е. при tgβ> tg ro или 

a'/2H>1.14, даже при восходе Солнца освещаются точки 
поверхности борозды со всеми y' – координатами в пределах от (-a') 
до a'. Если это условие не выполнено, то часть поверхности 
борозды, прилегающая к точке с y' – координатой, равной (-a'), не 
освещается вовсе. Минимальная координата y'om освещаемых точек 
найдется следующим образом. 

Уравнение прямой, составляющей угол r с вертикалью и 
проходящей через левый край борозды, имеет вид: 

2 2 0.5(1 sin / ) ( )
( ) ( /sin )( ) ,

sin /
i n y a

Z ctgr y a cosr r y a
i n

′ ′− +′ ′ ′ ′=− + = − + =−  

или 

 
2 2 0.5(( sin ) n' ) / si .yZ i a in ′+= − −  (23) 

Решая совместно уравнения (23) и (5) 
2 2 2 2 0.5/ ( sin ) ( ) / sinHy a H n i y a i′ ′ ′ ′− = − − + , 

находим для координаты omy′  выражение 

 ( )0.52 2 2sin / ( sin )omy a a n i H i ′ ′ ′= − −
  

. (24) 

Таким образом, при а΄/2H<1.14 формула (21) для Gпр 
справедлива лишь для точек, координата которых удовлетворяет 
условии y'> y'om. При убывании угла i от 900 в момент восхода (в 
этот момент значение y'om минимально и равно y'om = 
=-a'-a'2(n2-1))0.5/H – начинают освещаться и с меньшими 
координатами. Для любой точки с y' координатой в интервале 
(-a', a'- a'2/(n2-1)0.5/H) (существует значение угла i, начиная с 
которого эта точка освещается). Это значение находится из (24) 

 0.52 2 4
arcsin .

1 ( ) /o

n
i

H a y a
=

 ′ + − 

 (25) 

Так же рассуждения справедливы, конечно, и для правого края 
борoзды при симметричном относительно нормали падении света. 
Поскольку поверхность борозды достаточно шероховата, можно 
считать, что плотность потока поглощенной энергии не зависит от 
угла падения преломленного света на поверхность борозды (иначе 
говоря, альбедо поверхности борозды не зависит ор угла падения 
света на эту поверхность). Пусть χ  – некоторый коэффициент, 

определяющий долю поглощаемой энергии. Из вышеизложенного 
вытекает следующий порядок действий (рис. 5).  

АоВ

y

Ю г

Север

Заход Солнца

ЗападВосток

Восход Солнца

y

Ось борозды

 
Рисунок 5 – Расчетная схема к определению угла θ 

 

На плане провести ось борозды под известным углом φ 
направлению на юг. Отметить азимут восхода Солнца Aов и 
провести ось у' в направлении, противоположном направлению 
восхода Солнца. Перпендикулярно оси борозды провести ось у в 
том направлении, при котором угол θ между осями у и у' будет 
меньше 90°. Найти угол θ, если выполняется условие: 

1.14,
2 2 cos sin( 2oB

a a a
H H A H

′
− − ≥

Θ ϕ −
 то 

вся поверхность борозды начинает освещаться сразу. Следует 
найти по таблицам момент времени *τ , в который sini (φ-A0) 

( )прG τ = 0. Если таких моментов два (это возможно для достаточно 

северных широт), то мы их обозначим через *τ  и **τ . Плотность 

поглощенной энергии в точке борозды с координатной yo на этом 
этапе определится выражением: 

1 . . .( )
погл пр пр

в

G G d
τ∗

τ

= χ τ τ∫  или 
1 . . . .( ) ( ) .

з

погл пр пр пр

в

G G d G d
τ∗ τ

τ τ∗∗

 
= χ τ τ + τ τ 

 
∫ ∫  
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На втором этапе от *τ  до 3τ  или от *τ , до **τ , где 3τ  

момент захода Солнца освещение происходит относительно оси 
борозды с другой стороны. Соответствующее выражение для 
(G΄пр( τ )) получается из (2.54) заменой yo на (-yo). Таким образом, 

на втором этапе имеем 

2 . . .( )
з

погл пр пр
G G d

τ

τ∗

′= χ τ τ∫  или 2 . . .( )погл пр прG G d
τ∗∗

τ∗

′= χ τ τ∫ . 

Полный поток поглощенной энергии в точке с координатой oy  

за световой день равен 

. . . .( ) ( )
з

погл пр пр пр

в

G G d G d
τ∗ τ

τ τ∗

 
′= χ τ τ + τ τ 

 
∫ ∫  

или 

 
. . . . .( ) ( ) ( )

з

погл пр пр пр пр

в

G G d G d G d
τ∗ τ∗∗ τ

τ τ∗ τ∗∗

 
′= χ τ τ + τ τ τ τ 

 
∫ ∫ ∫ . (26) 

Если условие a/2H ǀ(sin(φ-A0B)ǀ> 1.14 не выполнено, то 
расчет усложняется. Для точек, координаты y΄o которых 
удовлетворяют условию  

 
2 2 0.5 2 2 0.5( 1) / ( 1) / ,a a n H y a a n H′ ′ ′ ′− − − + −p p  (27) 

где а΄ = аǀ(sini(φ-A0B )ǀ 
справедливы по-прежнему выражения (26). Для точек с 
координатами y΄o = yo / (sinǀ(φ-A0B)ǀ, удовлетворяющие условиям: 

1) oy′  
2 2 0.5( , ( 1) /a a a n H′ ′ ′− − −  и 

2) oy′  
2 2 0.5( , ( 1) /a a a n H′ ′ ′− + − . 

Нужно вначале решить уравнение относительно τ, уравнение, 
вытекающее из (25) 

 2 2 2 2 4 0.5cosh / 1 sin ( ) ( ) / ) .o o on H A a y a = + ϕ − −   (28) 

Это уравнение может имeть либо один ( 1τ ∗ ), либо несколько 

( *τ , 1,2,3…) корней в зависимости от ориентации борозды и 

координат yo выбранной точки. В интервале (
в

τ , 1τ ∗ ) точки типа I 

не освещены, на интервале ( 1τ ∗ , 2τ ∗ ) – освещены и т. д. Так 

продолжается до достижения момента времени *τ , в который 

изменяется сторона преимущественного освещения. В момент 
условие (28) перестает влиять на освещенность точек и так 

продолжается до момента 3τ  или **τ , если последний существует. 

Пусть, например, значение *τ  лежит между 1τ ∗  и 1iτ ∗ + , а **τ  

– между kτ ∗  и 1kτ ∗ + , и тогда плотность поглощенной энергии 

для точек типа I запишется в виде: 
2 4

1 . . . . .
1 3 1

1

. .

( ) ( ) ... ( )

( ) ( ) ... ,

погл пр пр пр пр

k

пр пр

G G d G d G d

G d G d

τ∗ τ∗ τ∗

τ∗ τ∗ τ∗

τ∗∗ τ∗ +

τ∗ τ∗∗


= τ τ + τ τ + + τ τ +



′+ τ τ τ τ + 



∫ ∫ ∫

∫ ∫

 (29) 

при условии, что (i) и (k) нечетные числа. Для упрощения записи 
выражений для G можно воспользоваться следующим графическим 
построением. На рисунке 6 показана ось времени, на которой 

последовательно отмечены моменты времени 
в

τ , 1τ ∗  … 3τ . 

Прямоугольником отмечены промежутки времени, для которых точки 
типа I освещены. На рисунке показана ситуация, соответствующая 
формуле (29), когда (i) и (k) – нечетные числа. На оси времени 
отмечены также моменты *τ  и **τ , фиксирующие моменты 

изменения подынтегральной функции для точек типа I (напомним, 
что G΄пр( τ ) отличается от Gпр( τ ) заменой (y) на (-yo). 

G п р ( G п р (G п р ( ) ) )

в з2 к+11 1 i+1
 

Рисунок 6 – Расчетная схема для определения пределов 
интегрирования для точек типа 

 

Рассмотрение точек II производится аналогично, только вместо 
уравнения (28) нужно решать уравнение  

 
0.52 2 2 4/ 1 sin ( )( ) / )o o ocosh n H A a y a − + ϕ − +  , (30) 

корни которого обозначаются далее τ**1, τ**2. Условия ограничения 
(29) играет роль лишь в интервале времени *τ , **τ  графическая 

диаграмма имеет следующий вид (рис. 7). 

G п р ( G п р ( G п р () ) )

в з2 к+1  
Рисунок 7 – Расчетная схема для определения пределов 

интегрирования для точек типа II 
 

Диаграмма построена для случая, когда i – нечетное, а k – 
четное число. Отдельного исследования требует случай, когда 
область, оговариваемая условием (27), отсутствует, а область точек 
типа I и II перекрывается. Легко видеть, что этот случай реализуется, 
если 

2 0.5/ ( 1)H a n′ −f  или / 0.88H a′ f . 

При этом для точек -a'<yоˈ<a'+a'2(n2-1)0.5/H мы имеем, 
очевидно, ситуацию описанного выше типа для точек I, а для точек 
a'<yоˈ<a'-a'2(n2-1)0.5/H ситуацию для точек типа II. Для 
промежуточных точек -a+a'2 (n2-1)0.5'/H<yоˈ< - a'2 a'-a'2(n2-
1)0.5/H, которые назовем точками типа I–II ситуация отличается тем, 

что для них в любом из временных интервалов (
в

τ , *τ ), ( *τ , 

**τ ), ( **τ , 3τ ) играют роль ограничения (28) и (29). Значения 

( *τ , **τ ) определяют лишь моменты замены подынтегральной 

функции G на G’, и наоборот. 
 

Заключение 
1. Предложено математическое описание изменения потока 

поглощаемой энергии в виде прямого излучения Солнца 
бороздой в зависимости от направления вспашки за световой 
день с учетом затенения и освещения сторон.  

2. Применение расчетных зависимостей (26) и (29) позволит 
смоделировать распределение поглощенной энергии Солнца по 
поверхности борозды для любого географического района и 
найти то ее направление, при котором количество поглощенной 
энергии будет максимально. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ВОДООЧИСТКИ 

 

Введение. Указ Президента Республики Беларусь № 166 от 22 
апреля 2015 года “О приоритетных направлениях научно-
технической деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 
годы” призван обеспечить концентрацию ресурсов на создании 
принципиально новых оборудования и технологий V и VI технологи-
ческих укладов, а также создании высокотехнологичных произ-
водств, которые обеспечивают рациональное природопользование. 

Очевидно, что повторное использование сточных вод в техноло-
гических процессах повышает эффективность использования ресур-
сов предприятиями и соответствует приоритетным научным направ-
лениям. Однако техническая реализация такой задачи характеризу-
ется сложностью, поскольку необходимого результата можно до-
стигнуть, только используя комбинированные системы водоочистки, 
включающие несколько из базовых методов [1]: механический, хими-
ческий, физико-химический и биологический, т. е. загрязнители име-
ют разную природу (биологическую, химическую, физическую). 

Негативно действуют на эффективность систем управления 
следующие факторы [1]: многофакторность и многостадийность био-
физико-химических процессов, недостаточная номенклатура изме-
рительных приборов способных работать в режиме реального вре-
мени в агрессивной среде, постоянное действие возмущений. 

С учётом весомости вероятностной составляющей, для определе-
ния стратегий поведения комбинированных систем водоочистки при-
меняется математический аппарат теории игр [1]. Для разработки 
подсистем принятия решений используется игровой подход. Если 
рассмотреть систему управления с ее стремлением получить макси-
мальную ресурсоэффетивность в процессе функционирования, вклю-
чая и обеспечение экологической безопасности, с одной стороны, а 
качество сточной воды, которое точно определить невозможно, с дру-
гой стороны, то взаимодействие этих сторон можно описать как игру, 
причем – как статистическую игру. Статистическая игра – это бескоа-
лиционная парная матричная игра в чистых стратегиях. В процессе 
принятия управляющего решения система обладает информацией, 
что окружающая среда может принять одно из нескольких состояний – 
стратегий (реализаций изменения параметров качества воды во вре-
мени) и сталкивается с неопределенностью относительно того кон-
кретного состояния, в которое вступит природа в ближайшее время. 
Такая игра описывается платежной матрицей, классификацию образов 
можно проводить на основе теории статистических решений. 

Однако было установлено [2–3], что такие алгоритмы имеют недо-
статок – существенную нечувствительность к началу смены одного 
образа на другой, что, в случае систем водоочистки, может привести к 
катастрофическим последствиям. Хотя при определенной стационар-
ности показателей качества воды теория статистических решений 
демонстрирует необходимое предикативное качество. 

Исходя из необходимости адекватной оценки начала смены одно-
го образа на другой, с учётом функциональных особенностей и анали-
за исследований других авторов [4], для решения такой задачи было 
предложено применение математического аппарата вероятностных 
нейронных сетей. 

Постановка задачи. C целью компенсации недостатков теории 

статистических решений при управлении комбинированными систе-
мами водоочистки, создать на основе вероятностных нейронных сетей 
адекватный и чувствительный к началу смены образов классификатор. 

Материалы и методика исследований. Формула Байеса позво-
ляет определить вероятность определенного события (гипотезы) при 
наличии только косвенных подтверждений (данных) [5], которые могут 
содержать неточности, что особенно важно для решения нашей задачи. 

Запись формулы Байеса 

 
( ) ( )
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где P(A) – априорная вероятность гипотезы A; 
P(A|B) – вероятность гипотезы A при наступлении события B 

(апостериорная вероятность); 
P(B|A) – вероятность наступления события B при истинности 

гипотезы A; 
P(B) – вероятность наступления события B. 
Важное следствие формулы Байеса – формула полной вероят-

ности события, зависит от нескольких несовместимых гипотез (и 
только от них) 
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где N – количество гипотез. 
С учетом (2) приходим к выводу, что вероятность наступления 

события B зависит от ряда гипотез Ai, если известны степени 
достоверности этих гипотез (например, экспериментальные данные 
по качеству воды). 

Построенная на таких теоретических основах байесовская сеть 
является вероятностной моделью, которая представляет собой 
множество переменных и их вероятностных зависимостей. 
Формально, байесовская сеть – направленный ациклический граф, 
вершинами которого являются переменные, а ребра кодируют 
условные зависимости между переменными. Вершины могут 
представлять переменные любых типов, быть взвешенными 
параметрами, скрытыми переменными или гипотезами. Если ребро 
выходит из вершины A в вершину B, то A называют отцом B, а B 
называют потомком A. Множество вершин-предков вершины Xi 
обозначим как parents (Xi). Тогда совместное распределение значений 
в вершинах можно расписать как результат локальных распределений 

 1
1

( ,..., ) ( ( ))
n

n i i
i

P X X P X parents X
=

= ∏ , (3) 

где n – количество локальных распределений. 
К частному случаю байесовских сетей относятся вероятностные 

нейронные сети (probabilistic neural networks – PNN). Это – вид 
нейронных сетей, которые эффективно применяются для решения 
задач классификации, где плотность вероятности принадлежности 
классам оценивается с помощью ядерной аппроксимации. 

При решении задач классификации выходы сети можно 
интерпретировать как оценки вероятности, что элемент принадлежит 
некоторому классу. Сеть фактически учится оценивать функцию 
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плотности распределения вероятности. 
Аналогичная полезная интерпретация может иметь место и в 

задачах регрессии – выход сети рассматривается как ожидаемое 
значение модели в данной точке пространства входов. Это ожидае-
мое значение связано с плотностью вероятности общего распреде-
ления входных и выходных данных. 

В более общем случае байесовская статистика дает возмож-
ность оценивать плотность вероятности распределения параметров 
модели по имеющимся данным. Для того чтобы минимизировать 
ошибку, выбирается модель с такими параметрами, при которых 
плотность вероятности будет наибольшей. При решении задачи 
классификации можно оценить плотность вероятности для каждого 
класса, сравнить между собой вероятности принадлежности различ-
ных классов и выбрать наиболее вероятный. 

На самом деле именно это происходит, когда мы обучаем нейрон-
ную сеть решать задачу классификации – сеть пытается определить 
(аппроксимировать) плотность вероятности каждого класса. 

В основу классификации в сети PNN положена идея, что для 
каждого образца можно принять решение на основе выбора наибо-
лее вероятного класса из тех, которым мог бы принадлежать этот 
образец. Такое решение требует оценки функции плотности вероят-
ности для каждого класса. Эта оценка устанавливается в результате 
рассмотрения учебных данных. Правилом является то, что класс с 
плотным распределением в области неизвестного образца будет 
более многочисленным по сравнению с другими классами. Точно так 
же будет иметь преимущество и класс с высокой априорной вероят-
ностью или высокой ценой ошибки классификации. 

Для двух классов А и В, согласно этому правилу, выбирается 
класс А, если 

 ( ) ( )A A A B B Bh c f x h c f x≥ , (4) 

где h – априорная вероятность; с – цена ошибки классификации; 
f(x) – функция плотности вероятностей. 

Верная оценка ошибки классификации требует основательного 
знания предметной области, но во многих случаях она и априорные 
вероятности выбираются одинаковыми для всех классов. 

Оценить функции плотности распределения вероятностей можно с 
помощью метода Парцена, в котором используется весовая функция, 
имеющая центр в точке, которая представляет учебный образец. Та-
кая весовая функция называется функцией потенциала или ядром. 
Чаще всего в качестве ядра используется функция Гаусса. Чтобы по-
строить функцию распределения класса, для каждого вектора рас-
сматривается функция Гаусса с центром в точке, соответствующей 
этому вектору. Затем функции Гаусса суммируются, в результате чего 
получается искомая функция распределения. 

Традиционно используется более простая форма функции Гаусса, 
содержащая квадраты эвклидовых расстояний от неизвестного образа 
к элементам слоя образцовых образов 
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где σ  – параметр, который задает ширину функций Гаусса; 
х – неизвестный входной образец. 
Использование вероятностной нейронной сети для оценки 

образов параметров качества сточных вод. В пакете прикладных 
математических программ "Statistica" синтезировали и адекватно 
настроили (среднеквадратичная погрешность – 2,05%) нейронную 
сеть Кохонена (рис. 3). 

При этом применялся алгоритм самоорганизации, 
предполагающий: 
1) инициализацию синаптических весов в сети (с использованием 
датчика случайных чисел); 
2) конкуренцию (competition) – для любого входного образа и для 
всех нейронов сети вычисляется значение дискриминантной 
функции, которая является основой конкуренции, и нейрон с 
максимальным значением дискриминантной функции становится 
победителем; 
3) кооперацию – нейрон-победитель определяет пространственное 
расположение соседних возбужденных нейронов; 

4) настройку весовых коэффициентов (адаптация) – значение 
дискриминантной функции возбужденных нейронов увеличивается для 
данного образа путем настройки весовых коэффициентов. При 
адаптации отзыв нейрона-победителя на близкий входной образ 
увеличивается. 

На вход подавались результаты экспериментальных данных [1], 
где параметрами качества воды были приняты: БПК, рН, 
концентрация взвесей, концентрация нитратов. Обучающая выборка 
содержала 680 наборов. Осуществлялась проверка на 
"переобучение". С использованием нейронной сети Кохонена 
получено 4 образа входных переменных (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Образы параметров качества воды  
Номер 

образа 
БПК, г/м3 рН 

Концентрация 

взвесей, г/м3 

Концентрация 

нитратов, мг/л 

Образ 1 345-349 6,5-6,7 550-561 46-55 

Образ 2 398-403 6,7-7,1 558-701 73-78 

Образ 3 430-447 6,9-7,8 865-904 59-64 
Образ 4 453-481 7-8,3 873-910 52-73 

 

При синтезе PNN-классификатора образов как входные 
использовали те же величины, что и при проведении экспериментов 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Диапазоны изменения входных данных 

БПК, г/м3 рН 
Концентрация 

взвесей, г/м3 

Концентрация 

нитратов, мг/л 

350–500 5–9,5 500–3000 45–80 

 

Выход нейронной сети – номер класса (образа), к которому 
относится полученный набор входных величин. 

Нейросетевой слой добавления имеет по одному элементу для 
каждого класса из обучающего множества данных. Ко всем 
элементам этого слоя идут связи только от элементов слоя 
образцов, принадлежащих к соответствующему образу. 

Активность элемента слоя образов равна 
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где wij – значения весовых коэффициентов. 
Весовые значения связей, идущих от элементов слоя образов к 

элементам слоя добавления, фиксируются равными 1. 
Элемент слоя добавления просто заключает исходные значения 

элементов слоя образов. Эта сумма дает оценку значения функции 
плотности распределения вероятности для совокупности 
экземпляров этого класса. Выходные элементы представляют собой 
дискриминаторы пороговой величины, указывающие элемент слоя 
добавления с максимальным значением активации (то есть 
указывают на один из 4 образов качества воды). 

Для такой сети не требуется обучение в том смысле, которое 
требуется для сетей типа персептрона, радиально-базисной функции и 
т.д., так как все параметры PNN-сети (число элементов и значения 
весов) определяются непосредственно учебными данными. 

Процедура её использования является относительно простой [5] – 
после того как сеть построена, неизвестный экземпляр можно подать 
на вход сети, и в результате прямого прохода через сеть выходной 
слой укажет класс, к которому, скорее всего, принадлежит образец. 

В контексте нашей задачи, интерес представляет не столько 
дискретная классификация образов, сколько значение выхода слоя 
добавления, который высчитывает плотности распределения 
вероятности для совокупности экземпляров соответствующего 
образа. То есть по выходу этого слоя сможно отслеживать динамику 
изменения (потенциальной смены) образов качества воды. 

Используя экспериментальные данные, в пакете прикладных 
математических программ Statistica реализовали PNN-сеть (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Архитектура вероятностной нейронной сети  

классификации образцов качества воды 
 

Для исследования качества классификации (функциональной 
эффективности) создали 25 возможных наборов входных 
параметров, принадлежащим к разным классам (табл. 1). 

Вероятностная нейронная сеть верно классифицировала все 
наборы с четким преимуществом на выходе слоя добавления 
плотности распределения вероятностей соответствующих образов-
победителей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Плотности распределение вероятностей при проверке 

эффективности PNN-сети 
 

Учитывая приемлемые результаты оценки динамики изменения 
образов вероятностными нейронными сетями, предлагается 

применять их перед блоками принятия решений в системах 
управления комбинированными установками водоочистки (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема использования вероятностной 
нейронной сети при управлении комбинированными системами 

водоочистки 
 

При этом данные на PNN-сеть поступают с блоков фильтрации 
информации (с датчиков качества воды) и формирования образов, 
например, с использованием самоорганизующихся сетей Кохонена. 

Заключение. Вероятностные нейронные сети можно 
использовать для оценки динамики изменения качества воды в 
комбинированных системах водоочистки, поскольку качество оценки 
подтверждено результатами моделирования – верно 
классифицированы все 25 учебных образов. 

В системах управления PNN-сети рекомендуется устанавливать 
перед подсистемой выбора стратегий после блоков фильтрации и 
адаптивного формирования образов. Для этого необходимо 
осуществить декомпозицию их архитектуры с последующей 
программной реализацией. 
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images is synthesized. It has tested its functional efficiency and confirmed the prospect use. The block diagram of the corresponding control system 
with integration into it PNN-network described. The direction of the future research is formulated. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВКИ 

 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 
Республики Беларусь в основном используется вода подземных 

источников. В подземной воде республики наблюдается повышенное 
содержание железа (рис. 1), а иногда и других соединений, которые 
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ухудшают ее показатели и свойства [1]. Технические нормативно-
правовые акты Республики Беларусь регламентируют содержание 
железа в питьевой воде не более 0,3 мг/л [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Среднее содержание железа в подземных водах по 

областям Республики Беларусь, мг/ дм3 

 

В Республике Беларусь наиболее распространенным методом 
обезжелезивания воды является фильтрование через зернистую 
загрузку с предварительной глубокой либо упрощенной аэрацией. 
Регенерация фильтров осуществляется водовоздушной либо 
водяной промывкой. Доля воды, расходуемой для промывки, может 
достигать до 10% от общего расхода очищаемой воды. Промывные 
воды, образующиеся в процессе регенерации, характеризуются 
высоким содержанием железа, концентрация которого достигает 
около 500 мг/л [3]. На рисунке 2 представлено содержание железа 
общего в составе промывных вод в зависимости от времени от 
начала водо-воздушной промывки фильтров. 

 
Рисунок 2 – Содержание железа общего в промывной воде при 

использовании водо-воздушной промывки 
 

Сегодня промывные воды станций обезжелезивания, как у нас в 
стране, так и за рубежом, в большинстве случаев сбрасываются в 
водные объекты либо на городские канализационные очистные 
сооружения. Этот способ применяется как после предварительного 
отстаивания промывных вод, так и без него. Однако при этом 
способе происходит значительное загрязнение почвы, 
поверхностных и подземных вод. 

На 20 проанализированных станциях обезжелезивания повторно 
используется 3% от общего объема промывных вод. Основными 
приемниками сбрасываемых промывных вод являются (в порядке 
убывания): городские канализационные сети, поверхностные водные 
объекты, отстойники промывных вод и мелиоративные канавы.  

По истечение рекомендуемого времени отстаивания в 
статических условиях остаточная концентрация железа в промывной 
воде остается высокой и составляет около 60 мг/л. Количество 
осадка влажностью 98–99%, образующегося после двухчасового 
отстаивания, достигает 3,0–5,0% объема промывных вод [4]. 

На сегодняшний день существует ряд отходов, которые не 
используются, но в то же время являются перспективным сырьем 
для получения коагулянтов. Одним из таких отходов являются 
отходы отработанных ионообменных смол. Использование их для 
получения коагулянтов позволит интенсифицировать очистку 
промывных вод станций обезжелезивания, сэкономить на покупных 

коагулянтах, вовлечь в хозяйственный оборот отходы, которые в 
настоящее время не перерабатываются и вывозятся на 
захоронение. Все это позволит снизить воздействие на окружающую 
среду и снизить себестоимость воды.  

Цель выполняемых исследований – определить эффективность 
очистки промывных вод станций обезжелезивания с использованием 
в качестве коагулянта отработанных ионообменных смол АВ-17 и 
КУ-2 [5], образующихся в процессе водоподготовки. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• определение режима ввода обработанных отходов 

отработанных ионообменных смол; 
• определение эффективности осаждения взвешенных веществ; 
• определение эффективности очистки промывных вод по ионам 

железа; 
• определение направления использования уловленного осадка. 

Для решения поставленных задач в качестве объектов исследо-
вания использованы высококонцентрированные железосодержащие 
промывные воды станций обезжелезивания. 

В работе [6] установлено, что с повышением степени 
дисперсности изменяется распределение функциональных групп, 
расположенных на поверхности и в объеме зерна отработанного 
ионита, в сторону увеличения их концентрации на поверхности. 
Измельченный до определенной степени дисперсности ионит 
проявляет свойства, близкие к свойствам полимерных флокулянтов. 

Для обоснования выбора коагулянта необходимо знать величину 
его электрокинетического потенциала (дзетта-потенциала), а также 
коллоидных частиц Fe(OH)3 в промывных водах станций 
обезжелезивания. Дзетта-потенциал коллоидных частиц Fe(OH)3, 
определенный методом электрофореза, составляет около минус 40 
мВ, что обусловливает агрегативную устойчивость системы и 
возникновение межмолекулярных сил отталкивания частиц.  

Для сравнения эффективности выбранных коагулянтов были 
использованы результаты исследований применения сульфата 
алюминия, коагулянта «Аква-Аурат 30» и коагулирования сульфатом 
алюминия в присутствии фосфатов [7]. 

Коллоидные частицы катионита и коагулянтов имеют знак заряда 
одинаковый с коллоидными примесями Fe(OH)3. Коагуляция 
соединений железа при введении выбранных коагулянтов будет 
происходить вследствие фиксации (закрепления) соединений железа 
на сорбционной поверхности коллоидной частицы коагулянта, а не из-
за сил межмолекулярного взаимодействия. Однако для более 
эффективного удаления соединений железа из промывных вод 
потребуются более высокие дозы перечисленных коагулянтов, что 
может вызвать перезарядку золей и в итоге их взаимную коагуляцию. 

В работе исследовали реагентную очистку промывных вод 
станции обезжелезивания с использованием в качестве коагулянта 
отходов отработанных ионитов АВ-17–8 и КУ-2–8. Значение дзета-
потенциала для предварительно измельченного катионита достигает 
минус 47,8 мВ, а для анионита – плюс 96,3 мВ [5].  

Известно [5], что противоположно заряженные дисперсные 
частицы измельченных ионитов в результате гетерокоагуляции 
образуют комплекс. Поэтому представляет интерес использование в 
качестве коагулянта гетерокоагуляционного комплекса – 
диспергированные иониты АВ-17–8 и КУ-2–8.  

Перед выбором составов проводили опыт по анализу 
эффективности формирования агрегатов. Для этого они 
смешивались в соотношении катионит : анионит равным 1 : 1 в воде. 
После этого отбиралась осветленная вода и оценивалось 
остаточное содержание взвешенных веществ в растворе по 
прохождению света при длине волны 300 нм (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Эффективность образования агрегатов из отходов 
отработанных ионообменных смол 

Размер фракции, мкм 

Катионит КУ-2-8 

< 63 63–100 100–250 250–500 

Анионит 
АВ-17-8 

63–100 1,056 1,819 2,349 2,394 
100–250 0,6 0,088 0,941 0,841 
250–500 1,733 0,15 1,227 1,347 
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На основании полученных данных наиболее эффективное 
вовлечение ионитов в образование комплекса происходит при 
размерах катионита 63–100 мкм и анионита – 100–250 мкм. При этом 
наиболее рыхлые хлопья образуются при соотношении катионит : 
анионит равным 1 : 1. 

Для исследования эффективности очистки промывных вод 
станций обезжелезивания использовалась промывная вода станции 
обезжелезивания водоканала г. Лунинец с концентрацией 326,5 мг/л 
в пересчете на железо общее. 

В качестве коагулянта были использованы предварительно из-
мельченные отходы отработанных ионообменных смол, с содержа-
нием частиц медианным диаметром 63–100 мкм не менее 60%: 
• коагулянт № 1 – катионит; 
• коагулянт № 2 – катионит и анионит (соотношение 4:1); 
• коагулянт № 3 – катионит и анионит (соотношение 2:1); 
• коагулянт № 4 – катионит и анионит (соотношение 1:1); 
• коагулянт № 5 – катионит и анионит (соотношение 1:2); 
• коагулянт № 6 – катионит и анионит (соотношение 1:4); 
• коагулянт № 7 – анионит. 

Доза коагулянта составляла 1,0, 2,5 и 5 г/л. Исследуемое время 
отстаивания – 5, 10, 15, 30, 60 и 120 минут. 

Дозирование реагентов. Дозирование реагентов является 
ответственным моментом при обработке воды: от его совершенства 
зависит качество очистки воды и экономичность технологического 
процесса [8]. В случае применения нескольких видов реагентов 
очередность их введения в обрабатываемую воду может оказать 
влияние на эффективность очистки.  

Для изучения влияния очередности дозирования реагентов были 
проведены исследования, результаты которых приведены в таблице 
2. Реагенты вводились в обрабатываемую воду одновременно в 
виде суспензии и в сухом виде, а также и с интервалом. Доза 
реагентов – 5 г/л. Соотношение катионит : анионит, равное 1 : 1. 
Проба отбиралась через 30 мин отстаивания. Фильтрование – через 
слой кварцевого песка 1,0 м. Исходная концентрация железа общего 
составляла 200 мг/л.  

 

Таблица 2 – Остаточная концентрации железа при обработке 
промывных вод коагулянтом, мг/л 

Способ введения 
После 

отстаивания 
После 

фильтрования 
2,5 мг/л 5 мг/л 2,5 мг/л 5 мг/л 

Суспензия анионита и 
катионита 

10,8 5,0 0,16 0,15 

Анионит, через 1 мин 
катионит 

6,5 6,0 0,24 0,29 

Воздушно-сухие анионит и 
катионит 

5,0 8,0 0,16 0,28 

 

Наилучший эффект очистки после стадии отстаивания наблюда-
ется при введении сухих реагентов. После стадии фильтрования для 
всех вариантов получены сравнимые результаты. При введении 
катионита и анионита в виде комплекса наблюдается лучший эф-
фект после отстаивания за счет того, что комплекс, образованный 
отдельно, получается более рыхлым, а хлопья очень крупными, и 
исходные компоненты включены в комплекс полностью, что способ-
ствует быстрому их осаждению. А при образовании комплекса в 
растворе образуются менее рыхлые и менее крупные хлопья, кото-
рые обладают значительно меньшей скоростью осаждения, однако 
изначальное введение анионита более полно позволяет сорбиро-
вать железо из раствора. Таким образом, включая стадию фильтро-
вания приоритет следует отдать этому способу введения реагентов. 

Осаждение взвешенных частиц. Промывные воды содержат 
железо, преимущественно в виде нерастворимых соединений. 
Известно, что гравитационное осаждение взвешенных частиц 
завершается практически после 1,5–2,0 ч, а большая часть взвеси 
выпадает в осадок за 15–40 мин отстаивания [3]. 

На рисунке 3 представлены результаты определения остаточного 
содержания железа в промывной воде станции обезжелезивания после 
отстаивания (рис. 3, а) и последующего фильтрования (рис. 3, б). 

 

а)

 
б)

 
а – после отстаивания (в течение 60 мин); б – после отстаивания (в 
течение 60 мин) и фильтрования 

Рисунок 3 – Содержание железа общего в фильтрате 
 

Анализируя графики, представленные на рисунке 3, дозы 
исследуемого агрегата, начиная с 0,5 г/л, достаточно, чтобы 
обеспечить остаточное содержание железа общего в очищенной 
промывной воде менее 0,4 мг/л. При этом хлопья агрегата 
получаются более крупные, чем при использовании традиционных 
коагулянтов, это в свою очередь отражается на интенсивности 
процесса осаждения, который практически заканчивается в первые 
10 мин. В то же время при использовании хлорида железа данная 
эффективность достигается через 25–30 мин.  

Поскольку образование центров коагуляции при использовании 
хлорида железа происходит из раствора, то это приводит к 
максимально полному улавливанию ионов железа. Такой 
эффективности можно достичь, используя дозу агрегата из 
отработанных ионообменых смол более 2,5 г/л. 

Удельное сопротивление осадка, образующегося при 
безреагентном осветлении промывных вод станций обезжелезивания, 
составило 27,6·1010 см/г. При использовании сульфата алюминия – 
33,4·1010 см/г, сульфата алюминия в присутствии фосфатов – 14,0·1010 
см/г, коагулянта «Аква-Аурат 30» – 35,0·1010 см/г, для осадка, 
образующегося при использования коагулянта № 6 (катионит : анионит 
= 1:4) удельное сопротивление фильтрованию равно 6,8⋅109 см/г, т. е. 
в 41 раз ниже, что объясняется образованием более рыхлых 
агрегатов, нежели при использовании неорганических коагулянтов. 

Важной задачей при обработке промывных вод станций обезже-
лезивания является не только осаждение соединений железа, но и 
обезвоживание и утилизация образующихся осадков. При выполнении 
работы определялись основные свойства осадков, образующиеся при 
безреагентном отстаивании промывных вод и при очистке промывных 
вод коагулированием. Осадок отбирался давлением после двух часов 
отстаивания, расход коагулянта (с соотношением катионит: анионит 
равным 1:1) равен 1 г на 1 г сухого вещества промывных вод. 

Образующийся обезвоженный осадок промывных вод станций 
обезжелезивания было предложено использовать в технологии 
изготовления керамических изделий. Элементный состав воздушно-
сухого осадка, образующегося при использования коагулянта №6 (в 
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мас.%): углерод – 26,8; кислород – 21,0; магний – 0,2; алюминий – 
0,3; кремний – 1,4; фосфор – 1,1; кальций – 4,5; марганец – 1,0; 
железо – 22,9; влажность – 20,8.  

Теплотворную способность осадка Q, кДж/кг, рассчитывали по 
данным элементного анализа по формуле Менделеева. 

Для отработанных синтетических ионитов она составляет:  
32193 кДж/кг для отработанного анионита АВ-17-8 и 17891 кДж/кг для 
отработанного катионита КУ-2-8. 

Тогда для осадка, полученного с использованием коагулянта в 
соотношении анионит : катионит равном 1 : 1, при дозе 1 г коагулянта на  
1 г сухого вещества промывных вод, теплотворная способность составит 
12521 кДж/кг. Таким образом, при добавлении в шихту 1 кг осадка (в 
пересчете на сухое вещество) при обжиге будет выделяться 12521 кДж 
энергии. Наличие выгорающего компонента – ионообменных смол 
многофункционально. При обжиге продуктов выделяется 
дополнительное количество тепла, что приводит к более равномерному 
обжигу и снижению температуры обработки (экономия энергии). 

Образцы изготовлены с применением шихты для производства 
кирпича рядового полнотелого одинарного. В качестве глинистой 
составляющей использовалась глина месторождения «Осетки». Для 
отощения масс использовался шамот (бой кирпича), песок – 
месторождения «Скуловичи». Образцы изготовленные с шихты ОАО 
«Керамика» без добавок (образец А); в качестве плавня и 
выгорающей добавки использовались отходы обезжелезивания 
воды (образец Б) и отходы обезжелезивания воды с отходами 
ионообменных смол АВ-17 и КУ-2, образующихся в процессе 
водоподготовки (в сочетании 50/50) (образец В).  

Содержание глинистой составляющей – 69,6%, шамота – 11,7%. 
песка – 18,7%. Зерновой состав шамота: мелкая фракция (до 0,5 мм) – 
32% и крупная фракция (1–3 мм) – 68%. Карьерная влажность 
легкоплавкой глины – 23,5%. Влажность шамота – 1,6%. Влажность 
песка – 3,8%. Формовочная влажность керамической массы – 17,1%. 
Количество добавок (сверх 100%) – 20%. Отощение шихты – 28,3%. 
Влажность – 17,1%. Сушка образцов осуществлялась на воздухе, при 
температуре – 20–23 °С. Продолжительность сушки – более 96 ч. 

Формовка и исследования полученных образцов осуществля-
лись вручную в аккредитованной лаборатории ОАО «Керамика». 
Обжиг производился в цехе № 1. Температура обжига, °С: 6 п. 145; 
11 п. – 290; 19 п. – 1000; 21 п. – 1000–1048. 

 

Таблица 3 – Физико-механические показатели испытываемых об-
разцов 

Серия образцов Порядковый номер 
образцов серий 

Среднее значение 
1 2 3 4 

Водопоглощение, % 
А 16,4 14,5 16,0 16,2 16,0 
Б 18,2 17,2 17,5 18,4 17,8 
В 19,2 18,8 19,3 18,2 18,9 

Прочность при сжатии, MПa 
А 20 20,2 20,6 21,2 20,5 
Б 21,3 20,4 22,0 23,2 21,7 
B 20,3 20,2 21,0 22,0 20,9 

Морозостойкость, циклов 
А 20 20 21 20 20 
Б 31 33 35 34 33 
В 45 45 45 45 45 

 

Экспериментально показано (ОАО «Керамика» г. Витебск), что 
использование осадка станции обезжелезивания в качестве 
железосодержащего пигмента, осажденного отработанными 
ионообменными смолами, также дает более интенсивную темную 
окраску черепка (при производстве керамических изделий), чем 
отдельно используемый осадок станции обезжелезивания.  

Увеличение водопоглощения образцов, изготовленных с 
применением отходов, произошло в связи с интенсификацией 
процессов спекания (увеличения расплава), что вызвало 

интенсификацию газообразования (разложения карбонатов) и 
увеличение открытой пористости. 

Прочность и морозостойкость образцов с отходами выше, чем 
образцов изготовленных с применением шихты без добавок 
вследствие увеличения количества стекловидной фазы в образцах 
так как примеси железа снижают температуру обжига изделий и 
процесс созревания черепка наступает быстрее. Отходы 
ионообменных смол играют роль выгорающей добавки, благодаря 
которой температура внутри материала возрастает быстрее, что 
положительно влияет на образование стекловидной фазы и ,как 
следствие, созревание черепка. Эти факторы положительно влияют 
на показатель марозостойкости образцов с добавление отходов, а 
добавление ионообменных смол вызывает образование пор внутри 
материала, которые релаксируют возникающие температурные 
колебания в материале. 

Заключение. В ходе выполнения исследований подтверждена 
эффективность использования отходов отработанных ионитов для 
очистки высококонцентрированных железосодержащих промывных 
вод. Исследовано влияние способа введения реагентов на степень 
очистки: при образовании комплекса в растворе образуются менее 
рыхлые и менее крупные хлопья, которые обладают значительно 
меньшей скоростью осаждения, однако изначальное введение 
анионита более полно позволяет сорбировать железо из раствора. 

В ходе исследования реагентной очистки промывных вод стан-
ции обезжелезивания установлено, что наилучший результат в тече-
ние двух часов отстаивания наблюдается при использовании коагу-
лянта №6 расходом 1,0 г/л. Остаточная концентрация железа соста-
вила 1,3 мг/л, эффект очистки при этом составил 99,4%. После ста-
дии фильтрования остаточная концентрация железа общего состав-
ляет менее 0,3 мг/л. Удельное сопротивление осадка, образующего-
ся при обработке промывных вод с использованием ионообменных 
смол ниже в 41 раз, чем при безреагентном отстаивании и в 49–51 
раз ниже, чем при использовании традиционных коагулянтов. 

Подтверждена возможность использования образующегося 
осадка в технологии изготовления керамических изделий строитель-
ного назначения. Экспериментально показано, что использование 
осадка станции обезжелезивания, осажденного отработанными 
ионообменными смолами, дает более интенсивную темную окраску 
черепка, а также приводит к увеличению морозостойкости.  
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ROMANOVSKIY V.I., KLEBEKO P.A., ROMANOVSKAYA E.V. Purification of washing waters of stations of deferrization with use of waste of 
water treatment 

Results on use of wastes of water purification – used-up ion-exchange resins KU-2–8 and AB-17–8 in a role of coagulants for clearing of washing 
waters of iron removal stations are presented. In work the optimum dose of coagulants is defined, efficiency of clarification of washing waters, residual 
concentration of iron in washing water after 2 hours of sedimentation, specific resistance to filtering of a received deposit is defined. The direction of 
formed sediments is offered. 
 
УДК 628.16 

Стасюк С. Р. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Введение. Основным источником сельскохозяйственного водо-
снабжения в Украине являются подземные воды, которые характеризу-
ются чаще всего повышенным содержанием железа и солей жёсткости. 

Железо является очень важным элементом в организме челове-
ка и животных, однако его повышенное содержание вредно для здо-
ровья. Железо является составной частью гемоглобина крови, оно 
принимает участие в перенесении кислорода в живом организме, 
поскольку легко переходит с двухвалентной формы в трехвалентную 
и наоборот, а также является биологическим катализатором. Однако 
при длительном поступлении железа в организм происходит разру-
шение клеток печени, поскольку соединения железа сорбируют на 
своей поверхности ионы тяжелых металлов и радионуклидов, что 
приводит к тяжелым заболеваниям человека [1]. Поэтому содержа-
ние железа в питьевой воде не должно превышать 0,2 мг/дм3 [2, 3]. 
Наличие в воде солей кальция и магния обусловливает ее жест-
кость, которая для питьевой воды не должна быть больше 7 мг-
экв/дм3 или как исключение – до 10 мг-кв/дм3 [2, 3]. 

Установка для обезжелезивания и умягчения воды. В Институ-
те водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных 
наук Украины получен патент на универсальную установку для обез-
железивания и умягчения воды [4], которая обеспечивает удаление из 
подземных вод примесей железа и солей жесткости (рис. 1). 

 
1 – подача исходной воды; 2 – водовоздушный бак; 3 – тонковолок-
нистая фильтрующая загрузка; 4 – колосниковые решетки; 5 – аэра-
тор; 6 – крыша; 7 – воздухопропускные окна; 8 – подача предвари-
тельно обработанной воды; 9 – контактный осветлительный фильтр 
(КОФ); 10 – плавающая пенополистирольная фильтрующая загрузка; 
11 – крышка; 12 – колпачковый дренаж; 13 – отвод фильтрованной 
воды; 14 – сброс первого фильтрата; 15 – подача воды на промывку; 
16 – опорожнение системы; 17 – насос-дозатор; 18 – бак с раствором 
реагента; 19 – вантуз; 20 – шайбовый смеситель; 21–29 – задвижки; 
30 – дифманометр 
Рисунок 1 – Технологическая схема обезжелезивания и умягчения 

воды 

Установка работает так. Исходная подземная вода по трубопрово-
ду 1 поступает в водовоздушный бак 2 через аэратор 5, мелкие капли 
воды падают вниз с высоты не менее 0,5 м, насыщая воду кислородом 
воздуха, который поступает через окна 7, иммобилизованные на волок-
нистой загрузке 3 специфические железобактерии интенсивно перево-
дят двухвалентное железо Fe(HCO3)2, растворенное в исходной воде, в 
трехвалентную форму, образуя хлопья из малорастворимого гидрокси-
да железа Fe(OH)3, которые с водой по трубопроводу 8 поступают в 
осветлительный фильтр 9. По этому же трубопроводу насос-дозатор 17 
из бака 18 подает расчетный расход известкового раствора для связы-
вания ионов жесткости в малорастворенные соединения после пере-
мешивания его в шайбовом смесителе 20. В осветлительном фильтре 9 
при восходящем фильтровании воды возникают благоприятные усло-
вия для ее глубокого обезжелезивания и умягчения. Фильтрованную 
воду собирают колпачковым дренажем 12 и отводят по трубопроводу 
13. После пуска фильтра в эксплуатацию со свежей плавающей филь-
трующей загрузкой 10 сначала сбрасывают первый фильтрат по трубе 
14 в канализацию, а потом подают очищенную воду потребителям по 
трубе 13. Контроль за потерями напора в фильтре осуществляют диф-
манометром 30. При достижении его предельной величины фильтр 
промывают. Для этого закрывают задвижки 21, 22, 23, 24, 25, 28 и 29 и 
открывают задвижки 27 и 26. Вода, двигаясь в обратном направлении, 
расширяет пенополистирольную загрузку 10 и вымывает из него боль-
шую часть загрязнений, которые по трубопроводу 16 сбрасываются в 
канализацию. Промывку фильтра нужно выполнять при определенной 
интенсивности на протяжении расчетного времени для обеспечения 
«зарядки» фильтра, при условии соответствия качества фильтрованной 
воды нормативным требованиям и исключения необходимости сбрасы-
вания первого фильтрата по трубопроводу 14. 

Преимущество данной установки состоит в обеспечении высокой 
эффективности очистки воды от соединений железа и солей жестко-
сти при меньшей себестоимости очищенной воды. 

Методы обезжелезивания подземных вод. Для удаления же-
леза из подземных вод можно использовать два метода [5]: 
• физико-химический, при котором происходит окисление железа 

Fe2+ у Fe3+ и задержание полученного осадка Fe(OH)3; 
• биологический, при котором специфические железобактерии 

Gallionella ferruginea очень быстро окисляют двухвалентное же-
лезо, а продукты окисления компактно уплотняют [6, 7]. 
Для биологического обезжелезивания подземных вод необходи-

мо выполнять такие условия: 
• насыщение исходной водой кислородом осуществлять в точном 

соответствии со стехиометрическим количеством, необходимым 
для окисления Fe2+: 

   2
2e : [O ] 0,143,F + =           (1) 

т. е. на окисление 1 мг двууглекислого железа необходимо 0,143 мг 
кислорода; 
• создать благоприятные условия для закрепления железобактерий. 

Насыщение воды кислородом целесообразно выполнять мето-
дом упрощенной аэрации путем разбрызгивания воды аэратором, 

Стасюк Cергей Ростиславович, старший научный сотрудник Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аг-
рарных наук Украины. 

Украина, г. Киев, ул. Васильковская, 31/17. 
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через отверстия которого вода вытекает со скоростью 1,5–2 м/с, а ее 
капли падают вниз с высоты 0,5 м, при этом концентрация кислорода 
доходит до 5 мг/дм3 [8]. 

Цель лабораторной работы. На установке (рис. 1) изучить за-
кономерности изменения эффективности обезжелезивания воды на 
протяжении фильтроцикла при физико-химическом и биологическом 
методах окисления двухвалентного железа для выбора оптималь-
ных конструктивных и технологических параметров установки. 

Методика исследований. Эффективность обезжелезивания во-
ды в любой (к-ый) период времени зависит от множества факторов: 
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где С0 и Сф – содержание железа соответственно в исходной и 
фильтрованной воде, мг/дм3; d1, KH и Hф – диаметр, мм, коэффици-
ент неоднородности и толщина, м, гранул фильтрующей загрузки; ТС 
– технологическая схема, определяющая физико-химический или 
биологический метод окисления двухвалентного железа; Vф – ско-
рость восходящего фильтрования воды в контактном осветлитель-
ном фильтре (КОФ), равная 
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Q – расход воды, м3/час; ω – площадь поперечного сечения КОФ, м2; 
GK – удельная грязеемкость КОФ в к-ый момент времени на протя-
жении фильтроцикла, кг/м2, т. е. количество осадка из гидроокиси 
железа Fe(OH)3, которое приходится на 1 м2 площади КОФ и опре-
деляется по формуле: 
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Kn – переводной коэффициент, учитывающий соотношение молеку-
лярной массы гидроокиси железа Fe(OH)3 к атомной массе двухва-
лентного железа 
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С0.і и Сф.і – среднее содержание железа соответственно в исходной и 
фильтрованной воде за интервал времени между соседними измере-
ниями, Тф.і, г/м3; Тф.к. – продолжительность фильтрования воды, час. 

Максимальная продолжительность фильтроцикла Тф.max опреде-
ляется временем фильтрования воды, после которого фильтр необ-
ходимо отключать на промывку, поскольку качество фильтрования 
воды достигло предельно допустимых значений (Сф=0,2 мг/дм3), что 
на практике контролируется соответствующими предельными поте-
рями напора на фильтре hmax. 

Физико-химическое обезжелезивание воды. Как известно [5], 
безреагентные методы обезжелезивания воды можно применять при 
условии, если качество исходной воды удовлетворяет требованиям: 
рН≥6,7; щелочность Щ≥1,5 мг-екв/дм3; перманганатная окисляе-
мость О2≤9,5мг/дм3; содержание Fe3+≤10% от общего содержания 
железа; содержание СО2≤80 мг/дм3 и H2S≤2 мг/дм3. 

Этим требованиям удовлетворяла исследуемая вода из подзем-
ных источников, подаваемую из водонапорной башни подавали в 
водовоздушный бак (рис. 2), который выполняет такие функции:  
• насыщение воды кислородом воздуха путем упрощенной аэра-

ции; 
• удаление газов из воды для исключения пузырьковой кольмата-

ции фильтрующей загрузки КОФ; 
• поддержание постоянной скорости фильтрования воды на КОФ в 

течение фильтроцикла в условиях, когда возрастают потери 
напора фильтрующей загрузки. 
Для своевременного удаления газов из исходной воды водовоз-

душный бак рассчитывается из условий обеспечения скорости дви-
жения нисходящего потока воды не более Vв.б.=0,05 м/с и времени 
пребывания воды в нем tв.б.≥ 1 мин. 

В подфильтровом пространстве КОФ происходят два технологи-
ческих процесса: 

• флоккулирование микрохлопьев из Fe(OH)3 в крупные агрегати-
рованные хлопья; 

• охлаждение этих хлопьев в осадок из очищаемой воды. 
Как показали исследования, эффективность обезжелезивания 

воды определяется по формуле (2), сначала увеличивается, дости-
гая максимума, и начинает уменьшатся (рис. 3). 
В КОФ плавающая фильтровальная загрузка била принята с такими 
параметрами: d1=1,72 мм; Кн=2,52; Нф=1,0 м. 

Как показали экспериментальные исследования, при всех скоро-
стях фильтрования воды на КОФ содержание железа в фильтрован-
ной воде сначала уменьшается до определенного предела, а затем 
начинает увеличиваться (рис. 3). Содержание железа в исходной 
воде колебалось от 0,8 до 1,5 мг/дм3. 

Лабораторные исследования начались при скорости фильтрова-
ния Vф.1=7 м/час. Вначале шла «зарядка» фильтра, когда накаплива-
ется осадок из хлопьев Fe(OH)3 в подфильтровом пространстве 
КОФ. Продолжительность зарядки определяется абсциссой точки А, 
которая образуется при пересечении линий 1 и 4. Для данной филь-
трующей загрузки и качестве исходной воды при Vф.1=7 м/час, 
Тзар=40 часов, а продолжительность фильтроцикла, при котором 
обеспечивается нормативное содержание железа в исходной воде, 
определяется как разница абсцисс точек А и В: Тф.1=143 часа (6 су-
ток). При Тф.=215 часов, Сф=0,35 мг/л и КОФ был промыт с расчетом, 
чтобы оставить в загрузке минимальное количество осадка из 
Fe(OH)3. Далее были проведены аналогические исследования при 
Vф.2=9 м/час (линия 2) и Vф.3=11 м/час (линия 3), которые позволили 
определить продолжительность фильтроцикла при этих скоростях 
фильтрования воды: Тф.2=138 часов и Тф.3=105 часов. 
 

 
1 – подача воды из скважины: 1а – на очистку, 1б – на промывку 
фильтра; 2 – водовоздушный бак; 3 – аэратор; 4 – воздухопропуск-
ные окна; 5 – КОФ; 6 – подфильтровое пространство; 7 – осадок из 
Fe(OH)3; 8 – пенополистирольная фильтрующая загрузка; 9 – кол-
пачковый дренаж; 10 – вантуз; 11 – отвод очищенной воды; 
12–16 – задвижки; 17 – сброс промывной воды из КОФ 
Рисунок 2 – Схема лабораторной установки обезжелезивания воды 

физико-химическим методом 
 

В процессе фильтрования воды на протяжении фильтроцикла, 
вследствие кольматации фильтрующей загрузки и увеличения объ-
ёма осадка из Fe(OH)3 в подфильтровом пространстве КОФ увели-
чиваются потери напора при восходящем движении воды с постоян-
ной скоростью ее фильтрования, что приводит к повышению уровня 
воды в водовоздушном баке с отметки zmin в начале фильтроцикла 
до zmax в конце фильтроцикла, когда удельная грязеемкость КОФ 
достигла величины Gmax (рис. 2). Эти дополнительные потери напора 
в конце фильтроцикла находились в пределах ∆h=0,4–0,5м. 

Биохимическое обезжелезивание воды. Исследования вы-
полнялись на установке, схема которой показана на рисунке 2, толь-
ко в водовоздушном баке 2 между колосниковыми решетками 4 была 
установлена тонковолокнистая фильтрующая загрузка 3 (рисунок 1), 
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из капроновых ниток, на поверхности которых закрепились железо-
бактерии, принимающее участие в биологическом окислении железа 
с Fe2+ в Fe3+ и образование гидроксида железа Fe(OH)3. 

Результаты исследований изменения содержания железа в 
фильтрованной воде на протяжении фильтроцикла с разными ско-
ростями ее фильтрования на КОФ при биологическом методе обез-
железивания воды приведены в таблице 1 и на рисунках 4 и 5. Со-
держание железа в исходной воде, поступающей из водонапорной 
башни ВБ на установку, изменялось в широких пределах (от 0,27 до 
2,9 мг/дм3) в зависимости от времени пребывания воды в башне.  

 
1 – при Vф.1=7 м/час; 2 – при Vф.2=9 м/час; 3 – при Vф.3=11 м/час; 4 – 
линия допустимого содержания железа в питьевой воде (0,2 мг/дм3) 
Рисунок 3 – График изменения содержания железа в фильтрованной 
воде на протяжении фильтроцикла при различном количестве осадка 
из Fe(OH)3 в фильтрующей загрузке КОФ и скоростях фильтрования 

воды 
 

 
1 – волокнистой загрузки; 2 – КОФ; 3 – линия допустимого содержа-
ния железа в питьевой воде 
Рисунок 4 – Графики изменения содержания железа в воде на про-

тяжении фильтроцикла при скорости фильтрования воды 
Vф=7 м/час после сооружений 

 
Как видим из таблицы 1 и рисунка 5, эффективность очистки во-

ды на установке зависит от состояния волокнистой загрузки ∆С, 
которая определяет скопление железа в загрузке (+) или его вынос 
из загрузки (-) в подфильтровое пространство КОФ. Пересечение 
линии 1 с линией нейтральности волокнистой загрузки 3 образуют 

точки А, В и С, абсциссы которых определяют время накопления 
железа в загрузке ТН, в период которого железобактерии окисляют 
его до образования осадка Fe(OH)3, и время выноса этого осадка в 
подфильтровое пространство КОФ ТВ, что приводит к снижению 
общей эффективности обезжелезивания воды на установке. Поэто-
му, после стечения времени Тн.1=42 часа из волокнистой загрузки 
необходимо удалить осадок из гидроксида железа Fe(OH)3. 

 
1 – состояние волокнистой загрузки ∆С=ƒ(Тф); 2 – эффективность 
обезжелезивания воды на установке биологическим методом 
Э=ƒ(Тф, ∆С); 3 – линия нейтральности волокнистой загрузки 

Рисунок 5 – График изменения параметров работы установки на 
протяжении фильтроцикла 

 
Заключение. На основании изложенного можно сделать следу-

ющие выводы: 
1. Очистку подземных вод в системах сельскохозяйственного водо-

снабжения целесообразно выполнять по предложенной техноло-
гии на установке с волокнистой и пенополистирольной загрузкой. 

2. На основании экспериментальных исследований на лаборатор-
ной установке изучены закономерности изменения эффективно-
сти обезжелезивания воды на протяжении фильтроцикла при 
физико-химическом и биологическом методах окисления двух-
валентного железа. 

3. Исследования показали, что наибольшая эффективность очист-
ки воды (до 97%) и продолжительность фильтроцикла (Т=188 
часов) без надобности предварительной «зарядки» фильтра до-
стигается при биологическом методе обезжелезивания воды. 
Однако необходимо своевременно промывать волокнистую 
фильтрующую загрузку. 
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Таблица 1 – Результаты исследований очистки воды от железа биологическим методом при Vф=7 м/час 

Продолжительность филь-
трования воды, Тф, час 

Содержание железа в воде после сооружений 
Эффективность очист-

ки воды, Э, % 
водонапорной баш-

ни 
волокнистой за-

грузки 
∆С, мг/дм³ КОФ 
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168,35 2,31 0,63 1,64 0,08 97 
210,18 1,80 2,30 -0,50 0,3 83 
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STASIUK S.R. Laboratory studies of groundwater iron removal in local systems of agricultural water supply 
The results of laboratory studies of the processes of iron removal from groundwater by physicochemical and biological methods on installation that 

consists of a water-air tank with a fine-fiber loading and a contact clarifying filter with a polystyrene floating filtering load are presented in the paper. The 
advantage of this system lies in the provision of high efficiency water purification from iron at low capital and operating costs. The regularities of chang-
es in the content of iron in filtered water during the filtration cycle that are dependent on multiple factors are established. Recommendations about opti-
mal working regimes of water iron removal installation are developed.  

 
УДК 628.355 

Белов С. Г., Акулич Т. И., Наумчик Г. О. 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: ПРОБЛЕМЫ И 
ИХ РЕШЕНИЕ 

 

Введение. В настоящее время на большинстве городских кана-
лизационных очистных сооружений Республики Беларусь обработка 
сточных вод производится по классической схеме, включающей 
механическую очистку на решетках, в песколовках и первичных от-
стойниках, биохимическую обработку в аэротенках с последующим 
отстаиванием во вторичных отстойниках, обеззараживание сточной 
воды и в ряде случаев доочистка различными методами.  

Проектирование и строительство большинства очистных сооруже-
ний было осуществлено в 60–80-х годах ХХ века. Как правило, проектная 
мощность очистных сооружений закладывалась с учетом развития про-
мышленности города и с расширением городской застройки. Однако в 
настоящее время при переходе на новые методы хозяйствования резко 
сократилось строительство новых промышленных предприятий, на ряде 
предприятий снизились объемы производственных мощностей, а неко-
торые предприятия внедрили собственные локальные сооружения. 
Также в связи с использованием современных санитарно-технических 
устройств, счетчиков воды снизилось количество бытовых сточных вод, 
поступающих на очистные сооружения от населения. Все это привело к 

уменьшению производительности станции, к изменению качественного 
состава сточных вод относительно проектных данных. Существенное 
различие между проектными и фактическими значениями на многих 
очистных сооружениях повлекло за собой ряд нарушений технологиче-
ского режима очистных сооружений, что отражается в неудовлетвори-
тельном качестве очищенных сточных вод. Концентрации загрязняющих 
веществ сточных вод, сбрасываемых в водный объект, постоянно пре-
вышают установленные допустимые концентрации, что отрицательно 
сказывается на экологическом состоянии водных объектов. 

С аналогичными проблемами столкнулись на очистных соору-
жениях биологической очистки г. Волковыска Гродненской области, в 
связи с чем ПУП «Волковысское коммунальное хозяйство» обрати-
лось в БрГТУ с просьбой выявить причины неудовлетворительной 
работы очистных сооружений сточных вод. В настоящей статье бу-
дут рассмотрены причины неэффективной работы сооружений и 
предложены мероприятия по оптимизации их работы. 

Очистные сооружения г. Волковыска предназначены для ме-
ханической, биологической очистки сточных вод и обработки осадка, 

 
1 – приемная камера; 2 – решетки; 3 – горизонтальные песколовки с круговым движением воды; 4 – первичные радиальные отстойники;
5 – аэротенк; 6 – вторичные радиальные отстойники; 7 – хлораторная; 8 – смеситель; 9 – контактный резервуар; 10 – песковой бункер; 
11 – насосы сырого осадка первичных отстойников; 12 - илоциркуляционные насосы 

Рисунок 1 – Технологическая схема канализационных очистных сооружений 
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введены в эксплуатацию в 1982 году с проектной производительно-
стью 10000 м3/сут. В 1996 году было принято решение о реконструк-
ции и расширении очистных сооружений до производительности 
27000 м3/сут с целью подключения стоков молочно-консервного ком-
бината, стоков юго-западного промышленного узла и перспективного 
территориального роста города. Однако в связи с изменившейся 
экономической ситуацией, все крупные предприятия города, имев-
шие свои ведомственные поля фильтрации, отказались отводить 
свои сточные воды на очистные сооружения г. Волковыска по эко-
номическим соображениям. Поэтому расход сточных вод оказался 
значительно ниже проектной мощности сооружений. По вышеука-
занным причинам из намеченных мероприятий по расширению и 
реконструкции очистных сооружений было выполнено строительство 
только камеры решеток с установкой решеток Step Screen и одного 
радиального вторичного отстойника диаметром 24 м. 

Технологическая схема существующих очистных сооружений 
представлена на рисунке 1. 

Сооружения механической очистки состоят из решетки-
процеживателя Step Screen с шириной прозоров 16 мм, двух гори-
зонтальных песколовок с круговым движением воды диаметром 6 м 
и двух первичных радиальных отстойников диаметром 24 м. В 
настоящее время эксплуатируется одно отделение песколовки и 
один отстойник.  

Биологическая очистка осуществляется в техкоридорном аэро-
тенке-вытеснителе с размерами коридора L×B×H=60×8,8×3,6 
(рис. 2). В настоящее время задействованы два коридора аэротенка, 
которые работают параллельно в режиме вытеснения без регенера-
ции активного ила. Аэрация в аэротенках осуществляется системой 
среднепузырчатой аэрации фирмы «Ракада». Циркуляционный ак-
тивный ил подается сосредоточенно в начало коридора аэротенка в 
периодическом режиме. 

 

 
Рисунок 2 – Аэротенк 

 
Отделение очищенной воды от активного ила осуществляется 

во вторичных радиальных отстойниках. Всего имеется 3 вторичных 
радиальных отстойника диаметром 24 м. В настоящее время все 
сточные воды обрабатываются в одном отстойнике.  

Для обработки осадков на очистных сооружениях предусмотрен 
песковой бункер, два илоуплотнителя (диаметром 6 м) и иловые 
площадки (8 карт с вертикальным дренажем). 

Осветленная очищенная вода из вторичных отстойников по тру-
бопроводу диаметром 600 мм и протяженностью 1,8 км подается в 
открытый мелиоративный канал через береговой затопленный вы-
пуск и затем в р. Россь. 

При изучении данных о количественном и качественном составе 
поступающих и отводимых сточных вод было установлено, что не-
удовлетворительная работа очистных сооружений биологической 
очистки выражается в периодическом увеличении выноса взвешен-
ных веществ из вторичного отстойника и увеличения показателя 
БПК5, что приводило к превышению ПДК по данным показателям в 
воде водного объекта.  

Дальнейший анализ данных лабораторно-производственного 
контроля показал, что причиной периодического увеличения значе-

ний концентрации взвешенных веществ и БПК5 в очищенной воде 
является высокое значение илового индекса активного ила, который 
находился в пределах 210-881 см3/г. Иловый индекс характеризует 
седиментационные свойства активного ила. Рабочий диапазон зна-
чений илового индекса активного ила аэротенков, составляет        
80–120 см3/г. При более высоком значении величины илового индек-
са значительно возрастает вынос активного ила из вторичных от-
стойников вместе с очищенной водой, что приводит к снижению эф-
фективности очистки по взвешенным веществам и по показателю 
БПК. Значение илового индекса более 140 см3/г говорит о наличии 
процессов вспухания активного ила. 

Основной причиной возникновения процесса вспухания активно-
го ила является развитие нитчатых форм микроорганизмов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Нитчатая структура вспухшего активного ила 

 
Факторы, вызывающие нитчатое вспухание активного ила, по 

распространенности рассматриваются в следующей последователь-
ности [2]: 

Токсическое действие специфических промышленных загрязне-
ний сточных вод на биоценоз активного ила. 

Высокие нагрузки на активный ил по показателю БПК5 при обработ-
ке сточных вод с высоким содержанием легкоокисляемых органических 
загрязнений (в основном стоки пищевой промышленности). 

Низкие нагрузки на активный ил (менее 150 мгБПК/гБВАИ), т. е. 
недостаточная концентрация легкоокисляемых органических загряз-
нений в сточных водах. 

Дисбаланс содержания биогенных элементов (азота, фосфора) 
в сточных водах. 

Высокие концентрации соединений серы в обрабатываемых 
сточных водах. 

Очистка сточных вод с pH менее 5. 
С целью установления наиболее вероятной причины вспухания 

активного ила на очистных сооружениях г. Волковыска было выпол-
нено аналитическое исследование, включающее изучение и анализ: 
• качественной и количественной характеристик поступающих 

сточных вод (на основании данных лабораторного контроля);  
• данных микробиологического контроля видового состава микро-

организмов активного ила и т. д.; 
• информации о режимах стокообразования и качестве сточных 

вод на промышленных предприятиях города, сбрасывающих 
стоки в городскую канализацию; 

• регламента эксплуатации отдельных сооружений очистной станции. 
В результате проведенного анализа путем последовательного 

исключения была выявлена основная причина возникновения нитча-
того вспухания активного ила на очистных сооружениях канализации 
г. Волковыска – низкие нагрузки на активный ил (менее 150 
мгБПК5/гБВАИ), т. е. недостаточная концентрация легкоокисляемых 
органических загрязнений в сточных водах.  

Выполненный теоретический анализ и натурные обследования 
очистных сооружений позволили выявить факторы, способствующие 
нитчатому вспуханию активного ила: 

1. Колебания расходов и концентраций поступающих сточных 
вод. В результате изучения режима поступления сточных вод на 
очистные сооружения канализации г. Волковыска было установлено, 
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что в течение суток происходят значительные колебания их расхода 
(от 250 до 580 м3/ч, при среднесуточном расходе около 400 м3/ч), а 
также концентраций загрязнений по показателю БПК5 (от 75 до 180 
мг O2/л, при средней концентрации 130 мг O2/л). Отношении макси-
мальных/минимальных часовых значений к среднечасовым состав-
ляет 1,5/0,6 – для расходов сточных вод и 1,4/0,6 – для значений 
БПК5. Данные соотношения согласно [2] являются одним из факто-
ров развития нитчатого вспухания активного ила.  

2. Некорректные проектные решения сооружений очистки. При 
средней фактической производительности станции 10000 м3/сут на 
очистных сооружениях запроектированы радиальные отстойники, 
которые рекомендуется применять при производительности более 
20000 м3/сут [3]. Даже при эксплуатации одного радиального отстой-
ника диаметром 24 м продолжительность отстаивания составляет 3–
4 ч. Такое длительное отстаивание приводит к значительному сни-
жению органических веществ, в связи с чем в аэротенк поступает 
сточная вода с концентрацией по БПК5 50–90 мг O2/л.  

Также, в связи с превышением проектных расходов над факти-
ческими, изменен режим работы трехкоридорного аэротенка-
втеснителя. Один из коридоров в настоящее время не эксплуатиру-
ется, а два коридора работают параллельно в режиме вытеснения. 
При этом фактическое время аэрации достигает 8–9 и более часов, 
что при низкой концентрации легкоокисляемых органических ве-
ществ приводит к голоданию микроорганизмов активного ила, и вы-
теснению в условиях конкуренции за питание флокулообразующих 
бактерий нитчатыми бактериями. Это приводит к увеличению илово-
го индекса и вспуханию активного ила. 

3. Нарушения при эксплуатации очистных сооружений.  
3.1. В настоящее время циркуляционный активный ила подается 

в аэротенк в периодическом режиме залповыми расходами. Это 
обусловлено чрезмерно высокой производительностью илоциркуля-
ционного насоса. Однако из теории и практики биологической очист-
ки известно, что наиболее благоприятна для проведения процесса 
биологической очистки непрерывная подача циркуляционного актив-
ного ила в аэротенки, поскольку при периодической подаче возника-
ют зоны переменной дозы ила в иловой смеси.  

При натурном обследовании двух параллельно работающих ко-
ридоров аэротенка было установлено, что подача сточной воды 
осуществляется сосредоточенно в один из углов одного коридора, а 
подача ила – сосредоточенно в середину этого же коридора аэро-
тенка. Из этого следует, что происходит неравномерное распреде-
ление воды и ила между двумя коридорами и неудовлетворительное 
смешение сточной воды и циркуляционного ила. С учетом малого 
отношения длины аэротенка к его ширине (L:B=60:8,8) могут возни-
кать транзитные потоки недостаточно очищенной сточной воды и 
голодающего ила. 

3.2. В результате обследования вторичного отстойника было 
установлено, что в центральной части отстойника у поверхности 
воды образуется уплотненная корка активного ила, которая по мере 
накопления начинает перекрывать впускное отверстие вторичного 
отстойника. Для удаления данной корки в настоящее время имеется 
вырез в полупогружной перегородке на уровне поверхности воды, в 
который крупные фрагменты данной корки периодически проникают, 
и затем дрейфуют по зеркалу отстойной зоны к периферийному 
водосборному лотку. Также наблюдается периодическое всплывание 
донных скоплений активного ила около внутренней стенки перифе-
рийного водосборного лотка, что может быть связано с возникнове-
нием кольцевой периферийной «мертвой» зоны, в которой возможно 
происходит загнивание ила. Также на предприятии отсутствует ин-
формация о степени открытия входных отверстий сосунов илососа. 

В соответствии с установленными факторами, вызывающими 
нитчатое вспухание активного ила и способствующими неудовлетво-
рительной работе очистных сооружений, специалистами кафедры 
водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов были 
выполнены поверочные расчеты сооружений станции. Также для 
обеспечения удовлетворительной работы станции были предложе-
ны стандартные и нестандартные технические решения, основанные 
на научных исследованиях и подтвержденные практическим приме-
нением. На основании выполненной работы были разработаны сле-
дующие технико-технологические мероприятия, позволяющие ис-
ключить влияние негативных факторов на процесс очистки сточных 
вод на очистных сооружениях канализации г. Волковыска. 

1. Для выравнивания расхода поступающих в аэротенк сточных 
вод до среднечасового рекомендуется в распредчаше первичных 
отстойников установить водораспределительное устройство, кото-
рое позволит резервный отстойник №2 использовать в качестве 
резервуара-накопителя избыточного расхода сточных вод, превы-
шающего среднечасовой расход 400 м3/ч. Подача регулирующего 
объема сточных вод должна осуществляться под уровень в центр 
распредчаши насосом опорожнения первичных отстойников. Насос 
должен включаться и выключаться по сигналу датчика расхода, 
устанавливаемого в лотке подачи иловой смеси после аэротенков во 
вторичный отстойник. Датчик расхода должен быть отрегулирован 
на расход иловой смеси 530 м3/ч. 

2. С целью увеличения нагрузки на активный ил по легкоокисля-
емым органическим веществам (показатель БПК5) и сокращения 
времени аэрации сточных вод до 3-4 часов, необходимо использо-
вать один коридор аэротенка вместо двух параллельно работающих 
в настоящее время коридоров. Данное мероприятие обеспечит рав-
номерное распределение и перемешивание воды и активного ила в 
аэротенке, а также позволит повысить концентрацию растворенного 
кислорода. 

3. Непрерывную подачу циркуляционного активного ила в аэро-
тенк возможно обеспечить путем замены существующего насоса 
илоподачи производительностью 300 м3/ч на насос производитель-
ностью 130 м3/ч, который должен работать в постоянном режиме. 
При этом необходимо смонтировать 1 рабочий и 1 резервный насос. 
Также необходимо смонтировать и установить гидравлический аэра-
тор-смеситель над лотком подачи осветленной сточной жидкости в 
аэротенк. Это обеспечит полное смешение и предварительную 
аэрацию иловой смеси на входе в аэротенк. 

4. С целью устранения недостатков в работе вторичного отстой-
ника, приводящих к выносу крупных скоплений активного ила с очи-
щенной водой, необходимо смонтировать устройство для размыва 
корки, образующейся в центральной части вторичного отстойника у 
полупогружной перегородки. Кроме этого, для достижения данной 
цели необходимо смонтировать эластичный скребок на торцовой 
части илососа за крайним сосуном. Для обеспечения равномерности 
удаления осевшего активного ила и предотвращения его обводнения 
необходимо отрегулировать площадь входных отверстий сосунов. 

Заключение. На начальном этапе работы были изучены и про-
анализированы технологическая карта очистных сооружений г. Вол-
ковыска, статистические данные по качественному и количествен-
ному составу поступающих и отводимых сточных вод, режимы сто-
кообразования и качество сточных вод на промышленных предприя-
тиях города, сбрасывающих стоки в городскую канализацию, видо-
вый состав биоценоза активного ила, проведены натурные обследо-
вания канализационных сооружений. 

Далее были рассмотрены возможные типы вспухания активного 
ила и причины, приводящие к его вспуханию. В результате прове-
денного анализа путем последовательного исключения было уста-
новлено, что нитчатое вспухание активного ила на очистных соору-
жениях канализации г. Волковыска вызвано низкими нагрузками на 
активный ил по органическим загрязнениям. Также были выявлены 
факторы, способствующие нитчатому вспуханию активного ила. 

В результате работы были разработаны научно-обоснованные 
рекомендации по совершенствованию технологического процесса и 
эксплуатации очистных сооружений канализации г. Волковыска. 
Выполнение этих рекомендаций позволит решить главную пробле-
му, мешающую нормальной работе рассматриваемых очистных 
сооружений канализации – вспухание активного ила.  
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BELOV S.G., AKULICH T.I., NAUMCHIK G.O. Experience of exploitation of wastewater treatment plants: problems and their solution 
The article analyzes the work of municipal wastewater treatment plant, as a result of which it is revealed that the unsatisfactory work of the plant is as-

sociated with the swelling of activated sludge. The study and analysis of possible types of swelling of the active sludge and the reasons that lead to its swell-
ing showed that filamentous activated sludge data wastewater treatment plants due to the low load on the activated sludge for organic contaminants. 

As a result of the work, scientifically grounded recommendations on improvement of technological process and operation of sewage treatment fa-
cilities were developed. 

 
УДК 628.34 

Гуринович А. Д., Бойцов В. Г. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Введение. Потребность в разработке методологических подхо-
дов анализа состояния и перспектив развития систем водоснабже-
ния малых городов обусловлена необходимостью выполнения на 
стадии их технико-экономического обоснования (ТЭО) разработки 
мероприятий, оптимизирующих инвестиции и эксплуатационные 
затраты [1, 2]. Обязательным условием разработки ТЭО должно 
быть математическое моделирование гидравлики водопровода. 
Знание о гидравлических потенциалах водопроводной сети города 
крайне важно как при обосновании подключения новых потребите-
лей воды к действующим водопроводным сетям, так и строительству 
новых сетей и водозаборов. Наличие математической модели водо-
провода позволяет принимать обоснованные технические и эконо-
мические решения перспективных направлений их развития с учетом 
современных инновационных технологий, минимизирующих капи-
тальные и эксплуатационные затраты. 

На качество результатов математического моделирования водо-
провода существенное влияние оказывают следующие факторы: 
• достоверность данных о топологической конфигурации системы 

водоснабжения; 
• наличие геоинформационной системы (ГИС); 
• техническое состояние элементов системы водоснабжения; 
• наличие системы мониторинга и полнота технологических пара-

метров работы элементов системы водоснабжения; 
• наличие интегрированных биллинговых систем с геопростран-

ственной информацией о водопотребителях, способствующих 
подготовке исходных данных в автоматическом режиме; 

• наличие баз данных архивных значений часовых и секундных 
расходов; 

• наличие данных проведения систематических замеров гидрав-
лических параметров на характерных участках водопроводной 
сети, а также водозаборных скважин. 
В предлагаемых методологических подходах анализа состояния 

и перспектив развития систем водоснабжения выделяются следую-
щие этапы: 
1. Сбор, изучение и обработка информации. 
2. Натурные обследования. 
3. Обработка и анализ материалов обследования. 
4. Разработка мероприятий по оптимизации и интенсификации. 

Сбор, изучение и обработка информации. Подготовка расчетной 
схемы математической модели гидравлики водопровода целесообраз-
но вести в рамках создания ГИС предприятия, изначально предназна-
ченной для сбора, хранения, анализа и визуализации пространствен-
ных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС 
объектах. Информация, представленная на картах и планах местности, 
проще и нагляднее для понимания, анализа и интерпретации, чем тек-
стовая и цифровая информация, таблицы, графики и рисунки. 

Для построения пространственной модели используется объект-
но-ориентированный подход. Каждый объект ГИС представлен в 
классификаторе и описан набором его свойств – физических и экс-

плуатационных характеристик, а также способов отображения в 
системе. Кроме того, описываются взаимосвязи между объектами. 
Комбинации этих элементов образуют пространственные модели 
объектов. Классификатор позволяет точно и однозначно системати-
зировать объекты и их пространственные отношения. 

ГИС сегодня – еще и интеграционная среда, позволяющая объ-
единять и систематизировать разнообразную информацию, её пото-
ки, поступающие из многих отделов и служб. 

 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
а) часовой; б) суточный (по дням недели), в) месячный 
Рисунок 1 – Графики неравномерности водопотребления 
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Ввод данных о расходах потребителей и получение узловых 
расходов. В последние годы производители программного обеспече-
ния Bentley (WaterGEMS, WaterCAD) [3], DHI (Mike Uraban) [4], Поли-
терм (ZuluHydro) [5, 6] и др. [3] для проведения гидравлических расче-
тов предлагают динамическое моделирование, которое позволяет 
изучать гидравлику сети в режиме online, часа, суток, недели, года. 

При динамическом моделировании в качестве расчетного узло-
вого отбора вносится среднечасовое водопотребление в сутки сред-
несуточного водопотребления и каждому потребителю назначается 
график часовой, суточной, годовой неравновесности (см. рис. 1). 

Самый простой и качественный метод задания среднесуточного 
расхода узлу расчетной схемы по принципу: один водопотребитель – 
один узел (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема водопроводной сети с указанием каждого 

водопотребителя 
 

Идеальным решением, позволяющим автоматизировать ввод 
информации об узловых отборах в расчетную схему, является гео-
кодированный импорт данных водопотребления из биллинговой 
системы [4]. 

При отсутствии автоматизированных систем среднечасовое во-
допотребление потребителями осуществляется по данным абонент-
ного отдела предприятия. В этом случае за основу берутся данные 
месячного водопотребления потребителей, делятся на количество 
часов в месяце и делятся на коэффициент месячной неравномерно-
сти. Например, месячное водопотребление многоквартирного жи-
лого дома в ноябре 2017 г. составило 4392 м3, коэффициент ме-
сячной неравномерности в ноябре, по данным статистических 
наблюдений, Кмес=0,9030. Среднечасовой расход при этом соста-
вил 4392/30/24/0,9030=6,76 м3/час. 

Часовую неравномерность для населения можно определить 
одним из следующих способов: 

1. По журналам подачи воды водозаборами в сеть. 
2. Более точный способ – с помощью инструментальных исследо-

ваний (стационарными и портативными расходомерами) потре-
бителей с различной степенью благоустройства. 
Для сосредоточенных потребителей, таких как заводы, фабрики 

и т. д., среднечасовой расход получаем путем деления месячного 
расхода на количество часов в месяце и деления на месячный ко-
эффициент неравномерности. Например, месячное водопотребле-
ние одного из предприятий, работающего по будним дням 9 часов 
сутки, в ноябре 2017 г. составило 955 м3, коэффициент месячной 
неравномерности в ноябре, по данным статистических наблюде-
ний, Кмес =0,8300. Среднечасовой расход в этом случае составил 
955/22/9/0,8300=5,81 м3/час. 

Часовую неравномерность водопотребления предприятием 
можно определить одним из следующих способов: 

По опросному листу, в котором будет отражен график водопо-
требления или предоставлен режим работы предприятия. 

Более точный способ – с помощью инструментальных исследо-
ваний (стационарными и портативными расходомерами). 

Имея сведения о водопотребителях города, можно получить 

сведения о расчетном водопотреблении города g
tQ  в любой момент 

времени t 
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где хол ,n
ср.часQ , гор,n

ср.часQ , сосред .,b
ср.часQ  – среднечасовой расход холодной, 

горячей воды водопотребителей со степенью благоустройства n и 
сосредоточенными водопотребителями (предприятия, администра-

тивно-бытовые здания,…); хол ,n
h,часK , гор,n

h,часK , сосред .,b
d,дн .нед .K  – коэффици-

ент часовой неравномерности холодной, горячей воды водопотреби-
телей со степенью благоустройства n и сосредоточенными водопо-

требителями; хол ,n
d,сут .K , гор,n

d,сут .K , сосред .,b
d,сут .K  – коэффициент суточной 

неравномерности холодной воды по дням недели водопотребителей 
со степенью благоустройства n и сосредоточенными водопотреби-

телями; хол ,n
m,мес .K , гор,n

m,мес .K , сосред .,b
m,мес .K  – коэффициент месячной не-

равномерности холодной, горячей воды водопотребителей со степе-
нью благоустройства n и сосредоточенными водопотребителями. 

Скелетизация математической модели гидравлики водо-
провода. При построении подробных схем водоснабжения количе-
ство узлов делает схему трудночитаемой и соответственно трудно-
понимаемой. В качестве примера можно привести г. Рогачев – при 
общей протяженности водопроводных сетей 178 км, количество 
участков составляет 6778, количество узлов составляет 6054. 

С целью облегчения анализа исходных данных и результатов 

 

 
Рисунок 3 – Схема водопровода при математическом моделировании до скелетизации – a и после скелетизации – b 
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расчета очень часто применяется упрощение (скелетизация) мате-
матической модели гидравлики водопроводной сети [5]. Программ-
ное обеспечение WaterGEMS позволяет проводить автоматическую 
скелетизацию – упрощение расчетной схемы по заданному пользо-
вателем алгоритму с сохранением ее гидравлической целостности. 

При упрощении работ по скелетизации математической модели 
гидравлики водопроводной сети г. Рогачева количество расчетных 
участков сократилось с 6778 до 398, а узлов – с 6054до 269 (рис. 3). 

По результатам упрощения возникает вопрос – как при скелети-
зации важно распределять узловые расчетные расходы так, чтобы 
это не отразилось на качестве гидравлического моделирования. 

Существуют различные способы и технологические подходы к 
решению данной задачи [6]. Программное обеспечение WaterGEMS 
V8i позволяет назначить расчетное водопотребление одним из сле-
дующих способов: 

Объединение и агрегирование счетов-фактур от биллинговой 
системы. Этот метод позволяет привязывать данные о водопотреб-
лении от биллинговой системы к узлам расчетной схемы.  

Биллинговая система позволяет вычислять стоимость воды и 
услуг канализации для каждого клиента и хранит информацию обо 
всех тарифах и прочих стоимостных характеристиках, которые ис-
пользуются абонентными службами по расчету с потребителями для 
выставления счетов. 

Привязка к ближайшему узлу расчетной схемы. 
Этот метод позволяет присваивать расчетные расходы водопо-

требителей к расчетному узлу схемы.  
Этот метод использует возможности пространственного анализа 

ГИС для назначения геокодированных данных для ближайшего узла 
или трубы (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Привязка данных к ближайшему узлу 
 
Географическое расположение счетчика в ГИС не обязательно 

является точкой, из которой вода берется из системы, но может быть 
центром земельного участка, центром тяжести здания или точкой 
вдоль фасада здания. В идеале, точка привязки объекта в ГИС должна 
совпадать с местом расположения узла учета воды абонента. 

Привязка к ближайшей трубе. 
При этом методе присваивает расчетным узлам схемы нагрузки 

водопотребителей на ближайшую трубу, а затем распределяет 
нагрузки с использованием пользовательских критериев.  

Этот метод использует возможности пространственного анализа 
ГИС для назначения геокодированных данных для ближайшей тру-
бы. Далее системе следует предложить следующую стратегию и 
методы распределения узловых отборов. 

3.1 Взвешенное распределение.  
Этот метод позволяет распределять часть общей нагрузки, 

назначенной трубе, на основе расстояния между потребителями 
(абонентами) и узлами на концах трубы. Чем ближе водопотреби-
тель находится по отношению к концу трубы (узлу), тем больше 
нагрузки будет присвоено ему. 

3.2 Равное распределение. 
Этот метод присваивает равную часть общей нагрузки, назначенной 

прилегающей трубе, каждому из конечных узлов расчетного участка. 
3.3 Ближайший узел 

Этот метод присваивает всю общую нагрузку, назначенную конеч-
ному узлу трубы, который ближе всего к водопотребителю (абоненту). 

3.4 Самый дальний узел 
Этот метод присваивает всю общую нагрузку, назначенную конеч-

ному узлу трубы, который ближе всего к водопотребителю (абоненту). 
Натурные обследования. Для диагностики работы водопрово-

да города и внесения, в последующем, необходимых коррективов в 
ее работу необходимо произвести пьезометрическую съемку водо-
проводной сети. Такую съемку можно получить с использованием 
стационарных и временных пунктов контроля давления и расхода. 

При осуществлении пьезометрической съемки водопроводной 
сети с помощью автономных регистраторов давления (временные 
пункты контроля давления) необходимо руководствоваться опреде-
ленной последовательностью работ: выбор точек сети для измере-
ния давлений; выбор оборудования назначенных мест с учетом 
установки автономных регистраторов давления; геодезическая 
съемка каждой точки; проведение замеров; обработка материалов 
манометрической съемки; повторная пьезометрическая съемка; 
систематизация материалов пьезометрической съемки. 

При выборе точек измерения целесообразно их располагать на 
основных магистралях, по ходу движения воды от насосных станций 
к наиболее удаленным потребителям, а в случае питания сети не-
сколькими насосными станциями – к предполагаемым точкам встре-
чи потоков. 

Контрольные точки намечаются: 
а) в местах ответвлений от магистралей; 
б) в местах более высоких геодезических отметок; 
в) вблизи высоких зданий; 
г) в местах, где наблюдаются недостаточные свободные напоры. 
На схеме водопровода (рис. 5) показано расположение точек из-

мерения. 
 

 
Рисунок 5 – Схема водопроводной сети с указанием мест установки 

автономных регистраторов давления [1–11] 
 

Замеры давления производятся, по возможности, во всех 
наиболее ответственных точках одновременно. В случае, если для 
этой цели не хватает приборов, система делится на отдельные не-
зависимые зоны. 

При наличии нескольких насосных станций, подающих воду в 
разные зоны или участки сети, съемка производится по зоне или 
участку, обслуживаемому данной насосной станцией. 

При работе ряда насосных станций в одну зону, съемку следует 
производить по направлению встречных потоков в магистралях, что 
дает возможность определить зону влияния каждой насосной станции. 

Обработка и анализ материалов обследования. Для практи-
ческого применения математического моделирования гидравлики 
водопровода необходимо, чтобы расчетные значения давления в 
узлах и расходов по трубопроводам имели минимально допустимые 
отклонения от фактических. 

В процессе калибровки модели к реальной работе сети использу-
ются возможности системы математического моделирования и макси-
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мально допустимое количество фактических данных о расходах и 
давлении по данным проведенной пьезометрической съемки, текущих 
данных из системы мониторинга технологических параметров. 

Ручной эмпирический подход калибровки математической моде-
ли гидравлики водопровода крайне трудоемок и из-за наличия 
большого количества параметров труднодостижим до уровня прием-
лемых результатов. 

Программные продукты Bentley® WaterGEMS и DHI (MikeUrban) 
позволяют проведение автоматической калибровки математической 
модели. 

Преимущество программного обеспечения Bentley® WaterGEMS за-
ключается с использовании генетического алгоритма калибровки мате-
матической модели, в котором калибровке подлежат коэффициенты 
эквивалентной шероховатости трубопроводов, узлового потребления. 

Генетические алгоритмы основаны на принципах естественного 
отбора. Так, в исследованиях водопроводной сети г. Червеня калиб-
ровка математической модели основывалась на 722 натурных заме-
рах расходов и давления. Были выдвинуты условия калибровки: 
максимальное количество проб 5 млн, оставляемых решений – 3, 
поколения без улучшения – 200, погрешность соответствия - 0,001, 
максимальное число эволюций – 6, число поколений на эволюцию – 
150, размер популяции – 50, возможность деления -1,7%, возмож-
ность скрещивания – 90%, возможность мутаций – 1,0%. На 3564216 
шаге поколения результатов калибруемой моделей достигли состоя-
ния, при котором генетический алгоритм достиг максимального по-
добия результатам натурных замеров. Среднеквадратичная ошибка 
лучшего решения составила 16,565. График корреляции смоделиро-
ванного и наблюдаемого пьезометрического напора в контрольных 
точках представлен на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 – График корреляции смоделированного и наблюдаемого 

пьезометрического напора в контрольных точках 
 
Визуализация состояния пропускной способности водопровод-

ной сети представлена на рисунке 7, где можно видеть проблемные 
участки трубопроводов. 

 
Неработающая сеть (закрытое состояние) 
Пропускная способность снижена на 65% 
Пропускная способность снижена на 50% 
Пропускная способность снижена на 35% 
Нормальное состояние трубопроводов 

Рисунок 7 – Схема водопроводной сети с коэффициентами 
шероховатости с оценкой состояния пропускай способности 

Разработка мероприятий по оптимизации и интенсификации. 
Математическая модель гидравлики водопроводной сети, успешно 
прошедшая после калибровки, становится основным инструментом 
разработки мероприятий по оптимизации и интенсификации. 

Она позволяет : выбирать оптимальный режим подачи воды с 
целью сокращения затрат; проводить оптимизацию зонирования и 
выбирать насосное оборудование; оценить эффективность ренова-
ции действующих трубопроводов, требующих ремонта или замены; 
моделировать отключения трубопроводов с целью оценки и миними-
зации определения надежности работы водопроводной сети.  

Когда исследуется система водоснабжения со скважинными водо-
заборами, новые подходы к математическому моделированию гидрав-
лики водопроводной сети заключаются в совместном анализе работы 
скважинных водозаборов (I-й подъем), сборных водоводов водозабо-
ра, резервуаров чистой воды, насосных станций II-го подъёма и водо-
распределительной сети города. Подобный подход позволяет решать 
задачи, связанные с минимизацией суммарных удельных затрат энер-
гопотребления на всех этапах, – от добычи воды из подземных источ-
ников до подачи воды конечным потребителям. 

При решении задач по минимизации энергетических затрат систе-
мы водоснабжения должна проводиться оценка влияния регулирую-
щих емкостей на затраты, связанные с подачей воды потребителям. 

Оптимальным вариантом технических решений и соответствую-
щих инвестиций будет с минимумом стоимости жизненного цикла 
(LCC – Life Cycle Cost), включающих совокупные затраты на строи-
тельство (реконструкцию) и эксплуатацию в течение расчетного сро-
ка эксплуатации. 

Заключение. Предложенные методологические подходы, бази-
рующиеся на применении современных информационных техноло-
гий для сбора исходных данных и их обработки, позволяют в макси-
мальной степени получить математические модели, адекватные 
существующей гидравлики системы: водозаборные скважины – 
насосные станции – водопроводная сеть и разработать оптималь-
ные технические решения перспективного развития систем водо-
снабжения городов. 
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GURINOVICH A.D., BOYTSOV V.G. Methodological approaches to the analysis of the state and prospects for the development of water sup-
ply systems for cities using information technology 

The need to develop methodological approaches for an analysis of the state as well as the prospects for the development of water supply systems 
in small towns is due to a comprehensive assessment of problems and the need to solve problems related to the optimization of current costs and in-
vestments. 

The main stages of research are considered, the result of which is the development of measures to optimize and intensify water supply systems. 
Methodological approaches are proposed that make it possible to obtain mathematical models adequate to the existing hydraulics of the system to the 
maximum possible extent: the water supply network-pumping stations-water wells. The studies are based on the use of modern information 
technologies for the collection of data and their processing, as well as the development of technical solutions. 

 
УДК 628.316 

Волкова Г. А., Сторожук Н. Ю. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Введение. Охрана окружающей среды, в том числе предотвра-
щение загрязнений природных водных ресурсов, является одной из 
наиболее актуальных проблем современности. Главное направле-
ние в решении защиты водоёмов от загрязнений – эффективная 
очистка сточных вод до степени, позволяющей повторное их исполь-
зование, либо до нормативных показателей сброса в водоём. 

Первоочередного решения в этом направлении требуют про-
мышленные предприятия, являющиеся источниками образования 
высококонцентрированных сточных вод, особенно производства, 
расположенные в сельской местности и сбрасывающие сточные 
воды в маломощные водоёмы.  

Сточные воды молокоперерабатывающей промышленности име-
ют высокую концентрацию органических загрязнений, БПКполн. – 2400–
2600 мг/л. Значительная часть этих предприятий расположена в нека-
нализованной сельской местности, вблизи мест получения сырья. В 
таких случаях требуется устройство самостоятельных очистных стан-
ций, обеспечивающих глубокое удаление загрязнений из сбрасывае-
мых сточных вод. Для предприятий, расположенных в городах и по-
сёлках, обычно требуется предварительная неполная очистка сточных 
вод до требований их сброса в городскую канализацию [1, 5]. 

В то же время сооружения биологической очистки, применяемые 
для очистки сточных вод молочных заводов, – аэротенки и биофиль-
тры, всё же имеют некоторые недостатки, ограничивающие их про-
изводительность. Интенсификация процесса биологической очистки 
сточных вод может быть осуществлена путём применения биореак-
торов с псевдоожиженным (взвешенным) слоем мелкозернистой 
загрузки. Применение этих сооружений позволяет повысить эффек-
тивность очистки, удельную производительность сооружений, 
надёжную их работу, снизить строительные и эксплуатационные 
расходы. Однако практическому использованию этих сооружений 
препятствует недостаточная изученность закономерностей протека-
ющих в них процессов при очистке сточных вод, многочисленные 
недостатки существующих конструкций и схем работы биореакторов.  

К сооружениям искусственной биологической очистки отно-
сятся реакторы, оборудованные устройствами, обеспечиваю-
щими интенсификацию процессов биохимической деструкции 
загрязнений с помощью биоценоза, выращенного в аэробных, 
анаэробных или в аноксидных условиях, и сооружения для 
отделения этого биоценоза от очищенной воды. Биореакторы 

классифицируются по различным принципам, основными из которых 
являются: условия селекции биоценоза по концентрации кислорода 
в очищаемой воде и веществах, содержащихся в ней, конструктив-
ные особенности корпусов (резервуаров) реакторов и оборудования 
систем аэрации, распределения и циркуляции воды и биоценоза, а 
также виды загрузочных материалов для селекции на них иммоби-
лизованной микрофлоры [8]. 

Различают два основных вида биореакторов. К первому отно-
сятся сооружения, в которых создаются аэробные условия для 
функционирования биоценоза. Это аэротенки и биофильтры различ-
ных типов, циркуляционные окислительные каналы, аэрируемые 
биологические пруды. Во второй вид биореакторов входят сооруже-
ния, в которых процесс обработки сточных вод производится в анаэ-
робных условиях, например, затопленные биофильтры и биосорбе-
ры с псевдоожиженным слоем свободно плавающих анаэробных 
гранул биомассы или иммобилизованного биоценоза на зернистой 
загрузке. Аноксидные условия обработки стоков создаются, как пра-
вило, в отдельных камерах (зонах), входящих в состав единого бло-
ка ёмкостей, сооружений комбинированного типа. Основная практи-
ческая область применения анаэробных процессов – это первая 
стадия очистки высококонцентрированных производственных сточ-
ных вод, а так же дополнительная стадия очистки при глубоком уда-
лении биогенных элементов в сочетании с аэробной стадией. 

В зависимости от способа контакта очищаемой сточной воды и 
колоний микроорганизмов различают два вида сооружений: аэротен-
ки со свободноплавающим биоценозом – активным илом и биофиль-
тры с прикреплённым биоценозом – биоплёнкой. 

Сооружения, в которых культивируется биоценоз в свободнопла-
вающем и прикреплённом состоянии, выделяют в отдельную группу, 
называемую комбинированными сооружениями биологической очист-
ки. Комбинированными считаются также те, в которых в одном блоке 
ёмкостей совмещены реакторы с аэробными, анаэробными и анок-
сидными условиями обработки сточной воды, активного ила и био-
плёнки. Комбинированные сооружения работают в проточном режиме. 
Продолжительность обработки стоков и концентрация биоценоза в 
биореакторе являются важнейшими технологическими параметрами, 
влияющими на эффективность работы биологических реакторов [13]. 

Одним из основных направлений по интенсификации работы 
аэрационных сооружений искусственной биологической очистки 
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является повышение в них концентрации биоценоза. Поиски техни-
ческих решений для достижения этой цели привели к разработке 
большого ряда новых комбинированных сооружений. 

Анализ литературных данных показывает, что для очистки сточ-
ных вод малых населённых пунктов в качестве основного варианта 
следует выбирать погружные биофильтры, если отсутствуют усло-
вия для применения сооружений естественной биологической очист-
ки [7, 9, 10]. Дисковые биофильтры являются наиболее широко при-
меняемым на практике типом погружных биофильтров. Основной 
причиной этого является то, что конструкция ротора погружного 
биофильтра, собранная из дисков, гораздо проще и надёжнее в экс-
плуатации по сравнению с барабаном, обтянутым сеткой и запол-
ненным засыпной загрузкой. При работе барабанных биофильтров с 
засыпной загрузкой происходит механическое повреждение био-
плёнки, возникающее в результате перемещения загрузки во вра-
щающемся полом барабане. По данным И.В. Скирдова, при полной 
биологической очистке сточных вод продолжительность обработки 
сокращается до 10–15 минут, что в 20 раз меньше, чем в аэротенках 
[3]. Погружные биофильтры характеризуются хорошей устойчиво-
стью к колебаниям расхода и состава сточных вод. Продолжитель-
ность перерывов в подаче сточных вод на дисковый биофильтр до 
трёх часов не нарушает их работу. Концентрация биоценоза в виде 
биоплёнки, прикреплённой к поверхности дисков, и свободноплава-
ющей в ванне, поддерживается постоянной автоматически за счёт 
постоянства скорости вращения дисков и специфического видового 
состава биоценоза. Количество биоплёнки, выносимой потоком воды 
из биофильтра, меньше, чем избыточного активного ила из аэротен-
ков, – 0,4–0,6 кг/кг снятой БПК5 [11]. Например, при очистке произ-
водственных сточных вод с БПК20=1000–2000 мг/л на дисковом био-
фильтре было установлено, что прирост биоплёнки составляет в 
среднем 0,3 кг/кг снятой БПК. 

По мнению ведущих учёных, до настоящего времени отсутствует 
достаточно чёткое описание процессов, происходящих в биоплёнке на 
дисковых биофильтрах. Ряд исследователей считают, что в процессе 
биодеструкции загрязнений на биофильтрах принимает участие только 
незначительная доля биоплёнки в виде так называемой активной ча-
сти внешнего слоя биоплёнки, имеющего толщину до 70–300 мкм. 
Недостаточная теоретическая изученность процессов биологической 
очистки сточных вод на дисковых биофильтрах сдерживает их массо-
вое применение. Это вызывает необходимость проведения теорети-
ческих и специальных экспериментальных исследований на реальных 
сточных водах с применением дисковых биофильтров промышленного 
масштаба в условиях действующих очистных сооружений. 

Согласно действующему ТКП 45-4.01-202-2010 «Очистные со-
оружения сточных вод» [2], очистка сточных вод ориентирована, 
прежде всего, на загрязнения органического характера (БПК) и 
взвешенные вещества. 

В современной практике очистки сточных вод молочных заводов 
наиболее часто применяются аэротенки и биофильтры. Однако эти 
сооружения имеют ряд недостатков. В частности, работа аэротенков 
неустойчива при перегрузках, залповых сбросах и перерывах в по-
даче сточных вод и воздуха. Традиционные конструкции биофиль-
тров обеспечивают полную очистку концентрированных сточных вод 
при условии высокой степени рециркуляции очищенной жидкости, 
характеризуются высокой строительной стоимостью. 

Одним из существенных путей интенсификации процесса биоло-
гической очистки является увеличение скорости утилизации субстра-
та за счёт повышения концентрации активной биомассы, иммобили-
зованной на мелкозернистом носителе. Реализованные на этом 
принципе конструкции сооружений разделяются на биореакторы с 
неподвижным и псевдоожиженным (взвешенным) слоем мелкозер-
нистой загрузки. При очистке концентрированных сточных вод био-
реакторы с неподвижным слоем мелкозернистой загрузки быстро 
заиливаются задержанными веществами и приростающей биомас-
сой и требуют периодической промывки. Для увеличения производи-
тельности фильтроцикла в таких сооружениях применяют загрузоч-
ный материал более крупных фракций (до 10 мм), что, соответ-
ственно, снижает рабочую поверхность загрузки и концентрацию 
биомассы в зоне реакции. Периодические промывки загрузки приво-
дят к смыву активной биомассы и нарушают стабильность процесса 
биологической очистки. Тем не менее, производительность затоп-

ленных биофильтров со стационарным слоем зернистой загрузки 
достигает 5–6 кг/м3сут. 

В биореакторах с псевдоожиженным (взвешенным) слоем зер-
нистой загрузки имеет место более высокая степень использования 
поверхности загрузочного материала, более высокие скорости мас-
сообмена. В этих сооружениях используются более мелкие фракции 
загрузки, чем в затопленных биофильтрах, что позволяет поддержи-
вать высокую концентрацию активной биомассы в реакционной зоне. 
Благодаря этому, производительность биореакторов с псевдоожи-
женным слоем загрузки значительно повышается и достигает        
10–20 кг БПКполн/м3сут и более.  

Однако практическому распространению этих сооружений препят-
ствует сложность технологических схем работы биореакторов, техни-
ческие сложности с созданием и поддержанием устойчивого псевдо-
ожиженного слоя загрузки, необходимость её регенерации, снабжение 
процесса кислородом и другие обстоятельства. Недостаточно изучена 
кинетика процесса изъятия загрязнений из сточных вод, в частности, 
сточных вод предприятий молочной промышленности, динамика роста 
биологической плёнки на мелкозернистой загрузке и условия её реге-
нерации в псевдоожиженном слое, гидродинамические и массообмен-
ные характеристики этих типов биореакторов. 

Для очистки сточных вод молокоперерабатывающих предприя-
тий, учитывая специфику этих видов сточных вод, применение био-
реакторов с псевдоожиженной мелкозернистой загрузкой весьма 
перспективно, но вызывают необходимость совершенствования 
технологических схем и конструкций этих сооружений с целью их 
упрощения, повышения стабильности и надёжности в работе, улуч-
шения технико-экономических показателей. 

Существующие конструкции биореакторов с псевдоожиженным 
слоем загрузки не устойчивы в работе и сложны в эксплуатации, так как 
в них обычно стремятся создать и поддерживать режим однородного 
взвешенного слоя. Сложности в поддержании такого режима заключа-
ются в необходимости постоянного регулирования гидравлических 
нагрузок в связи с меняющейся гидравлической крупностью при обрас-
тании частиц загрузки биоплёнкой. Затруднения в создании однородно-
го взвешенного слоя также обусловлены возможными колебаниями 
температуры, расхода и состава поступающих сточных вод, необходи-
мостью применения строго калиброванного загрузочного материала. 
Несоблюдение этих условий приводит к выносу частиц загрузки из био-
реактора, поэтому во многих схемах работы этих сооружений преду-
сматривают устройства для задержания выносимой загрузки, её реге-
нерации и возврата в зону реакции. Дополнительно для задержания 
выносимой биомассы устраиваются вторичные отстойники. 

Более простым в осуществлении является режим фонтанирующе-
го слоя мелкозернистой загрузки, который создаётся за счёт перемен-
ной скорости потока по высоте сооружения. В нижней части аппарата 
скорость потока превышает критическую скорость уноса частиц, а в 
верхней части сооружения она снижается ниже этой скорости. При 
этом создаётся направленное движение частиц загрузки, способству-
ющее хорошему массопереносу и массообмену. Для поддержания 
фонтанирующего слоя в аппарате не требуется равномерного распре-
деления потока по сечению аппарата, допускаются значительные 
колебания скорости на входе, а, следовательно, и колебания поступа-
ющего расхода сточных вод, упрощается конструкция сооружений и их 
эксплуатация. За счёт интенсивного перемешивания частиц в фонта-
нирующем слое (струйной зоне потока) происходит непрерывная реге-
нерация загрузки в камере биореактора [3, 4, 12]. 

Одним из сложных вопросов технологии работы биореакторов с 
однородным слоем для аэробного биохимического процесса является 
снабжение процесса необходимым количеством кислорода. Барботи-
рование загрузки воздухом приводит к нарушению однородности слоя, 
возможности образования канального и поршневого режимов, выносу 
загрузки и проскоку неочищенных сточных вод. Поэтому в схемах ра-
боты аэробных биореакторов применяют предварительное насыще-
ние поступающего потока кислородом, вводят рециркуляцию очищен-
ной воды с предварительной её аэрацией, это приводит к усложнению 
технологической схемы и к увеличению эксплуатационных затрат. 

Преимуществом фонтанирующего слоя является возможность 
создания его как гидравлическим, так и пневматическим способом. 
Во втором случае одновременно решается задача аэрации сточных 
вод. На формирование и состояние взвешенного слоя влияет ско-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 106 

рость восходящего потока, форма, размер и плотность частиц за-
грузки, плотность и вязкость среды и ряд других факторов. Область 
существования однородного взвешенного слоя загрузки ограничива-
ется критическими (начальной и предельной) скоростями потока. 
Для полидисперсных частиц, а также частиц с различной плотностью 
биоплёнки и, следовательно, различной гидравлической крупностью, 
эта область значительно сокращается, а при большом интервале 
крупности фракций создание однородного взвешенного слоя стано-
вится практически невозможным. Режим фонтанирующего слоя свя-
зан только со второй критической скоростью, и изменение гидравли-
ческой крупности частиц загрузки в процессе их обрастания био-
плёнкой не приводит к нарушению этого режима. 

Значения второй критической скорости для песка d = 0,75 мм, по-
листирола d = 3,7 мм и полиэтилена d = 2,7 мм соответственно со-
ставляют 400, 159 и 153 м/час. При сравнении значений этих скоро-
стей с величиной придонной скорости потока жидкости в аэротенках, 
которая из условий взвешивания хлопьев активного ила принимается 
не менее 0,1 м/с или 300 м/ч, очевидно, что создание режима фонта-
нирующего слоя загрузки из стандартных гранул полиэтилена и поли-
стирола не требует увеличения интенсивности перемешивания и, 
соответственно, дополнительных энергозатрат по сравнению с аэро-
тенками. В аэробных биореакторах с фонтанирующим слоем загрузки 
становится возможным использовать как прикреплённую, так и взве-
шенную биомассу при обычной для активной интенсивности аэрации. 

В качестве загрузки биореакторов с псевдоожиженным слоем 
применяют различные виды мелкозернистых материалов: песок, 
антрацит, цеолиты, активированный уголь, пластмассы и др. К за-
грузочному материалу предъявляется ряд требований по прочности, 
стойкости к истиранию и воздействию агрессивной среды, шерохо-
ватости и т. д. Для формирования устойчивого взвешенного слоя 
необходимо стремиться к невысоким скоростям псевдоожижения 
частиц загрузки, что выдвигает ряд дополнительных требований к 
загрузке. Для фонтанирующего слоя эти ограничения менее жёсткие. 

Разработаны конструкции биореакторов с псевдоожиженной 
(взвешенной) мелкозернистой загрузкой для анаэробной и аэробной 
очистки концентрированных по органическим загрязнениям сточных 
вод молочных заводов. Псевдоожижение загрузки в этих конструкци-
ях биореакторов создается в режиме фонтанирующего слоя гидрав-
лическим или пневматическим способом. 

В анаэробном биореакторе принято гидравлическое перемеши-
вание и регенерация загрузки с помощью гидроэлеватора, в основу 
этой конструкции положен разработанный ранее биореактор для 
очистки малозагрязнённых вод. 

В аэробном биореакторе перемешивание загрузки осуществля-
ется мелкопузырчатым аэратором. Для загрузки биореакторов при-
меняется стандартный гранулированный полиэтилен, плотность 
которого меньше 1,0 г/см3. Применение такой загрузки позволяет 
легче отделить её от очищенной воды и взвешенной биомассы гид-
равлическим способом, а также создать из этой загрузки плавающий 
фильтр на выходе из сооружения для задержания выносимой био-
плёнки и вторичного осветления воды. Загрузка плавающего филь-
тра непрерывно обновляется, регенерируется и возвращается в зону 
реакции под действием гидроэлеватора (анаэробный биореактор) 
или с помощью эрлифта (аэробный биореактор). Устройство плава-
ющего фильтра на выходе из биореактора позволяет поддерживать 
высокую концентрацию как прикреплённой, так и взвешенной био-
массы в рабочей зоне, повысить производительность и эффектив-
ность работы сооружения.  

Период наращивания биомассы при нагрузке 1,5 г ХПК/л про-
должается 9–14 суток, к концу этого срока в биореакторе устанавли-
вается постоянная концентрация прикреплённой и взвешенной био-
массы. В пусковой период разовая нагрузка по ХПК на общую био-
массу изменяется в пределах от 950 мг/г в первые сутки до 100 мг/л 
в конце пускового периода. В дальнейшем нагрузка на биомассу 
постепенно уменьшалась до 25 мг/л. В биореакторах с фонтанирую-
щим слоем концентрация закреплённой на загрузке биоплёнки после 
проведения периода наращивания устанавливается практически 
постоянной для каждого вида загрузочного материала независимо от 
величин нагрузки по загрязнениям и составляет в среднем 4,2 г/м2 
для полиэтиленовых гранул, 3,52 г/м2 для полистирола и 8 г/м2 для 
песка. Объясняется это хорошей регенерацией загрузки в фонтани-

рующем слое за счёт взаимного трения частиц при их интенсивном 
перемешивании. Указанным значениям концентрации прикреплён-
ной биомассы соответствует толщина биоплёнки 100–300 мкм, при 
которой имеют место высокие скорости утилизации субстрата и мак-
симальная плотность биоценоза [4, 12]. 

В зоне биореакции наравне с прикреплённой биоплёнкой актив-
но работает и взвешенная биомасса, которая в фонтанирующем 
слое отрывается от загрузки в относительно молодом возрасте и 
обладает высокой окислительной способностью. 

Количество общей биомассы (прикреплённой и взвешенной) не 
зависит от вида применяемой в биореакторе загрузки, а определяет-
ся режимом проведения процесса и соответствующим ему приро-
стом биомассы. При изменении количества загрузочного материала 
в биореакторе соответственно изменяется концентрация прикреп-
лённой и взвешенной биомассы. Увеличение объёма загрузки при-
водит к пропорциональному повышению количества прикреплённой 
биоплёнки и снижению концентрации взвешенной биомассы и, 
наоборот, при уменьшении объёма загрузки снижается относитель-
ная доля прикреплённой биомассы. Биомасса, сорванная с части 
загрузки в фонтанирующем слое, образует плотные структурные 
хлопья, которые хорошо осаждаются. Иловый индекс этой биомассы 
составляет 40–60 см3/г. 

Биореактор с гидравлическим перемешиванием загрузки из мел-
козернистого гранулированного полиэтилена диаметром 2,7 мм без 
подачи воздуха в анаэробных условиях при БПК исходных сточных 
вод молочных заводов от 400 до 2470 мг/л работает при температу-
ре в зоне реакции 25–30 0С. При этом нагрузка по ХПК на биореактор 
изменяется от 0,87 кг/м3 сут до 13 кг/м3сут. При таких условиях про-
изводительность биореактора по количеству снятых загрязнений по 
ХПК изменяется от 0,61 до 9,0 кг/м3сут, и эффективность очистки по 
ХПК составляет от 59,3% до 81,8%; по БПКполн – от 64% до 94,1%. 
Удельная производительность анаэробного биореактора повышает-
ся практически пропорционально величине нагрузки на биореактор, 
но даже при низких нагрузках качество очищенной воды не соответ-
ствует требованиям полной биологической очистки. Поэтому анаэ-
робные биореакторы могут применяться только для предваритель-
ной неполной очистки сточных вод молочных заводов [3]. 

Аэробный биореактор с пневматическим псевдоожижением мел-
козернистой загрузки работает при температуре исходных сточных вод 
молочных заводов 13–200 С, ХПК исх от 130 до 2150 мг/л, БПКполн от 112 
до 1849 мг/л. Режим полного псевдоожижения загрузки достигается 
при интенсивности аэрации 10 м3/м2 час. При этом нагрузка по ХПК на 
биореактор изменяется в диапазоне 1,18–7,4 кг/м3 сут, окислительная 
мощность составляет 0,87–4,61 кг/м3 сут, эффект очистки сточных вод 
по ХПК составляет 70,7–62,3%, по БПКполн – 93–87,7% [4, 12]. 

На выходе из биореактора создается плавающий фильтр из той 
же загрузки – полиэтиленовые гранулы диаметром 2,7 мм объемом 
5% от объёма биореактора. За счёт этого в зоне реакции поддержи-
вается концентрация биомассы в пределах 4–11 г/л в зависимости 
от нагрузки. Иловый индекс взвешенной биомассы составляет      
40–70 см3/г. Для сравнения следует отметить, что в обычных аэро-
тенках при очистке сточных вод молокоперерабатывающих заводов 
доза ила составляет 3–4 г/л, иловый индекс – 120–200 см3/г и выше. 

В зоне фильтрования биореактора происходит флокуляция на 
загрузке хлопьев ила, которые затем легко отделяются при регене-
рации фильтра. Время обновления загрузки фильтра при его непре-
рывной регенерации и скорости фильтрования 5–10 м/час должно 
составлять не более 4–8 часов. 

Особенность структуры потока в биореакторе с гидравлическим 
способом перемешивания загрузки, создаваемого с помощью гидро-
элеватора, обусловлена неоднородностью слоя загрузки в восходя-
щем потоке жидкости. В зоне действия гидроэлеватора он представ-
ляет собой псевдоожиженный слой из всплывающих гранул, верхний 
слой загрузки находится в плавающем состоянии. Характер потока 
жидкости по высоте сооружения неоднороден и изменяется в зави-
симости от расхода подаваемой жидкости, напора на входе гидро-
элеватора, его конструктивных параметров. 

Скорость перемещения полиэтиленовых гранул загрузки в объ-
еме биореактора определяется зависимостью: 

 2,45 0,72
загрv , g n−= ⋅ 64 12 10 ,                                             (1)
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Рисунок 1 – Схема полной очистки сточных вод 

 
где g – гидравлическая нагрузка, м3/м2 сут; 

n – соотношение сечений горловины и сопла гидроэлеватора. 
Структура потока жидкости в биореакторах с пневматическим 

перемешиванием загрузки может быть описана моделью идеального 
смешения. Для аппаратов с отношением ширины к длине b : l = 0,5 : 
1 критерий Пекле Ре равен 2,76, что практически близко к идеально-
му смесителю. 

Зависимость критерия Пекле Ре от числа Рейнольдса определя-
ется по формуле: 
 -аРе А Re= ⋅ ,                           (2) 

где п4v
Re

y s
=

⋅
 – число Рейнольдса; 

vп – приведённая скорость потока, м/сек; 
y – кинематический коэффициент вязкости, м2/сек; 
s – удельная поверхность загрузки, м2/м3; 
А, а – коэффициенты, равные 0,055 и 0,101. 
Для создания полного перемешивания загрузки интенсивность 

аэрации составляет 10 м3/м2 час, что меньше, чем требуется для 
взвешенного активного ила. Процесс изъятия загрязнений в биоре-
акторах с гидравлическим перемешиванием описывается ячеечной 
моделью структуры потока и уравнением нестационарной кинетики 
биохимического процесса первого порядка: 

 
m

исх н

вых

С к t
С m

 = + 
 
1 ,   (3) 

где Сисх – исходная концентрация загрязнений сточных вод, мг/л; 
Свых – концентрация загрязнений сточных вод на выходе из био-

реактора, мг/л; 
кн – коэффициент скорости изъятия органических загрязнений из 

сточных вод молочных заводов в анаэробных биореакторах с псев-
доожиженным слоем мелкозернистой загрузки, определяемый по 
следующей эмпирической зависимости: 

 ( ) ,-0,861
н о исхК к t С= ⋅ ⋅ 0 861

,          (4) 

где ко = 0,108 , кинетическая константа; 
t – время пребывания сточных вод в зоне реакции, час; 
Сисх – исходная концентрация загрязнений сточных вод по ХПК, мг/л. 
Для аэробного биореактора с пневматическим способом пере-

мешивания загрузки применяется уравнение: 

 исх
н

вых

С
к t

С
= +1 .   (5) 

В аэробном биореакторе с псевдоожиженным слоем мелкозер-
нистой загрузки коэффициент изъятия органических загрязнений 
определяется зависимостью: 

 ( ) ,-0,274 Т

н о исхК к t С в −= ⋅ ⋅ ⋅0 0715 20 ,   (6) 

где в – температура поплавка, равная 1,047оС; 

Т – температура сточных вод, оС; 
ко = 0,523, кинетическая константа. 
На рисунке 1 приведена технологическая схема полной очистки 

сточных вод молочных заводов с использованием аэробного и анаэ-
робного биореакторов. 

 
Заключение. В современной практике очистки сточных вод 

предприятий молочной промышленности преимущественное рас-
пространение получил биологический метод очистки, благодаря его 
простоте, высокой эффективности и универсальности к различным 
видам органических загрязнений.  

Интенсификация процесса биологической очистки сточных вод 
может быть осуществлена путём применения биореакторов с псев-
доожиженным (взвешенным) слоем мелкозернистой загрузки. 

Псевдоожижение загрузки в конструкциях биореакторов создается 
в режиме фонтанирующего слоя гидравлическим или пневматическим 
способом, при котором обеспечивается непрерывная регенерация 
части загрузки, повышается надёжность работы биореакторов. 
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Ступень Н. С. 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД 
НА СТЕПЕНЬ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Введение. Подземные (грунтовые) воды определенного состава 
могут оказывать разрушительное воздействие на различные строи-
тельные материалы, в том числе на бетонные сооружения и желе-
зобетонные конструкции. Эта разрушительная способность воды 
получила название агрессивности. Различают следующие виды 
агрессивности воды: углекислотная, выщелачивающая, общекислот-
ная, сульфатная, магнезиальная, кислородная. 

Углекислотная агрессивность состоит в разрушении бетона в ре-
зультате растворения карбоната кальция СаСО3 под действием 
агрессивной углекислоты. Вода будет проявлять углекислотную 
агрессивность тогда, когда содержание в ней свободной углекислоты 
будет больше, чем необходимо для равновесия с твердым углекис-
лым кальцием. 

Выщелачивающая агрессивность обусловлена выщелачиванием 
(растворением) карбоната кальция и вымыванием из бетона гидрокси-
да кальция. При малых концентрациях карбоната кальция в воде часть 
карбоната кальция бетона переходит в раствор через гидрокарбонат-
ную стадию – Са(НСО3)2. Выщелачивающая агрессия определяется 
величиной временной жесткости, которая зависит от концентрации 
гидрокарбонат-ионов НСО3–, проявляется в ультрамягких или мягких 
водах, в которых находится минимальное содержание ионов НСО3–. 
Ультрамягкие воды способны выщелачивать карбонаты до момента 
создания равновесия между карбонатами и гидрокарбонатами. 

Общекислотная агрессивность воды зависит от содержания в во-
де свободных водородных ионов и определяется величиной рН. Осо-
бенно активны воды с рН < 5. Кислая среда является активным рас-
творителем для карбонатов, опасна для железобетонных конструкций. 

Сульфатная агрессивность имеет место при высоком содержа-
нии ионов SО42–, в результате чего, в случае проникновения воды в 
цементный клинкер, при кристаллизации образуются соли, образо-
вание которых сопровождается резким увеличением объема. 

Магнезиальная агрессивность возникает при высоких содержа-
ниях иона Мg2+, предельно допустимое количество которого колеб-
лется в зависимости от сортов цемента, условий и конструкции со-
оружения и от содержания SO42–. 

Кислородная агрессивность вызывается содержащимся в воде 
растворенным кислородом и проявляется преимущественно по от-
ношению к стальной арматуре в железобетонных конструкциях.  

Степень агрессивности среды – понятие относительное по от-
ношению к бетону. Среда может быть агрессивной по отношению к 
бетону на портландцементе и неагрессивной по отношению к бетону 
такого же состава на глиноземистом или шлакопортландцементе. 
Степень агрессивности грунтовых вод будет различна по отношению 
к бетонам разной плотности. Для выявления степени агрессивности 
воды по отношению к цементному камню необходимо, прежде всего, 
установить, находится ли исследуемая вода в химическом равнове-
сии с карбонатом кальция цементного клинкера бетона. Если равно-
весие достигнуто, то вода неагрессивна. Если нет, то вода агрессив-

на, и она, стремясь достигнуть равновесия, растворяет определен-
ное количество карбоната кальция (переводя его в гидрокарбонат), 
затрачивая на это часть свободной углекислоты.  

При наличии в грунтовых водах растворенных солей коррозия 
цементного клинкера может происходить под действием как катио-
нов металла, так и кислотных остатков. Поскольку жидкая фаза за-
твердевшего бетона содержит в основном ионы Са2+ и ОН–, характер 
действия катионов соли будет определяться их способностью взаи-
модействовать с анионами ОН–, а характер действия анионов соли – 
их способностью взаимодействовать с катионами Са2+. Коррозион-
ный эффект будет также зависеть от свойств образующихся при 
этом продуктов (растворимые, нерастворимые, кристаллизующиеся 
с увеличением в объеме). 

Исследование химического состава грунтовых вод промышлен-
ных районов Полесья, показало, что у них повышенное содержание 
различных катионов и анионов. 

По химическому составу можно выделить следующие главные груп-
пы грунтовых вод: сульфатно-натриевая (или калиевая), гидрокарбонат-
но-натриевая (или калиевая), сульфатно-кальциевая, гидрокарбонатно-
кальциевая [1]. Количество ионов кальция в грунтовых водах очень ча-
сто меньше суммарного содержания ионов калия и натрия. 

По предложениям К. Е. Питьевой [2] подземные воды можно 
разделить на четыре группы с различной степенью минерализации. 
Первая группа – пресные воды со степенью минерализации < 1 г/л. 
Это преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые 
воды. Вторая группа – слабоминерализованные воды 1–10 г/л. Под-
земные воды этой группы включают гидрокарбонатный, сульфатный 
и хлоридный типы по анионам и кальциевый, магниевый, натриевый 
тип по катионам. В третью группу входят минерализованные воды со 
степенью минерализации 10–30 г/л. Эти воды хлоридного типа по 
анионам и натриевого по катионам. Четвёртая группа включает воды 
со степенью минерализации более 30 г/л, они относятся к хлорид-
ному типу по анионам и к натриевому, кальциевому, магниевому по 
катионам. Предельное содержание иона НСО3¯ зависит от того, с 
какими катионами связан сульфат-ион. Содержание ионов НСО3¯ в 
грунтовых водах невелико. В пресных грунтовых водах при минера-
лизации 5–6 г/л может быть до 0,5–0,6 г/л ионов НСО3¯. 

Основным типом грунтовых вод на большей части территории 
стран СНГ является сульфатно-гидрокарбонатная вода, которая 
содержит катионы Na+, Ca2+, Mg2+, а также анион хлора Сl¯ [3]. 

Целью нашей работы является изучение влияния химического 
состава грунтовых вод на устойчивость бетонных композиций. 

Для исследования процессов коррозии использовали порт-
ландцемент марки 500. Его химический состав следующий (в % по 
массе): SiO2 –,44 %; Al2O3 – 4,87 %; Fe2O3 – 4,89 %; CaO – 64,70 %; 
MgO –1,67 %; SO3 – 2,25 %. 

Исследования проводили на образцах цементного камня (в/ц = 
=0,4) – кубиках размером 2×2×2 см. После распалубки (через сутки) 
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образцы твердели 28 суток в дистиллированной воде. Затем образ-
цы погружали на рифленые прокладки в эксикаторы с раствором 
агрессивной среды определенного состава в количестве 1 литр.  

Необходимо было подобрать составы сульфатно-гидро-
карбонатных агрессивных сред, сходных с составом природных 
грунтовых вод. 

Для приготовления агрессивных растворов использовали суль-
фаты, хлориды и гидрокарбонаты магния и кальция марок ЧДА. Кон-
центрации растворов сульфата (в пересчёте на ион SO4²–) – 1,5 г/л, 
12 г/л, 20 г/л приняты из соображений ускоренного получения иссле-
дуемых зависимостей. Концентрация растворов по иону НСО3–: 
0,085 г/л, 0,171 г/л, 0,342 г/л, 0,512 г/л приняты как наиболее харак-
терные для грунтовых вод на территории Республики Беларусь и 
стран СНГ. Ион магния встречается в подземных водах в сравни-
тельно небольших количествах и редко является преобладающим 
катионом. Магний участвует в формировании вторичных минералов 
(силикатов магния, доломитов и др.), он легко усваивается расти-
тельными организмами, участвует в фотосинтезе, обменных процес-
сах и т. п., обладает высокой адсорбционной способностью. Концен-
трация ионов магния Mg2+ принята в диапазоне от 1,00 до 20,00 мг/л.  

В исследованиях использовали кинетический метод, который ос-
нован на данных о поглощении ионов SO42– исследуемыми образцами 
из сульфатного раствора [4]. Кинетические методы в короткий срок 
позволили получить данные о химических процессах, происходящих в 
изучаемой системе в присутствии катионов магния и кальция при 
определенных концентрациях ионов SO42– и НСО3– . Накопление в 
образцах новообразований, содержащих сульфат- и гидрокарбонат-
ионы, определяли химическим анализом твёрдой фазы. Продукты 
новообразований исследовали рентгенофазовым анализом. 

Сущность исследований сводится к определению аналитически-
ми методами изменения концентраций ионов SO42– , НСО3–, Са²+ .в 
процессе взаимодействия раствора с минералами цемента в испы-
туемых образцах. 

Одним из показателей агрессивности пресных вод является 
жесткость, которая определяется наличием солей кальция и магния.  

Известно, что карбонатная (временная) жесткость грунтовых вод 
полезна для стойкости бетона. Гидрокарбонаты кальция и магния 
могут реагировать с гидроксидом кальция цементного клинкера и 
образовывать труднорастворимые карбонаты. Чем меньше карбо-
натная жесткость, тем выше способность воды растворять компо-
ненты цементного клинкера. 

Карбонизированный слой, образовавшийся на цементном камне, 
малорастворим и значительно замедляет диффузию гидроксида 
кальция в окружающую водную среду (выщелачивание), снижается 
проницаемость вплоть до полного прекращения фильтрации воды. 
Поэтому карбонизация приводит к значительному повышению стой-
кости бетона. Очень мягкая вода является агрессивной по отноше-
нию к бетонным смесям. 

Постоянная жесткость воды обусловлена наличием хлоридов и 
сульфатов кальция и магния. Как известно, наличие сульфат-ионов в 
грунтовых водах вызывает образование гидросульфоалюмината 
кальция (сульфатная коррозия цементного клинкера). Присутствие 
хлорид-ионов при определенных концентрациях могут усилить 
сульфатную коррозию цементного камня, а также вызвать коррозию 
стальной арматуры. Но ионы, присутствующие в грунтовых водах, 
адсорбируются на поверхности силикатных материалов цементного 
клинкера с различной скоростью в зависимости от их свойств. Таким 
образом, общая жесткость грунтовых вод с одинаковым количе-
ственным показателем может по-разному влиять на бетон, если 
вода отличается по качественному составу катионов. 

Ранее установлено, что коррозионные процессы в цементном 
клинкере под действием сульфатных агрессивных вод идут более 
интенсивно на начальных стадиях (1–3 месяца), а затем идет тор-
можение процессов во времени, вероятно, связанное с образовани-
ем на поверхности слоя продуктов коррозии в твердой фазе. Повы-
шение концентрации агрессивных компонентов приводит, с одной 
стороны, к увеличению скорости коррозии, а с другой – к более ин-
тенсивному образованию слоя продуктов коррозии, который выпол-
няет защитную функцию [5]. 

С повышением концентрации сульфат-ионов в агрессивной сре-
де действуют два противоположных процесса: с одной стороны, с 

ростом концентрации сульфат-иона в агрессивной среде возрастает 
кристаллизация гипса за счет увеличения содержания иона SO42–, 
одноименного с ионами кристаллизующегося гипса. Этот процесс 
способствует формированию мелкокристаллического слоя продуктов 
коррозии низкой диффузионной проницаемости. С другой стороны, в 
присутствии сульфатов кальция и магния увеличивается раствори-
мость гидроксида кальция и может увеличиваться растворимость 
гипса по сравнению с растворимостью этих соединений в воде, что 
способствует увеличению сульфатной коррозии. Такие процессы 
подтверждают данные рентгенофазового анализа. На рентгено-
граммах увеличивается содержание эттрингита, появляется боль-
шое количество гипса, содержание монокальциевого гидросуль-
фоалюмината и карбоната кальция значительно не изменилось по 
сравнению с контрольными образцами, не подвергавшимися воз-
действию агрессивных сред.  

Экспериментально установлено, что в сульфатно-гидро-
карбонатных растворах с концентрацией HCO3– от 1,4 до 1,8 мг-экв/л 
уменьшается растворение Ca(OH)2 из образцов по сравнению со ско-
ростью растворения в сульфатной среде. Анализ экспериментальных 
данных позволяет сделать вывод, что растворимость CaO в растворах 
с концентрацией гидрокарбонат иона 1,4 мг-экл/л заметно понижается 
по сравнению с таковой в чисто сульфатной среде. При повышении 
концентрации с 1,4 до 5,6 мг-эвл/л интенсивность процесса выщела-
чивания СаО уменьшается, но в меньшей степени. При дальнейшем 
повышении концентрации иона НСО3– до 8,4 мг-экв/л скорость выще-
лачивания почти не изменяется (концентрация гидрокарбонат- ионов 
5,6 достаточна для этого) [5]. В сульфатно-гидрокарбонатных раство-
рах в присутствии катиона Mg2+ выщелачивание Са(ОН)2 из исследуе-
мых образцов почти не уменьшается по сравнению с таковым в суль-
фатных средах. Таким образом, присутствие гидрокарбонат ионов 
снижает коррозию цементного камня при наличии в агрессивной среде 
катиона кальция и не влияет на течение процессов коррозии в среде, 
содержащей катионы магния. 

Исследование влияния вида катиона, определяющего жесткость 
воды, на скорость и степень сульфатной коррозии цементного камня 
показало, что ионы магния более агрессивны по отношению к бето-
ну, чем ионы кальция (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 – Количество поглощенных сульфат-ионов образцами 
цементного камня в растворах сульфата кальция 
различной концентрации 

Продолжтельность иссле-
дований, сутки 

Количество поглощенного иона в % 
от массы цемента в реакционном 
слое в зависимости от концентрации 
иона SO4²– в мл/л 
1500 5000 12000 20000 

30 0,61 1,36 3,82 4,40 
60 0,79 1,92 4,48 4,98 
90 0,97 2,87 5,40 7,05 

120 1,81 3,85 7,57 9,48 
 

Таблица 2 – Количество поглощенных сульфат-ионов образцами 
цементного камня в растворах сульфата магния 
различной концентрации 

Продолжительность ис-
следований, сутки 

Количество поглощенного иона в % 
от массы цемента в реакционном 
слое в зависимости от концентрации 
иона SO4²–, в мл/л 
1500 5000 12000 20000 

30 0,91 2,56 4,56 6,46 
60 1,82 4,78 5,08 7,08 
90 4,31 5,87 8,74 8,78 

120 6,22 6,85 9,97 11,98 
 

Ранее было установлено, что временная (гидрокарбонатная) 
жесткость грунтовых вод, обусловленная наличием в воде гидрокар-
бонатов кальция, уменьшает выщелачивание гидроксида кальция, а 
также скорость и степень сульфатной коррозии в цементном клинке-
ре. Наличие сульфатов кальция и магния (постоянная жесткость) в 
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грунтовых водах обусловливают выщелачивание гидроксида каль-
ция и сульфатную коррозию цементного клинкера [6]. 

Обычно в грунтовых водах преобладает жесткость, обусловлен-
ная ионами кальция (до 70 %); однако в отдельных случаях магниевая 
жесткость может достигать 50–60 %. В поверхностные воды магний 
поступает в основном за счет процессов химического выветривания и 
растворения доломитов, мергелей и других минералов. Значительные 
количества магния могут поступать в водные объекты со сточными 
водами металлургических, силикатных, текстильных и других пред-
приятий. В речных водах содержание магния обычно колеблется от 
нескольких единиц до десятков миллиграммов в 1 дм3. 

Жесткость грунтовых вод, обусловленная солями магния, вызы-
вает магнезиальную и усиливает сульфатную коррозию в бетонных 
композициях. 

Результаты исследований сульфатной коррозии при разных 
концентрациях ионов магния в агрессивной среде представлены в 
таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 – Количество поглощенных сульфат-ионов образцами 
цементного камня в растворах сульфата магния 
различной концентрации ионов магния 

Продолжительность ис-
следований, сутки 

Количество поглощенного иона в % 
от массы цемента в реакционном 
слое в зависимости от содержания 
ионов Mg2+, в мг/л 
1,00 5,00 10,00 20,0 

30 0,31 0,54 3,56 6,67 
60 0,32  0,58 4,08 7,88 
90 0,36 0,67  6,87 8,98 

120 0, 37 0,89 8,03 12,98 
 

Таблица 4 – Количество поглощенных сульфат-ионов образцами 
цементного камня в растворах хлорида и сульфата 
магния различной концентрации ионов магния 

Продолжительность ис-
следований, сутки 

Количество поглощенного иона в % 
от массы цемента в реакционном 
слое в зависимости от содержания 
иона Mg2+, мг/л 
1,00 5,00 10,00 20,00 

30 0,22 0,44 2,56 3,67 
60 0,30  0,88 2,60 4,08 
90 0,35 0,57  3,20 4,93 

120 0,35 0,59 3,90 5,08 
 

Анализ экспериментальных данных показал, что присутствие ка-
тиона магния в реакционных средах увеличивает количество погло-
щенных сульфат-ионов на всех сроках твердения цемента. Но сле-
дует отметить, что концентрация ионов магния в пределах от 0,1 до 

1,00 мг/л не опасна для цементного клинкера, что свидетельствует о 
незначительном поглощении сульфат-ионов образцами из агрессив-
ной среды. В присутствии хлорид-ионов снижается скорость и сте-
пень сульфатной коррозии цементного клинкера.  

Присутствие ионов магния в грунтовых водах опасно, т. к. может 
привести к большим напряжениям в бетоне и, в конечном итоге, к его 
разрушению. Можно предположить, что в результате реакций обме-
на происходит замещение ионов Са2+ в бетоне ионами Мg2+ из воды 
(таблица 5). Гидроксид магния имеет меньшую растворимость, чем 
гидроксид кальция, и в порах бетона происходит образование рых-
лого осадка и образование гипса. 

Соли магния могут взаимодействовать с составными частями 
цементного камня, в результате чего цементный камень превраща-
ется в рыхлую массу в результате магнезиальной коррозии. 

Заключение. Агрессивность грунтовых вод по отношению к бе-
тонным композициям определяется взаимным влиянием катионов и 
анионов друг да друга. Установлено, что гидрокарбонат-ионы не-
агрессивны в присутствии катионов кальция и агрессивны в присут-
ствии катионов магния. Наличие сульфатов кальция и магния в грун-
товых водах обусловливают выщелачивание гидроксида кальция и 
сульфатную коррозию цементного клинкера. Ионы магния могут 
вызывать магнезиальную коррозию цементного клинкера, а в при-
сутствии сульфат-ионов – усиливают сульфатную коррозию в бетон-
ных композициях. 
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Таблица 5 – Количество растворенного СаО в растворах сульфата магния 

Содержание  
СаО, % 

Количество растворенного СаО (%), от первоначального содержания 
 

В воде 
В растворах сульфата магния с содержанием ионов  

магния Mg2+, мг/л 
0,1 0,5 1,0 3,0 4,0 5,0 

65,50 1,58 0,56 0,50 0,42 0,36 0,28 0,25 
60,53 1,65 0,59 0,53 0,43 0,37 0,28 0,27 
58,20 1,82 0,63 0,59 0,55 0,45 0,31 0,30 
55,35 1,87 0,65 0,61 0,58 0,49 0,33 0,31 
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STUPEN N.S. Influence of the chemical composition of groundwater on the degree of corrosion of concrete compositions 

The article considers the mutual influence of ground water cations and anions on the corrosion rate of cement clinker of concrete compositions. It is 
established that the bicarbonate ions are nonaggressive in the presence of calcium cations and aggressive in the presence of magnesium cations. The 
presence of sulphates of calcium and magnesium in groundwater due to the leaching of calcium hydroxide and sulfate corrosion of cement clinker. 
Magnesium ions can cause magnesia corrosion of cement clinker, and in the presence of sulfate ions – increase sulphate corrosion in concrete compo-
sitions. 
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Введение. В последние годы не только в водохозяйственном 
строительстве, возведении и эксплуатации гидротехнических соору-
жений, но и во всей индустрии защиты от коррозии происходит неко-
торая смена приоритетов, проходящая под влиянием новых иссле-
дований и разработок, проводимых производителями лакокрасочных 
материалов. 

Заказчики и потребители требуют сейчас не просто улучшения 
антикоррозионных свойств предложенных материалов. Имеются 
производственные заказы на системы защиты от коррозии, которые 
не только по-прежнему гарантируют надежную долгосрочную защи-
ту, обладают высокими декоративными свойствами на весь срок 
службы, но и имеют приемлимую стоимость за счет: уменьшения 
слоев краски; повышения укрывистости и уменьшения расхода; 
упрощения используемых лакокрасочных систем; повышения произ-
водительности малярных работ с помощью применения быстросох-
нущих и легких в нанесении красок; усиления антикоррозионной 
защиты, обусловленной применением цинкнаполненных грунтовок. 

Для гидротехнических сооружений и конструкций водохозяй-
ственного строительства характерны специфические виды коррозии 
металлов. Основные из них: 

коррозия в трещинах (сложно избежать трещин, например, в лест-
ницах, в местах, где ступенька привинчена к штанге. В таких трещинах 
могут скапливаться отложения с большим содержанием хлоридов и 
сульфатов. Слой пассивации в этом месте более подвержен коррозии. 
Также агрессивное сочетание с высокой температурой воды может 
усугубить опасность этого явления. Типичный признак: "флажки" ржав-
чины в местах стыков на лестнице); 

питтинговая коррозия (на поверхности оборудования из нержа-
веющей стали под действием солей со временем образуются ма-
ленькие отверстия в поверхности. Такое явление часто имеет место 
там, где периодически понижается уровень речной или морской во-
ды, оставляя после себя пятна солевых отложений); 

контактная коррозия (при контакте с загрязненной или морской 
водой на поверхности нержавеющей стали возникают отложения 
"железистых цветков". Типичный признак такой коррозии - потуск-
невшие разводы на оборудовании); 

межкристаллитная коррозия (тепловая обработка изменяет 
структуру металла, из которого изготовлено оборудование и изде-
лия. В экстремальных случаях из-за термообработки возможно 
уменьшение содержание хрома на поверхности нержавеющей стали. 
Подобные процессы всегда чреваты коррозией). 

На лакокрасочные покрытия ложится главная ответственность 
за защиту от коррозии, так как ими защищают более 80% поверхно-
стей всех металлических изделий и конструкций. Эффективность 
применения лакокрасочных покрытий целесообразна при условии 
долговечности эксплуатации не более 10 лет и скорости коррозии 
металла до 0,05 мм/год. Если требуется повышение долговечности 
или скорость коррозии металла составляет 0,5–1,0 мм/год, то следу-
ет применять комбинированные покрытия. 

Защита металла от коррозии заключаются в создании на поверх-
ности металлического изделия сплошной беспористой пленки, которая 
препятствует агрессивному воздействию окружающей среды и предо-
храняет металл от разрушения. Краски должны обладать низкой газо- 
и паропроницаемостью, водонепроницаемостью. Покрытие поверхно-
сти металла лакокрасочным слоем не исключает коррозию, а служит 
для нее лишь преградой, а значит, лишь тормозит процесс коррозии. 
Именно поэтому важное значение имеет качество покрытия – толщина 
слоя, пористость, равномерность, проницаемость, способность набу-

хать в воде, прочность сцепления (адгезия). Качество покрытия зави-
сит от тщательности подготовки поверхности и способа нанесения 
защитного слоя. Окалина и ржавчина должны быть удалены с поверх-
ности покрываемого металла. В противном случае они будут препят-
ствовать хорошей адгезии покрытия с поверхностью металла. Низкое 
качество покрытия нередко связано с повышенной пористостью. Часто 
она возникает в процессе формирования защитного слоя в результате 
испарения растворителя и удаления продуктов отверждения и де-
струкции (при старении пленки). Поэтому обычно наносят не один 
толстый слой, а несколько тонких слоев покрытия. Во многих случаях 
увеличение толщины покрытия приводит к ослаблению адгезии за-
щитного слоя с металлом. Большой вред наносят воздушные полости, 
пузыри. Они образуются при низком качестве выполнения операции 
нанесения покрытия [1]. 

В зависимости от состава пигментов и пленкообразующей осно-
вы лакокрасочные покрытия могут выполнять функции барьера, 
пассиватора или протектора. Барьерная защита – это механическая 
изоляция поверхности. Нарушение целостности покрытия даже на 
уровне появления микротрещин предопределяет проникновение 
агрессивной среды к основанию и возникновение подпленочной 
коррозии. Пассивация поверхности металла с помощью ЛКМ дости-
гается при химическом взаимодействии металла и компонентов по-
крытия. К этой группе относят грунты и эмали, содержащие фосфор-
ную кислоту (фосфатирующие), а также составы с ингибирующими 
пигментами, замедляющими или предотвращающими процесс кор-
розии. Протекторная защита металла достигается добавлением в 
материал покрытия порошковых металлов, создающих с защищае-
мым металлом донорские электронные пары. Для стали таковыми 
являются цинк, магний, алюминий. Под действием агрессивной сре-
ды происходит постепенное растворение порошка добавки, а основ-
ной материал коррозии не подвергается [2]. 

Для установления скорости коррозии металла в данной среде 
обычно ведут наблюдения за изменением во времени какой-либо 
характеристики, объективно отражающей изменение свойства ме-
талла. Чаще всего в коррозионной практике используют следующие 
показатели: 
• показатель изменения массы – изменение массы образца в ре-

зультате коррозии, отнесенный к единице поверхности металла 
S и к единице времени; 

• объемный показатель коррозии; 
• показатель сопротивления. Изменение электрического сопро-

тивления образца металла за определенное время испытаний 
также может быть использовано в качестве оценки скорости кор-
розии. У этого способа есть некоторый недостаток: толщина ме-
талла во все время испытаний должна быть одинаковой и по 
этой причине чаще всего определяют удельное сопротивление, 
т. е. изменение электрического сопротивления на единицу пло-
щади образца при длине, равной единице. Этот метод имеет 
ограничения применения (не пригоден для сварных соединений). 
Метод окрашивания и условия нанесения лакокрасочных мате-

риалов существенно влияют на долговечность покрытий. Сроки 
службы покрытий в зависимости от метода окрашивания могут раз-
личаться на 15–25%, что объясняется разной структурой сформиро-
ванных покрытий (лучше при электростатическом, воздушном, без-
воздушном распылении; хуже при окунании, струйном обливе). 
Условия нанесения (влажность, температура окружающего воздуха) 
также влияет на качество и долговечность покрытий. При несоблю-
дении температурно-влажностных параметров на поверхности
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Таблица 1 – Рецептуры красок  
Наименование компонента Массовая доля, % 

краска 
белая чёрная желтая красная 

Сополимер акриловый  28,0 28,0 28,0 28,0 
Органический растворитель (сольвент + толуол нефтяной) 36,0 36,0 36,0 36,0 
Регулятор качества поверхности 0,3 0,3 0,3 0,3 
Пластификатор (три(октил/децил)-меллитат) 3,0 3,0 3,0 3,0 
Пигмент желтый свинцово-молибдатный - - 5,0 - 
Пигмент красный свинцово-молибдатный - - - 6 
Диспергатор 0,5 0,5 0,5 0,5 
Микротальк 5,0 5,0 5,0 5,0 
Диоксид титана рутильной формы 15,0 - 3,0 1,0 
Пигмент чёрный железооксидный - 10,0 - - 
Микромраморный наполнитель  
(d=1,5 мкм) 

6,9 11,9 10,9 11,9 

Диоксид кремния мелкодисперсный (агент реологии) 0,3 0,3 0,3 0,3 
Слюда 5,0 5,0 - - 
Кварцевая мука - - 8,0 8,0 
∑ 100 100 100 100 

 
Таблица 2 – Рецептуры грунтовок 

Наименование компонента Массовая доля, % 
грунтовка 

белая чёрная желтая красная 
Сополимер акриловый  18,0 18,0 18,0 18,0 
Органический растворитель (сольвент + толуол нефтяной) 26,0 26,0 26,0 26,0 
Пластификатор (три(октил/децил)-меллитат) 2,0 2,0 2,0 2,0 
Функциональная добавка: смесь ортофосфата цинка и оксида цинка 14,0 14,0 14,0 14,0 
Диспергатор 0,7 0,7 0,7 0,7 
Смола эпоксидная 2,0 2,0 2,0 2,0 
Микротальк 6,0 6,0 7,0 7,0 
Диоксид титана рутильной формы 9,0 - 1,0 1,0 
Пигмент чёрный железооксидный - 7,0 - - 
Микромраморный наполнитель  
(d=1,5 мкм) 

7,1 9,1 11,1 11,1 

Пигмент желтый свинцово-молибдатный - - 3,0 - 
Пигмент красный свинцово-молибдатный - - - 3,0 
Сульфат бария 15,0 15,0 15,0 15,0 
Глина монтмориллонитовая или бентонитовая 0,2 0,2 0,2 0,2 
∑ 100 100 100 100 

 
сформированного покрытия появляются различные дефекты (шаг-
рень, проколы), которые приводят не только к ухудшению внешнего 
вида, но значительно снижают долговечность покрытия. Режим от-
верждения покрытий влияет на его защитные и физико-
механические свойства. Толщина лакокрасочных покрытий для 
обеспечения противокоррозионной защиты должна быть достаточно 
большой, так как она влияет на скорость проникновения агрессивных 
агентов к поверхности металла. Поэтому при эксплуатации покрытий 
в условиях с различными параметрами агрессивности его толщина 
устанавливается в соответствии со степенью агрессивности среды. 
Вместе с тем существует мнение, что не всегда увеличение толщи-
ны покрытия может привести к повышению его противокоррозион-
ных свойств. При значительной толщине в покрытии могут возникать 
внутренние напряжения, приводящие к его растрескиванию. Толщи-
на покрытия должна гарантировать отсутствие капиллярной прони-
цаемости, т.е. быть несколько больше критической толщины. Таким 
образом, высокую долговечность и хорошие физико-механические 
свойства лакокрасочных покрытий можно обеспечить при выборе 
оптимальных стадий технологических операций их получения с уче-
том правильного выбора лакокрасочного материала. 

Методика эксперимента. Авторами разработаны рецептуры ан-
тикоррозионных красок и грунтовок различных цветов на основе 
акриловых сополимеров. Разработанная система «краска – грунтов-

ка» предназначена для защитно-декоративной окраски стальных 
поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию в зонах 
умеренного, умеренно-холодного и холодного климата.  

Покрытие формируется при естественных условиях и обеспечи-
вает эффективную барьерную защиту металла. Краска применяется 
в комплексе с грунтовкой в качестве окончательного покрытия. Грун-
товка содержит наполнители и функциональные добавки, ингибиру-
ющие коррозионные процессы, обеспечивает хорошую межслойную 
адгезию. Перед нанесением системы «краска – грунтовка» требуется 
тщательная подготовка поверхности. Рецептуры разработанных 
красок и грунтовок приведены в таблицах 1 и 2. 

В качестве пассивирующего агента в состав рецептуры грунтовки 
входит композиция, состоящая из ортофосфата цинка и оксида цинка. 

Кроме того, и краски и грунтовка содержат инертные пигменты: 
диоксид титана рутильной формы, полученный сульфатным мето-
дом, и пигмент чёрный железооксидный, а также мелкодисперсные 
наполнители (микротальк и слюду) для повышения укрывистости и 
сплошности плёнки [5].  

Основной компонент – плёнкообразующее (сополимер бутилак-
рилата и метилметакрилата) создаёт беспористую эластичную твёр-
дую плёнку лакокрасочного покрытия [3]. 

Технические характеристики акрилового сополимера приведены 
в таблице 3. 
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Таблица 3 – Технические характеристики акрилового сополимера 
Наименование показателя Величина 

показателя 
Температура стеклования Тс,°С 65±2 
Среднемассовая молекулярная масса Мw 60000±5000 
Степень полидисперсности Мw / МN 1,7 
Кислотное число 40%-го раствора в толуоле, мг 
КОН/г 

6,4 

Вязкость 40%-го раствора в толуоле по вискози-
метру Брукфилда RV DV-ΙΙ (шпиндель 2, ско-
рость 60 об/мин, 25°C), мПа·с 

400-450 

Твердость высохшей плёнки на стекле по Кёнигу, 
абс.ед. 

18 

 
Краски и грунтовки были изготовлены на лабораторном 

диссольвере. Исследования проводили стандартными методами [4]. 
Все показатели (за исключением укрывистости) определяли для 
неразбавленной краски и грунтовки. Для определения укрывистости 
краску разбавляли толуолом до условной вязкости 40–45 с по ВЗ-246 
с соплом Ø 4 мм.  

Время высыхания, массовую долю нелетучих веществ, 
укрывистость, коэффициент диффузного отражения, блеск и 
твердость определяли на стекле для фотографических пластинок 
размером (90х120х2)±1 мм. Стойкость к статическому воздействию 
воды, 3%-го водного раствора хлорида натрия, бензина и 
индустриального масла, устойчивость покрытия к воздействию 
переменных температур определяли на пластинках из листовой 
холоднокатанной стали размером (150х150х2)±1 мм. Прочность 
покрытия при ударе и адгезию к стали определяли на пластинках из 
листовой холоднокатаной стали размером (90х120)±1 мм, толщиной 
0,8-1,0 мм. Эластичность определяли на пластинках прямоугольной 
формы из алюминиевых листов или алюминиевых лент длиной 100-
150 мм, шириной 20–50 мм, толщиной 0,25–0,32 мм. 

Условную светостойкость покрытия определяли на чертёжной 
бумаге размером 100х200 мм. Сопротивление паропроницанию 
определяли на образцах-подложках из цементобетона диаметром 
(100±1) мм или имеющих форму квадрата со стороной (100±1) мм, 
толщиной (10±1) мм. 

Для определения блеска, коэффициента диффузного 
отражения, адгезии, твёрдости краску и грунтовку наносили 
аппликатором в один слой на одну сторону пластинки. Для 
определения эластичности краску наносили кистью или 
аппликатором на одну сторону пластинки. Толщина сухого слоя 
составляла 60–80 мкм. 

Для определения времени высыхания краску и грунтовку 
наносили в один слой на одну сторону пластинки. Толщина сухого 
слоя составляла 60–80 мкм.  

Для определения стойкости к статическому воздействию воды, 
3%-ного водного раствора хлорида натрия, бензина и индустриального 
масла систему «грунт-краска» (грунтовку в один слой, краску в один 
слой) наносили на обе стороны пластинки, а также на боковые грани. 

Толщина сухого слоя грунтовки составила 60–90 мкм. Толщина 
высохшего покрытия системы «грунт-краска» – около 130–190 мкм. Для 
определения устойчивости покрытия к воздействию переменных 
температур систему «грунт-краска» (грунтовку в один слой, краску в один 
слой) наносили на обе стороны пластинки, а также на боковые грани. 

Для определения условной светостойкости краску наносили в 
два слоя, общей толщиной сухого слоя 160–180 мкм.  

Для определения прочности покрытия при ударе систему «грунт-
краска» (грунтовку в один слой, краску в один слой) наносили на 
одну сторону пластинки. Толщина высохшего покрытия системы 
«грунт-краска» составила 160–180 мкм.  

Для определения сопротивления паропроницанию систему 
«грунт-краска» (грунтовку в один слой, краску в один слой) наносили 
на одну сторону пластинки. Толщина высохшего покрытия системы 
«грунт-краска» составила 130–190 мкм [6].  

Продолжительность сушки каждого слоя – 24 ч при температуре 
(20±2)°С. Для определения укрывистости краску наносили послойно. 
Толщина каждого сухого слоя составляла около 20 мкм. Первый и 
последующие слои сушили в течение 24 ч при температуре (20±2)°С. 

Толщину высохшего покрытия краски и грунтовки, а также 
системы «грунт-краска» измеряли микрометром типа МК-25-1 с 
погрешностью (±3) мкм. Контроль остальных геометрических 

параметров производили штангенциркулем. Количество образцов 
для испытания каждого показателя – не менее 5. Перед 
испытаниями образцы с покрытиями выдерживали согласно [4].  

Для определения массовой доли нелетучих веществ навеску 
краски или грунтовки массой (2,0±0,2) г выдерживали в течение 3 ч в 
термошкафу при температуре (105±2)°С, после чего взвешивали. 
Последующее взвешивание осуществляли через каждые 30 мин до 
достижения постоянной массы.  

Укрывистость определяли по методу шахматной доски. После 
полного укрытия окрашенную стеклянную пластинку сушили в течение 
24 ч при температуре (20±2)°С и взвешивали с точностью до 0,002 г. 
Для ускорения процесса иногда производили горячую сушку первого и 
последующих слоёв при температуре (105±2)°С в течение 1 ч.  

Блеск и коэффициент диффузного отражения определяли 
прибором ФБ-2. Измерения производили согласно инструкции к 
прибору.  

Прочность покрытия при ударе определяли по прибору типа У-1. 
Твёрдость определяли по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А).  

Адгезию в баллах определяли по методу решетчатых надрезов. 
Размер единичного квадрата решетки, обеспечиваемый режущим 
инструментом, составлял 2×2 мм при общей толщине покрытия 
60÷80 мкм. 

Стойкость высушенного покрытия к статическому воздействию 
воды, 3%-го водного раствора хлорида натрия, бензина и 
индустриального масла определяли согласно [4]. В эксикатор с 
дистиллированной водой или раствором хлорида натрия или 
бензином или индустриальным маслом на специальных подставках, 
изготовленных из химически стойкого материала, вертикально 
помещали образцы на 2/3 высоты или целиком. Расстояние между 
образцами и стенками эксикатора – не менее 10 мм.  

После испытания покрытие выдерживали перед осмотром при 
температуре (20±2)°С в течение 30 мин. Образцы считались 
выдержавшими испытание, если не наблюдалось отслаивания 
покрытия от подложки, пожелтения, сморщивания, появления 
мелких и крупных пузырей. 

Допускалось незначительное изменение цвета покрытия. 
Дефекты, обнаруженные на расстоянии менее 10 мм от края 
покрытия, не учитывались. Условную светостойкость определяли 
после облучения образцов ртутно-кварцевой лампой типа ПРК-2 в 
течение 24 часов [6]. 

Основные показатели оптимизированных рецептур красок и 
грунтовок приведены в таблице 4.  

Заключение. Разработанная система покрытия «грунт-краска» 
устойчива к статическому воздействию воды, 3%-го водного 
раствора хлорида натрия, бензина и индустриального масла при 
(20±2)°С более 72 ч, а также к действию переменных температур. 
Условная светостойкость составляет 0,8-1,2%, что гораздо ниже 
существующих норм для белых антикоррозионных красок, 
применяемых для наружных работ (не более 5%). Разумный баланс 
прочности покрытия при ударе (25 см), твёрдости по маятниковому 
прибору (0,2 отн.ед.) и эластичности при изгибе (8-10 мм) 
свидетельствует о сбалансированности рецептуры краски. 

Удельное объёмное электрическое сопротивление системы 
«грунт-краска», определённое кулонометрическим методом [4], 
находится в пределах 0,8 – 1,5 х 1010 Ом·см = 0,8 – 1,5 х 108 Ом·м. 
Это соответствует эксплуатации в условиях умеренного климата в 
течение 8–10 лет [6].  

Защитно-декоративное покрытие может эксплуатироваться на 
границе вода-воздух. Крайне важно, что состав сохраняет 
адгезионную прочность в условиях повышенной влажности. Кроме 
того, материалы (краска и грунтовка) являются однокомпонентными, 
требуют минимального разбавления и наносятся минимальным 
количеством слоев. При механическом повреждении лакокрасочного 
покрытия грунтовочный слой позволяет исключить или свести к 
минимуму распространение подслойной коррозии. 

Отмечены и высокие малярные характеристики составов (краски 
и грунтовки): они одинаково легко наносились на опытные участки 
металлических строительных конструкций и безвоздушным 
распылением, и кистью. 

Таким образом, разработанная акриловая система «грунт-
краска» рекомендуется к использованию в качестве анти-
коррозионной защиты стальных строительных конструкций, 
применяемых в водохозяйственном строительстве. 
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Таблица 4 – Основные показатели красок и грунтовок 
Наименование показателя Величина показателя 

краска грунтовка 
Условная вязкость по ВЗ-246 (d= 4 мм) при (20±0,5)°С, с 40–160 40–160 
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 30 30 
Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С, ч, не более 24 24 
Плотность, г/ см³, не менее 1,3 1,2 
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более  100 - 
Блеск, %, не менее 10 - 
Коэффициент диффузного отражения (белизна) покрытия для белого цвета, % 76–78 
Степень перетира, мкм 15–20 15–20 
Прочность покрытия («грунт-краска») при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 25 
Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0,2 
Эластичность покрытия при изгибе, мм  8–10 8–10 
Адгезия к стали, баллы, не более 1 1 
Стойкость высушенного покрытия (система «грунт-краска») к статическому воздействию воды при температуре 
(20±2)°С, ч 

48 

Стойкость высушенного покрытия (система «грунт-краска») к статическому воздействию 3%-го водного раствора 
хлорида натрия при температуре (20±2)°С, ч 

48 

Стойкость высушенного покрытия (система «грунт-краска») к статическому воздействию бензина и индустриаль-
ного масла при температуре (20±2)°С, ч 

48 

Устойчивость покрытия (система «грунт-краска») к воздействию переменных температур, циклов 20 
Условная светостойкость покрытия (изменение коэффициента диффузного отражения), %  0,8–1,2 
Сопротивление паропроницанию (система «грунт-краска») покрытия, м²·ч·Па/мг 2,0–2,4 
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Левчук Н. В., Новосельцева А. Г. 

УДАЛЕНИЕ ФОСФАТОВ МЕТОДОМ ИЗВЕСТКОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОБРАБОТКОЙ ОСАДКОВ В ГИДРОЦИКЛОНАХ 

 

Введение. На предприятиях пищевой промышленности при об-
работке сырья в составе сточных вод содержится избыточное коли-
чество фосфорсодержащих веществ, значительно превышающих 
нормативные показатели. В частности, на предприятии ОАО 
«Белсолод» при производстве солода в результате замачивания и 
промывки зерна образуются периодические залповые сбросы с кон-
центрациями, превышающими установленные нормативы, для фос-
фатов более 11,7 мг/дм3 в разбавленном стоке и содержанием 
взвешенных веществ более 450 мг/дм3. В результате исследований 

было установлено, что содержание фосфатов в воде после первич-
ного замачивания достигает 60 мг/л. 

Для перевода фосфат-ионов в состояние труднорастворимых 
веществ сточные воды обрабатываются различными реагентами и в 
результате создаются условия для прохождения необходимых хими-
ческих реакций. В процессе таких реакций при гидролизе могут об-
разовываться средние, кислые соли, а так же комплексные соедине-
ния различного содержания. 

Кроме того, одним из способов удаления фосфатов является коа-
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Новосельцева Анна Геннадьевна, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского 
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гуляция с последующим осаждением. Фосфаты могут быть удалены из 
обрабатываемой воды осаждением солей Fe3+ или Al3+. Изучение про-
цессов самопроизвольного осаждения фосфатов в лабораторных 
условиях осуществляется, как правило, при высоких концентрациях и 
значениях pH, которые не характерны для природных водоемов. 

Добавление к воде, содержащей фосфаты, ионов Fe3+ может 
привести к образованию: 1) фосфатов состава nFePO4·mFe(OH)3, 2) 
Fe(OH)3 или FeOOH и адсорбции фосфатов на поверхности этих 
гидроксидов, 3) коагуляции взвешенных твердых примесей и фосфа-
тов полиядерными продуктами гидролиза Fe3+ [1]. 

Однако предварительные исследования по использованию же-
лезо- и алюмосодержащих коагулянтов не показали высоких резуль-
татов. Образование осадка происходило медленно и в течение 12 
часов осаждения, исследуемые пробы напоминали суспензии. Кроме 
того, такие коагулянты значительно снижают pH, способствуя корро-
зии арматуры и выходу из строя насосов и другого оборудования. 

Поскольку образуемый сток, в преобладающем количестве ото-
бранных проб из замочных чанов, усреднителя расходов и выпускно-
го колодца, имеет слабокислую среду, находящуюся в пределах от 
5,5 до 6,2, было предложено нейтрализовать его методом известко-
вания, кроме того, использование извести в качестве нейтрализую-
щего реагента позволяет снижать концентрацию фосфатов, содер-
жащихся в ПСВ. 

При известковании фосфатсодержащих сточных вод в результа-
те химических реакций и гидролизе солей могут образовываться 
следующие соли: Са3(PO4)2, СaHPO4, Ca(H2PO4)2. 

Как следует из таблицы произведения растворимости, из солей 
Ca(H2PO4)2, СаНРО4, Са3(РО4)2 – значения ПР которых 1·10-3, 2,7·10-

7, 2·10-29 соответственно, наименьшую растворимость имеет 
Са3(РО4)2, поэтому, при добавлении реагента, при незначительных 
дозах Ca(OH)2 первоначально, происходит образование осадков 
Са3(РО4) [2]. 

Кроме того, при образовании осадков с использованием извести 
могут проходить следующие реакции: 

( ) ( )2
3Ca OH PO Ca PO−+ → ↓3

4 3 4 2
2 . 

При недостатке Ca(OH)2: 

( )2
2Ca OH PO CaHPO H O−+ → ↓ +3

4 4 22 2 2 ,
 

( ) ( )2
Ca OH Н PO Ca H PO H O+ −+ + → ↓ +3

4 2 4 22
6 2 2 .

 
Исходя из наименьшего значения произведения растворимости и 

уравнений реакций, была рассчитана минимальная доза извести –    
0,1 г. на литр. Однако такое количество извести приводит к увеличе-
нию содержания взвешенных веществ, при этом образование и оса-
ждение осадка происходит очень медленно, что в свою очередь тре-
бует увеличения времени осаждения и дополнительных методов уда-
ления взвеси. При увеличении дозы СаО до 1 г /л резко возрастает 
значение рН, что требует дополнительной нейтрализации стока, при 
этом количество выпавшего осадка увеличивается до 25 мл в мерном 
цилиндре объемом 100 мл. Полное осаждение осадка происходит в 
течение 6 часов. В таблице 1 приведены полученные опытным путем 
значения взвешенных веществ, рН и фосфатов при различной дозе 
извести, с целью нахождения оптимальной дозы извести. 

 

Таблица 1 – Определение оптимальной дозы извести 
Показатель Значение до 

нейтрализации 
Значение после 

нейтрализации СаО 
Доза СаО, г/л 

1 0,5 0,1 
рН 5,98 10,3 9,3 6,8 
Фосфаты, мг/л 55 - 5 10 
Взвешенные 
вещества, мг/л 

224 меньше 
нормативной 

308 519 

 

На основании полученных в результате эксперимента данных 
было принято установить дозу извести от 0,2 до 0,5 г/л. После отста-
ивания и известкования, при дозе СаО 0,2 г/л, содержание фосфатов 
снижалось в среднем до 5 мг на литр в пробах с исходным содержа-
нием фосфатов 60 мг/л. В дальнейшем, с целью экономии реагента, 
необходимо регулировать дозу извести в зависимости от значения 

pH, т. к. при значениях рН 5,5 дозу извести необходимо увеличивать 
до 0,3–0,4 г/л, при повышении значения рН в исходной воде доза 
извести снижается до минимальной 0,1–0,2 г/л.  

В процессе водоподготовки или очистки сточных вод при расче-
те оптимальной дозы реагента снижается время пребывания воды в 
реакторе и уменьшается его объем. 

В связи с тем, что исходный сток имеет разное рН, различное 
содержание взвешенных веществ и фосфатов, было предложено 
несколько вариантов схем обработки сточных ОАО «Белсолод» ме-
тодом известкования, с целью снижения загрязняющих веществ и 
регулирования рН перед сбросом в городскую сеть города. 

 
Рисунок 1 – Схема использования камеры хлопьеобразования в 

процессе удаления взвешенных веществ при рН<6,5 

 
Рисунок 2 – Схема использования гидроциклона в процессе 

удаления взвешенных веществ при рН>6,5 

 
Рисунок 3 – Схема c использованием очищенной сточной воды с 

целью разбавления стока 
 
Более подробно была рассмотрена вторая схема (рис. 2) с ис-

пользованием гидроциклонов при повышенном содержании взве-
шенных веществ и рН>6,5 в исходной сточной воде. 

С целью ускорения процесса образования и осаждения осадка 
было предложено использовать гидроциклоны. Гидроциклоны ис-
пользуются для очистки воды от механических примесей и включе-
ний. Гидроциклон задерживает песок, окалину, мелкие камни, взвеси 
и другие твердые частицы в воде и часто используется как фильтр 
первой стадии очистки [3]. 
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Для снижения затрат на реагенты и с целью экономичного ре-
жима работы устройств по очистке ПСВ было предложено использо-
вать оборотную систему очистки сточных вод, позволяющую разбав-
лять наиболее загрязненный залповый сброс, перед сбросом в сеть 
бытовой канализации. 

Максимальный залповый сброс составляет 215 м3, следующий 
сброс осуществляется через 8 часов. Следовательно, часовой рас-
ход ПСВ, после первого (условно) сброса, составляет 27 м3 в час. За 
этот период после первой (условно) замочки ячменя, пройдя реа-
гентную обработку, состав сточных вод должен соответствовать 
нормативным показателям. Исходя из среднечасового расхода сточ-
ных вод, осуществляется подбор и расчет оборудования. 

Перед сбросом сточных вод в усреднитель, а также в сеть бытовой 
канализации необходимо осуществлять контроль показателя pH, т. к. в 
зависимости от pH устанавливается доза реагента, необходимая для 
нейтрализации стока. Оптимальные концентрации CaO рекомендованы 
ранее, либо могут определяться расчетным путем, непосредственно 
перед сбросом. При этом установлено, что низкие концентрации реа-
гента способствуют увеличению содержания взвешенных веществ, 
которые могут быть удалены физико-механическими методами очистки, 
например в центрифугах, гидроциклонах, сепараторах. Эксплуатация 
оборудования производится в соответствии с рекомендациями и ин-
струкциями поставщика оборудования. В качестве такого оборудования 
могут быть рекомендованы гидроциклоны ПВО – ГЦ 1100. Принцип 
работы напорного гидроциклона основан на отделение твердых вклю-
чений от потока жидкости в поле центробежных сил. Корпус установки 
имеет конусообразную форму. Вход очищаемого потока организуется в 
основании конуса через касательный патрубок. Внутри корпуса образу-
ется два круговых потока: внешний – направлен вдоль стенок к вер-
шине конуса; внутренний – направлен в противоположную сторону. При 
спиральном движении твердые включения отбрасываются центробеж-
ной силой к стенкам аппарата и спускаются через вершину конуса в 
шламонакопитель. Часть жидкости внешнего потока выходит из аппа-
рата вместе с осадком. Другая часть отводится во внутреннюю область 
установки. Спиральное движение жидкости в гидроциклоне создает 
зону разрежения, которая увлекает очищенную часть внутреннего пото-
ка и выводит через центральное выходное отверстие [3]. 

 

 
Рисунок 4 – Схема гидроциклона ПВО-ГЦ-1100 

Преимущества гидроциклонов: компактность установки, отсут-
ствие подвижных элементов, высокая степень очистки от твердых 
частиц (гидроциклон обеспечивает очистку до 90% механических 
примесей), высокая скорость очистки, в процессе работы не исполь-
зуются какие-либо реагенты, возможность полной автоматизации 
работы, возможность подобрать необходимую для конкретных усло-
вий производительность установки. 

При оптимально высоких концентрациях реагента осаждение 
происходит достаточно быстро и может осуществляться в отстойни-
ке. Для определения времени образования осадка и отстаивания 
необходимо дальнейшее изучение седиментационных свойств обра-
зующейся взвеси. 

В связи с этим можно рекомендовать несколько возможных ва-
риантов обработки ПСВ: 

Перед сбросом в усреднитель, при низких значениях pH, сточная 
вода смешивается с реагентом, до достижения нормативного значе-
ния, затем поступает в отстойник. После чего очищенная до норма-
тивов сточная вода поступает в усреднитель расхода ПСВ, разбав-
ляя каждый следующий сброс до установленных нормативов. 

При значениях pH, близких к нормативным с высоким содержа-
нием взвешенных веществ, сточная вода из усреднителя смешива-
ется с реагентом, затем поступает на физико-механическую обра-
ботку (например) в напорные гидроциклоны, после чего возвращает-
ся в усреднитель, разбавляя следующий сброс. 

Целесообразно рассмотреть вариант реконструкции усредните-
ля, оборудуя его секцией для отстаивания стоков. 

Заключение. Поскольку основной объем ПСВ имеет кислую 
среду, для нейтрализации стока необходимо использовать щелоч-
ные реагенты. В качестве такого реагента использовался CaO. Ре-
комендуется использовать в качестве нейтрализующих реагентов 
соединения кальция, т.к. ПСВ имеют повышенное содержание фос-
фат ионов и взвешенных веществ, которые при действии Ca2+, 
Ca(OH)2 способны образовывать осадки. Видимый процесс образо-
вания осадков ПСВ начинается при минимальных дозах CaO от     
0,1 кг CaO на 1 м3 сточной воды. Также экспериментально исследо-
вались дозы реагента СaO: 0,5 кг на 1 м3, 1 кг на 1 м3, и максималь-
ная доза 5 кг на 1 м3. 

Установлено, что при малых дозах CaO (0,1 и 0,5 кг на 1 м3) про-
цесс образования и осаждения осадков протекает медленно и тре-
бует интенсификации. Кроме того, процесс образования осадков 
ПСВ первоначально приводит к увеличению содержания взвешен-
ных веществ. Однако даже при неполном осаждении осадков ПСВ 
наблюдается снижение содержания фосфат-ионов с 40 мг/л до         
5 мг/л, после известкования максимальной дозой 5 кг на 1 м3 содер-
жание фосфат-ионов снижается до 2,5 мг/л (зерно датского произ-
водства 1-е сутки замачивания). 

Предложенный метод снижения содержания фосфатов и взве-
шенных веществ в сточных водах на предприятиях пищевой про-
мышленности при известковании стока с последующем удалением 
осадка в гидроциклонах, а также использование различных техноло-
гических схем разбавления стоков очищенной таким методом сточ-
ной воды может быть эффективно использован на различных пред-
приятиях, где содержание фосфатов и взвешенных веществ много-
кратно превышает установленные нормативы.  
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УДК 628.316.12:663.43 

Тур Э. А., Левчук Н. В., Басов С. В. 

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА СТАДИИ 
ЗАМАЧИВАНИЯ ЗЕРНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДА, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Введение. Объектом исследования являлись сточные воды 
ОАО «Белсолод» (г. Иваново Брестской области), образующиеся на 
разных стадиях замачивания ячменя для производства солода. 
Периодически возникали превышения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на выпуске в городскую 
канализационную сеть в производственных стоках предприятия. 
Нормативы по данным показателям приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Нормативы, по которым периодически возникали 
превышения ПДК 

№ п/п Наименование показателя Норма 
показателя 

1 Водородный показатель (рН) 6,5-8,5 
2 Взвешенные вещества, не более, мг/дм3 450,0 
3 ХПК, не более, мг/дм3 1500,0 
4 Фосфаты, не более, мг/дм3 11,4 

 

Целями исследований являлись: 
а) анализ стоков на всех этапах технологического процесса про-

изводства солода с определением мест и выявлением причин появ-
ления загрязняющих веществ; 

б) разработка мероприятий по недопущению превышения ПДК 
загрязняющих веществ в составе производственных сточных вод на 
выпуске в сети коммунальной канализации без строительства ло-
кальных очистных сооружений. Решения не должны отрицательно 
влиять на основной технологический процесс, состояние технологи-
ческого оборудования. 

Система водоснабжения предприятия предусмотрена для обес-
печения водой хозяйственно-бытовых, производственных и противо-
пожарных нужд предприятия. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. 
Вода, поступающая для производства солода, соответствует дей-
ствующим СТБ Республики Беларусь. 

Сброс сточных вод предприятия производится по наружным сетям 
канализации диаметром 150–500 мм в резервуар-усреднитель вме-
стимостью 1000 м3. Так как сбросы сточных вод является залповыми, 
в резервуаре происходит усреднение расходов стоков и концентрации 
их загрязнения. Для равномерного поступления сточных вод в город-
скую канализацию стоки подаются собственной канализационной 
станцией (КНС) производительностью 142 м3/ч, расположенной на 
промплощадке предприятия, в городскую канализацию по одной из 
веток Ø200 мм на очистные сооружения. Работа насосов автоматизи-
рована по уровню воды в приемном резервуаре. Установленный ли-
мит сброса сточных вод составляет 250 м³/ч или 1400000 м³/год. 

При производстве солода с применением воды происходят про-
цессы проращивания и замачивания ячменя. Замачивание, мойку и 
дезинфекцию ячменя производят партиями по 350 т через 16 часов 
одновременно в 8 стальных цилиндроконических замочных чанах 
первых суток, емкостью 85 м3 каждый. Количество чанов всего в 
замочном отделении – 24 шт. Замочные чаны оборудованы систе-
мами подачи и слива воды, шестью воздуходувками для подачи 
сжатого воздуха через внешние кольца. Для более активного венти-
лирования и качественной мойки ячменя чаны первых суток снабже-
ны эрлифтными трубами, к которым подводится сжатый воздух от 
воздуходувок. Удаление углекислого газа осуществляют индивиду-
ально 24 вентиляторами. 

Продолжительность замачивания ячменя с двумя воздушными 
паузами от 35 до 60 часов. Влажность замоченного ячменя от 37%. 
Температура в слое зерна – от 12 до 18 0С.  

Технологический процесс замачивания ведется в автоматическом 
режиме с использованием программного управления (для замачива-
ния ячменя с двумя воздушными паузами приведен в таблице 2). 

На производство одной партии солода расходуется 350 тонн 
зерна. Выход солода составляет 280 т с одной партии. Процесс за-
мачивания ячменя является периодическим и происходит в три ста-
дии. В каждой стадии задействованы 8 чанов объемом 85 м3. На 
первой стадии перед загрузкой ячменя чаны обмываются водой в 
течение 15 минут из шланга с расходом воды 1,6 м3/час, а после 
выгрузки ячменя – в течение часа. Таким образом, расход воды на 
мойку оборудования 1-й стадии составит 16 м3. 

После мойки чаны заполняются на 1/3 водой с расходом воды  
89 л/с в течение 45 минут. Вода подается по технологическому тру-
бопроводу одновременно во все чаны. Расход воды на заполнение 
чанов на 1/3 составит 240,3 м3. 

В чаны с водой высыпается ячмень, который в течение 1 часа 
промывается водой с расходом 47 л/с. За это время чаны заполня-
ются водой и происходит смыв загрязнений и сплава. Расход воды 
на смыв сплава 169,2 м3. В результате смыва сплава из ячменя уда-
ляются так называемые «мертвые зерна», количество которых со-
ставляет 0,1-0,2% от общей массы ячменя. После смыва сплава 
вода сливается в канализацию и происходит продувка зерна через 
эрлифт, после чего чаны снова наполняются водой 45 минут с рас-
ходом 89 л/с и затем зерно промывается водой в течение часа с 
расходом воды 47 л/с. Расход воды на первую промывку составит 
169,2 м3. Расход воды на заполнение чанов составляет 240,3 м3. 
После первой промывки зерно снова продувается воздухом через 
эрлифт и промывается второй раз водой в течение 30 минут с тем 
же расходом воды 84,6 м3. После первой промывки вода из чана 
сливается в канализацию. Чаны с зерном снова заполняются водой 
в течение 45 минут с расходом воды 89 л/с. Расход воды на запол-
нение чанов составит 240,3 м3. 

После наполнения чанов происходит продувка зерна через эр-
лифт, после чего зерно промывается водой в течение часа с расходом 
воды 47 л/с. Расход воды на первую промывку составит169,2 м3. По-
сле третьей промывки вода из чана сливается в канализацию. Чаны с 
зерном снова заполняются водой в течение 45 минут с расходом воды 
89 л/с. Расход воды на заполнение чанов составит 240,3 м3. 

После наполнения чанов водой происходит продувка зерна воз-
духом через форсунки. В начале операции в чаны в течение 4-х ми-
нут вносится дезраствор и промывочная вода из линии дезинфек-
ции, которая промывается 3 минуты. Расход воды на внесение дез-
инфицирующего раствора составит 19,74 м3. 

Далее зерно в течение 2-х часов снова продувается воздухом 
через форсунки с циклами – продувка и пребывание зерна под водой 
по 20 минут на каждый процесс. Затем вода сливается в канализа-
цию. На первой стадии замачивания влажность зерна увеличивается 
с 15 до 30%, т. е. тонна зерна поглощает 0,15 тонны воды. Таким 
образом, посчитать количество поглощенной воды на первой стадии 
замачивания можно по следующей формуле 350х0,15=52,5 т (м3). 

После первой стадии замачивания зерно направляется в следу-
ющие 8 чанов на вторую стадию – воздушную паузу. На этой стадии 
вода используется только для мойки оборудования. Расход воды на 
мойку чанов такой же как и на первой стадии – 16 м3. После воздуш-
ной паузы зерно направляется на третью стадию – водяная пауза с 
аэрацией. Кроме мойки оборудования (расход воды аналогичен 1-й 
стадии – 16 м3) вода расходуется на заполнение чанов водой – по 30 
м3 на каждый чан. Определим количество воды, необходимое для 
замачивания зерна на 3-й стадии: 8х30=240 м3. 
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Таблица 2 – Технологические режимы 
№ 
п/п 

Наименование операции Продол-
жительность 

операции 

Контролируемые 
параметры 

1 Наполнение всех чанов одновременно до 1/3 общего объема водой 45 мин.  
2 Высыпание ячменя из бункеров 1 ч  
3 Продувка зерна через эрлифтные трубы (1 цикл, по 10 минут каждый чан) 40 мин.  
4 Дополнение чанов водой, смыв сплава 1 ч t воды, 0С 
5 Промывка одновременно во всех чанах 1 ч  
6 Продувка зерна через эрлифтные трубы (1 цикл, по 10 минут каждый чан) 40 мин.  
7 Промывка 30 мин.  
8 Слив воды до обмывочных труб 5 мин.  
9 Продувка зерна через форсунки одновременно во всех чанах (4 цикла про-

дувки). 
Цикл: продувка 20 мин.; зерно под водой 40 мин. 
Внесение раствора КМnО4 попарно по 4 минуты (в начале операции). Про-
мывка линии дезинфекции, попарно по 3 минуты 

от 1 до 5 часов t воды, 0С 

10 Слив воды в канализацию 30 мин  
11 Воздушные паузы. Цикл: 40 мин. воздушная пауза; 20 мин. удаление СО2 из 

всех чанов одновременно 
от 7 до 24 часов t слоя зерна, 0С 

12 Наполнение чанов водой (до обмывочной трубы) 1 час  
13 Продувка зерна одновременно во всех чанах через форсунки от 1 до 4 цик-

лов. 
Цикл: зерно под водой 40 мин.; продувка 20 мин. 

от 1 до 4 часов t воды, 0С 

14 Промывка 30 мин.  
15 Слив воды в канализацию 30 мин.  
16 Воздушные паузы. Цикл: 40 мин. воздушная пауза; 20 мин. удаление СО2 из 

всех чанов одновременно 
от 7 до 24 часов t слоя зерна, 0С 

17 Наполнение чанов водой 40 мин.  
18 Продувка зерна одновременно во всех чанах через форсунки 1 цикл. Цикл: 

зерно под водой 40 мин.; продувка 20 мин. 
от 1 до 6 часов t воды, 0С; 

содержание кисло-
рода 

19 Слив воды в канализацию 30 мин.  
20 Выгрузка на солодоращение до 4 часов  
Продолжительность замачивания ячменя составляет 35-60 часов 
 

Таблица 3 – Расчетное водопотребление на процесс замачивания ячменя 
Технологическая стадия Водопотребление на 1 партию, м3 Водоотведение на 1 партию, м3 

Первая стадия 
Мойка оборудования 1-й стадии 16 16 
Заполнение чанов водой на 1/3 240,3 240,3 
Смыв сплава 169,2 169,2 
Заполнение чанов 240,3 215,3 
Промывка 1 169,2 169,2 
Промывка 2 84,6 84,6 
Заполнение чанов 240,3 212,8 
Дезинфекция 35,28 35,28 
ИТОГО 1195,18 1142,68 

Вторая стадия 
Мойка оборудования 2-й стадии 16 16 
ИТОГО 16 16 
Мойка оборудования 3-й стадии 16 16 
Заполнение чанов 240 215,5 
ИТОГО 256 231,5 
ВСЕГО 1467,18 1390,18 

 

На третьей стадии влажность зерна увеличивается с 30 до 37%, 
т. е. каждая тонна зерна поглощает дополнительно 0,07 тонны воды. 
Таким образом, количество поглощенной воды на третьей стадии 
замачивания можно определить следующим расчетом: 
350х0,07=24,5 т (м3). 

Результаты расчета водопотребления на процесс замачивания 
ячменя сведены в таблицу 3. При расчете годового водопотребле-
ния принято, что каждые сутки выполняются все три стадии и ежесу-
точно ячмень подается на первую стадию. 

В ходе реализации проекта по реконструкции ОАО «Белсолод» 
предусматривалось увеличение мощности по производству солода с 

65 000 тонн до 130 000 тонн в год. Реализация проекта предполагает 
переход на новую продолжительность замачивания зерна (с 3-
суточного на 2-суточное) на 24-х замочных чанах, что сокращает 
длительность производственного процесса. 

Сточные воды промышленных предприятий подвергают, как пра-
вило очистке различными способами: механической, химической, фи-
зико-химической и биохимической. Механическую очистку применяют 
для удаления из сточных вод взвешенных веществ и частично от за-
грязнений, находящихся в коллоидном состоянии. Для механической 
очистки используют решетки, песколовки, отстойники, жироловки, 
нефтеловушки, маслоотделители, гидроциклоны, фильтры и другие 
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сооружения. Для очистки производственных сточных вод от взвешен-
ных веществ, имеющих большой удельный вес (минеральные загряз-
нения), могут применяться гидроциклоны. Для очистки производствен-
ных сточных вод от мелкодисперсных взвешенных веществ использу-
ют тканевые, сетчатые или песчаные фильтры. 

Химическая очистка заключается в выделении из сточных вод за-
грязнений путем проведения реакций между ними и вводимыми в воду 
реагентами. Такими реакциями являются реакции окисления и восста-
новления, реакции образования соединений, выпадающих в осадок, и 
реакции, сопровождающиеся газовыделением. Химическая очистка при-
меняется для очистки только некоторых производственных сточных вод. 

Механохимическую очистку применяют для выделения из сточ-
ных вод нерастворенных загрязнений. Сущность ее состоит в том, 
что в воду добавляют коагулянты, которые способствуют удалению 
из нее загрязнений в процессе ее механической очистки. К физико-
химическим методам очистки сточных вод относятся сорбция, экс-
тракция, коагуляция, флотация, электролиз, ионный обмен, кристал-
лизация и др. Биохимическая (биологическая) очистка заключается в 
окислении остающихся в воде после механической очистки органи-
ческих загрязнений с помощью микроорганизмов, способных в про-
цессе своей жизнедеятельности осуществлять минерализацию орга-
нических веществ. 

Очистка сточных вод на полях орошения и полях фильтрации 
происходит довольно медленно. Значительно интенсивнее осу-
ществляется она на биологических фильтрах и в аэротенках. Для 
обеззараживания (дезинфекции) сточных вод их подвергают обра-
ботке хлорной известью или хлором [2]. 

Методика эксперимента. В процессе работы были исследова-
ны сточные воды на различных стадиях технологического процесса 
на величину рН, содержание фосфат-ионов, ХПК и взвешенных ве-
ществ, а также в лабораторных условиях продублирован технологи-
ческий процесс замачивания зерна и исследован ячмень различных 
поставщиков (Беларусь, Украина, Дания). Проведены лабораторные 
исследования, направленные на снижение содержания загрязняю-
щих веществ в сточных водах до нормативных. Разработаны техно-
логические рекомендации и технологические схемы, позволяющие 
проводить локальную очистку стоков на территории предприятия без 
строительства отдельных очистных сооружений. Исследования про-
водили стандартными методами [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

 

Таблица 4 – Пробы сточных вод  
№ 

пробы 
Наименование пробы 

1 Слив замочки на 3-е сутки (ячмень пр-во Дания) 
2 Слив замочки на 1-е сутки 
3 Сточная вода из резервуара-усреднителя (смешанная 

проба слива замочки после 1 и 3 суток) 
4 Сточная вода из контрольного колодца на выпуске в сеть 

городской канализации (смешанная с бытовыми стоками 
предприятия) 

5 Слив замочки на 1-е сутки (ячмень пр-во Дания) 
6 Слив замочки на 1-е сутки (ячмень пр-во Дания) 
7 Сточная вода из резервуара-усреднителя (смешанная 

проба слива замочки после 1 и 3 суток) 
 

Результаты исследования рН, содержания взвешенных веществ 
и содержания фосфат-ионов (в пересчете на Р) отобранных проб 
сточных вод приведены в таблицах 5, 6 7. 

 

Таблица 5 – Определение рН 
№ пробы Величина рН  

(фактическая) 
Нормативное  
значение рН 

1 (3-е сутки) 6,21  
 
 

6,5-8,5 

2 (1-е сутки) 5,65 
3 (усреднитель) 5,98 
4 (выпускной колодец) 6,07 
5 (1-е сутки, второй отбор 
проб) 

5,85 

6 (1-е сутки, третий отбор 
проб) 

6,92 

7 (усреднитель) 5,65 

Таблица 6 – Содержание взвешенных веществ 
№ пробы Фактическое 

значение, мг/дм3 
Нормативное  

значение, мг/дм3  
1 (3-е сутки) 317  

 
 

не более 450,0 

2 (1-е сутки) 410 
3 (усреднитель) 379 
4 (выпускной колодец) 347 
5 (1-е сутки, второй отбор) 354 
6 (1-е сутки, третий 
отбор проб) 

364 

7 (усреднитель) 224 
 

Таблица 7 – Содержание фосфат-ионов (в пересчете на Р) 
№ пробы Фактическое 

значение, мг/дм3 
Нормативное  

значение, мг/дм3 
1 (3-е сутки) 10,4  

 
 

не более 11,4 

2 (1-е сутки) 13,4 
3 (усреднитель) 12,4 
4 (выпускной колодец) 11,6 
5 (1-е сутки, новый отбор) 20,5 
6 (1-е сутки, третий отбор 
проб) 

14,7 

7 (усреднитель) 17,9 
 
Согласно проведенным исследованиям, наиболее кислыми 

являются сточные воды, образующиеся после 1-й замочки ячменя. В 
выпускном колодце разбавление бытовыми сточными водами 
положительно влияет на рН стока. 

В исследованных пробах не обнаружено превышения 
содержания взвешенных веществ. 

Ранними исследованиями было определено, что превышения по 
содержанию взвешенных частиц наблюдается при использовании 
ячменя, поставляемого из Украины.  

Превышение содержания фосфат-ионов имеют сточные воды, 
образующиеся после первой замочки (1–е сутки) ячменя. После 2-й 
замочки (3-е сутки) содержание фосфат-ионов находится в пределах 
допустимого значения. В усреднителе после смешения стоков имеется 
небольшое превышение, а в выпускном колодце после разбавления 
промышленных сточных вод бытовыми превышения практически нет 
(0,2 мг/дм3 – в пределах допустимой погрешности измерений). 

Ранее определено, что превышения по содержанию фосфат-
ионов имеют сточные воды, образующиеся при использовании 
ячменя, поставляемого из Украины и Беларуси. При смеси стоков 
замочки датского и белорусского, а также датского и украинского 
сырья превышения по содержанию фосфат-ионов не наблюдалось. 

Проба № 5 (датское зерно) дала превышение по содержанию 
фосфат-ионов. 

Установлено, что наиболее критичными и дающими превышения 
по всем параметрам являются сточные воды пробы № 2, т. е. воды 
слива 1-й замочки ячменя (через 1 сутки замачивания). 

Кроме того, для отобранных проб определяли химическое 
потребление кислорода (ХПК). Результаты исследований приведены 
в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Определение ХПК 
№ пробы Фактическое  

значение, мгО2/дм3 
Нормативное  

значение, мг/дм3  
1 (3-е сутки) 1247,5  

 
 

не более 1500,0 

2 (1-е сутки) 1414,2 
3 (усреднитель) 1397,6 
4 (выпускной колодец) 1287,2 
5 (1-е сутки, новый отбор) 1319,5 
6 (1-е сутки, третий 
отбор проб) 

1390,5 

7 (усреднитель) 1490,2 
 

В исследованных пробах не обнаружено превышения по 
показателю «химическое потребление кислорода» (ХПК). Наиболее 
высокое значение ХПК имеет проба №2 (сточные воды после 1-х 
суток замочки). Все приведенные результаты касаются сточных вод 
замочки датского ячменя. 
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Ранними исследованиями было определено, что превышения по 
ХПК характерны при использовании в производстве только украин-
ского или только белорусского ячменя. При смеси стоков замочки 
украинского и датского и белорусского и датского ячменя превыше-
ния не наблюдается. 

Исследовали также пробы ячменя различных стран-
поставщиков. В лаборатории БрГТУ были продублированы техноло-
гические процессы замачивания ячменя, поставленного Украиной, 
Беларусью и Данией. Была произведена первая замочка, слив сточ-
ных вод через 1 сутки, затем – периодическое перемешивание 
влажного зерна в течение вторых суток и имитация продувки, далее 
– вторая замочка зерна и слив сточных вод через 1 сутки. Темпера-
тура проведения эксперимента (20±2)°С. 

При исследовании технологических процессов по замачиванию 
зерна для производства солода установлено, что при замачивании 
ячменя, произведенного в Дании, процесс водопоглощения на 1-е 
сутки протекает интенсивнее, чем зерна, произведенного в Беларуси 
и в Украине. Через сутки замачивания, при одинаковом массовом 
соотношении ячменя и воды, объем воды, поглощенной зерном из 
Дании, составляет (в % на 100% зерна) – 73%, Беларуси – 57%, 
Украины – 65%.  

Отсюда следует, что возникает необходимость регулировать 
время замачивания и, как следствие, период прорастания ячменя, 
произведенного в определенной стране-производителе сырья. Это 
подтверждается и низкими значениями рН в первые сутки замачива-
ния (т. е. датское сырьё быстрее закисает). Сточные воды 1-х суток 
характеризуются высоким содержанием фосфатов - от 45 до 65 мг/л, 
т. е. от 14,7 до 21,21 мг/дм3 (в пересчете на Р). 

 

Таблица 9 – Исследование влияния качества сырья, в зависимости 
от страны-производителя, на свойства сточной 
производственной воды (ПСВ) 

Наименование показателя Страна-производитель 

Дания Беларусь Украина 
Показатели за 1 сутки замачивания 

рН 4,78 5,11 5,0 
PO43-, мг/дм3 (в пересчете на Р) 21,21 19,5 14,7 

Показатели за 3 сутки замачивания 
рН 5,65 6,2 6,1 
PO43-, мг/дм3 (в пересчете на Р) 18,7 17,2 11,8 

 

После промывки и продувки ячменя, а также замачивания в сле-
дующие двое суток, значение рН отработанной воды повышается до 
5,65–6,1. Так как экспериментальные и фактические значения рН не 
соответствуют нормативным показателям, возникает необходимость 
нейтрализации кислых сточных вод. 

Была также исследована степень эффективности различных ре-
агентов и физико-химических методов для очистки представленных 
проб сточных вод от загрязнений. Использование «кислых» коагу-
лянтов, т. е. солей, обусловливающих при гидролизе кислую среду 
раствора, в данном случае положительных результатов не дало. 

Поскольку основной объем ПСВ имеет кислую среду, для нейтра-
лизации стока было принято использовать щелочные реагенты. 

В качестве такого реагента использовался CaO. При исследова-
нии в сточные воды добавляли различные количества реагента, 
начиная с минимальной дозы 0,1 г/л СаО и выше, до 5 г/л СаО. Ре-
комендуется использовать в качестве нейтрализующих реагентов 
именно соединения кальция, т. к. ПСВ имеют повышенное содержа-
ние фосфат-ионов и взвешенных веществ, которые при действии 
Ca2+, Ca(OH)2 способны образовывать осадки.  

В процессе проведенных исследований определено, что види-
мый процесс образования осадков ПСВ начинается при минималь-
ных дозах CaO, а именно – от 0,1 кг CaO на 1 м3 сточной воды.  

Также более подробно экспериментально исследовалось добав-
ление следующих доз реагента СaO: 0,5 кг на 1м3; 1 кг на 1м3; мак-
симальная доза 5 кг на м3. 

Установлено, что при малых дозах CaO (0,1 и 0,5 кг на м3), про-
цесс образования и осаждения осадков протекает медленно и тре-
бует интенсификации, а именно – использование гидроциклона. В 

лаборатории данный процесс интенсифицировали при помощи цен-
трифуги лабораторной. Кроме того, процесс образования осадков 
ПСВ первоначально приводит к увеличению содержания взвешен-
ных веществ с 379 мг/дм3 (исходная проба № 3) до 828 – 1073 мг/дм3 
(при введении различных доз реагента). 

Однако даже при неполном осаждении осадков ПСВ наблюдает-
ся снижение содержания фосфат-ионов с 13,4 мг/л (проба №2) до 5 
мг/л, после известкования максимальной дозой 5 кг на 1 м3 содержа-
ние фосфат-ионов снижается до 2,5 мг/л (зерно датского производ-
ства 1-е сутки замачивания, проба № 2).  

Кроме того, после проведенных исследований и отделения осад-
ков осадки были высушены до постоянной массы при (105±2)°С. 

Массы осадков при диапазоне введения СаО от 0,1 г/л до 1 г/л со-
ставили от 0,84 до 2,8 г/л (т. е. 0,84–2,4 кг на 1 т). При очистке 215,3 т 
ПСВ 1-й замочки зерна высушенные осадки ориентировочно будут 
составлять 180,85–602,8 кг. Максимальную дозу СаО добавлять не 
рекомендуется. Количество СаО не должно превышать 0,5 г/л. 

Результаты исследования влияния различных доз СаО на сни-
жение содержания фосфат-ионов (в пересчете на Р) представлены 
на диаграмме (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние различных доз СаО на снижение содержания 

фосфат-ионов (в пересчете на Р) 
 

Экспериментально установлено, что даже небольшие дозы из-
вести СаО (начиная с 0,1 г/л) снижают содержание фосфат-ионов до 
нормативного показателя. 

Кроме того, для доз 0,1–1 г/л СаО исследовали величину рН 
сточных вод (проба № 7 из резервуара-усреднителя). Результаты 
исследований приведены в таблице 10. 

В результате исследований установлено, что оптимальным зна-
чением является добавление 0,5 г/л СаО при незначительном пре-
вышении рН.  

Если данную обработанную воду применять для разбавления 
последующих стоков (оборотная система очистки ПСВ), то это при-
ведёт к положительным результатам – нейтрализации кислых стоков 
(снизится до нормативного содержание фосфат-ионов, нормализу-
ется рН) без нарушения норматива по взвешенным веществам. 

 

Таблица 10 – Результаты исследования пробы сточных вод из 
резервуара-усреднителя (проба № 7) 

Наименование показателя Добавление СаО, г/л 
1 0,5 0,1 

рН (исходное 5,65) 10,3 9,3 6,8 
Фосфат-ион (в пересчете на Р), 
мг/дм3 

7,35 9,0 11,0 

Взвешенные вещества 
(исходное значение = 
= 224 мг/дм3), мг/дм3 

не определяли, 
(рН значительно 

превышает 
нормативное) 

308,0 519,0 
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При использовании минимальной дозы СаО (0,1 г/л) для удале-
ния взвешенных веществ (519 мг/л) рекомендуется применять физи-
ко-химические методы удаления взвешенных веществ (центрифуги-
рование, сепарирование, использование гидроциклона). 

Результаты проведенных исследований позволили предложить 
несколько технологических схем, которые рекомендуется внедрить 
на ОАО «Белсолод»: 

1. Технологическая схема с использованием системы оборотной 
очищенной воды с целью разбавления концентрированного стока. 

2. Технологическая схема очистки производственных сточных 
вод (ПСВ) с использованием реагента СаО с целью нейтрализации 
кислого стока и снижения содержания взвешенных веществ в кон-
центрированном стоке. 

3. Разбавление сточных вод в резервуаре-усреднителе дренаж-
ной водой. 

Предложенные технологические схемы не нарушают основной 
технологический процесс производства солода и не оказывают от-
рицательного воздействия (в том числе коррозионного) на состояние 
технологического оборудования и трубопроводов. 

Технологическая схема включает следующие сооружения: 
1) усреднитель сточных вод; 
2) реагентное хозяйство; 
3) батарею гидроциклонов и вспомогательное оборудование; 
4) отстойник; 
5) сборник осадков (контейнеры для вывоза или сушки). 

Для снижения затрат на реагенты и с целью экономичного ре-
жима работы устройств по очистке ПСВ предлагается использовать 
оборотную систему очистки сточных вод, позволяющую разбавлять 
наиболее загрязненный залповый сброс водой, прошедшей реагент-
ную и/или физико-механическую обработку, перед сбросом в сеть 
бытовой канализации. Максимальный залповый сброс составляет 
215,3 м3, следующий сброс осуществляется через 8 часов. Макси-
мальный часовой расход производственных сточных вод составляет 
(при залповом сбросе Q=215,3 м3; среднечасовой расход 
qw=215,3:8=26,9 м3/ч, т. е. округлённо 27 м3/ч). Следовательно, часо-
вой расход ПСВ, после первого (условно) сброса, составляет 27 м3 в 
час. За этот период после первой (условно) замочки ячменя, пройдя 
реагентную обработку, состав сточных вод должен соответствовать 
нормативным показателям. 

Исходя из среднечасового расхода сточных вод, осуществляется 
подбор и расчет оборудования. Объём отстойника должен состав-
лять (с запасом 15% по объёму): (215,3х100)/85=253 м3. Принимаем 
отстойник объёмом 250 м3.  

Отстойник можно размещать на открытом воздухе, так же как 
размещен в настоящее время резервуар-усреднитель. 

Перед сбросом сточных вод в усреднитель, а также в сеть быто-
вой канализации, необходимо осуществлять контроль показателя 
pH, т. к. в зависимости от pH устанавливается доза реагента, необ-
ходимая для нейтрализации стока.  

Оптимальные концентрации CaO рекомендованы ранее либо мо-
гут определяться расчетным путем, непосредственно перед сбросом. 

При этом установлено, что низкие концентрации реагента способ-
ствуют увеличению содержания взвешенных веществ, которые могут 
быть удалены физико-механическими методами очистки, например в 
центрифугах, гидроциклонах, сепараторах. Эксплуатация оборудова-
ния производится в соответствии с рекомендациями и инструкциями 
поставщика оборудования. В качестве такого оборудования могут 
быть рекомендованы гидроциклоны ПВО–ГЦ 1100. Гидроциклон дол-
жен быть размещен в помещении во избежание замерзания воды в 
зимний период работы, так как предполагаемая загруженность будет 
составлять примерно 8 часов в сутки. Данной очищенной водой пред-
полагается разбавлять последующие стоки [9]. 

При оптимально высоких концентрациях реагента осаждение 
происходит достаточно быстро и может осуществляться в отстойни-
ке. Для определения времени образования осадка и отстаивания 
необходимо дальнейшее изучение седиментационных свойств обра-
зующейся взвеси. 

В связи с этим можно рекомендовать несколько возможных ва-
риантов обработки ПСВ: 

Перед сбросом в усреднитель, при низких значениях pH, сточная 
вода смешивается с реагентом, до достижения нормативного значения, 

затем поступает в отстойник. После чего очищенная до нормативов 
сточная вода поступает в усреднитель расхода ПСВ, разбавляя каждый 
следующий сброс до установленных нормативов. 

При значениях pH, близких к нормативным с высоким содержа-
нием взвешенных веществ, сточная вода из усреднителя смешива-
ется с реагентом, затем поступает на физико-механическую обра-
ботку (например) в напорные гидроциклоны, после чего возвращает-
ся в усреднитель, разбавляя следующий сброс. 

Целесообразно рассмотреть вариант реконструкции усредните-
ля, оборудуя его секцией для отстаивания стоков. Это связано с тем, 
что усреднитель в данное время (после реконструкции предприятия) 
не используется на полную мощность, имеется значительный резерв 
по объёму. При оборудовании в нём секции для отстаивания объё-
мом 250 м3 не потребуется возведения или устройства отдельно 
стоящего резервуара-отстойника. 

Заключение. Изучен технологический процесс производства со-
лода на ОАО «Белсолод», подробно рассмотрены процессы замачи-
вания ячменя и процессы образования производственных сточных 
вод (ПСВ) на различных стадиях технологического процесса. 

В процессе работы исследованы сточные воды на различных 
стадиях технологического процесса на величину рН, содержание 
фосфат-ионов, ХПК и взвешенных веществ, а также в лабораторных 
условиях продублирован технологический процесс замачивания 
зерна и исследован ячмень различных поставщиков (Беларусь, 
Украина, Дания).  

Проведены лабораторные исследования, направленные на сни-
жение содержания загрязняющих веществ в сточных водах до нор-
мативных. Изучены возможные варианты использования реагентов 
для нейтрализации стоков, удаления фосфатов. 

Подобран реагент (СаО) и диапазон оптимальных доз реагента. 
Разработаны технологические рекомендации и технологические 

схемы, позволяющие проводить локальную очистку стоков на террито-
рии предприятия без строительства отдельных очистных сооружений. 

Рекомендовано на территории предприятия рядом с резервуаром-
усреднителем разместить и привязать резервуар для осаждения осад-
ков (горизонтальный отстойник) на открытом воздухе и/или гидроцик-
лон (в помещении). Предлагается рассмотреть вариант реконструкции 
существующего резервуара-усреднителя, оборудуя его секцией для 
отстаивания стоков. Это связано с тем, что усреднитель в данное вре-
мя (после реконструкции предприятия) не используется на полную 
мощность, имеется значительный резерв по объёму. При оборудова-
нии в нём секции для отстаивания объёмом 250 м3 не потребуется 
возведения или устройства отдельно стоящего резервуара-
отстойника. Кроме того, рядом с резервуаром-усреднителем имеется 
достаточно большая свободная площадка, на которой можно разме-
стить и резервуар для осаждения осадков (горизонтальный отстойник) 
и/или гидроциклон. Образующиеся осадки не будут вызывать корро-
зию трубопроводов. Их можно высушивать и реализовывать как мине-
ральное удобрение, содержащее кальций и фосфор. Количество вы-
сушенных осадков будет невелико. При проведении лабораторных 
исследований массы осадков при диапазоне введения СаО от 0,1 г/л 
до 1 г/л составили от 0,84 до 2,8 масс.%. 

Определено, что в данной ситуации решить проблему (периоди-
чески возникающие превышения предельно допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ на выпуске в городскую канализацион-
ную сеть в производственных стоках предприятия не велики) можно 
было бы совершенно простым способом – разбавлять ПСВ дренаж-
ными водами, которые в больших количествах имеются на предпри-
ятии. Для этого следует получить соответствующее разрешение. 
Помимо этого, серьёзную проблему представляют городские очист-
ные сооружения, которые морально и физически устарели, требуют 
серьёзной реконструкции, т. к. давно не справляются со сточными 
водами растущего и развивающегося г. Иваново, на территории 
которого размещаются всё новые и новые производства. 
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tion. In the course of work waste water at different stages of technological process on pH value, content of phosphate ions, COD and suspended sub-
stances are investigated, and also in laboratory conditions technological process of soaking of grain is duplicated and barley of various suppliers is 
investigated (Belarus, Ukraine, Denmark). Laboratory studies aimed at reducing the content of pollutants in waste water to normative ones have been 
carried out. The possible uses of reagents for wastewater neutralization and phosphate removal have been studied. The reagent (Cao) and the range of 
optimal doses of the reagent were selected. Technological recommendations and technological schemes allowing to carry out local cleaning of drains in 
the territory of the enterprise without construction of separate treatment facilities are developed. 

 
УДК 628.543 

Белоглазова О. П., Мороз В. В., Урецкий Е. А. 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ РЕАГЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 
ПРИБОРО- И МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Введение. Как известно, в отличие от очистки сточных вод галь-
ванического производства и печатных плат известные методы обра-
ботки сточных вод покрасочного производства предприятий машино-
строительного профиля исключительно дорогостоящи, а главное 
малоэффективны. В связи с этим Московский государственный про-
ектный институт (МГПИ), до появления эффективных, а главное 
приемлемых в экономическом отношении технологий очистки такого 
вида сточных вод, предложил Брестскому электромеханическому 
заводу (БЭМЗ) вместо их обезвреживания разбавлять их техниче-
ской водой до норм ПДК, установленных контролирующими органи-
зациями, для сброса в городскую систему водоотведения, что могло 
бы составить более 10 млн м3 в год [1]. 

Такое «техническое решение», помимо больших экономических 
затрат, потребовало бы существенного расширения систем техниче-
ского водоснабжения и канализации предприятия.  

По этой причине ОАО «БЭМЗ» до появления эффективных и 
экономически приемлемых для себя технологий согласился оплачи-
вать КПУП «Брестводоканал» повышенные тарифы за сброс недо-
статочно очищенных сточных вод лакокрасочного производства в 
городскую канализацию. 

Благодаря ранее проведенным авторами исследованиям, совмест-
ная очистка сточных вод гальваники, покраски и печатных плат была 
осуществлена в рамках оборудования, ранее запроектированного 
МГПИ. При этом, в отличие от проектного технического решения, все 
три стадии обработки сточных вод (усреднение, смешение и реакции), 
осуществляемые ранее в отдельных химических аппаратах, были объ-
единены в единых автоматизированных стандартных химических аппа-
ратах, а вертикальные отстойники дополнены камерами хлопьеобразо-
вания и полочными модулями, что позволило повысить эффективность 
задержания взвешенных веществ с 60% до 90% [1, 2, 3, 4]. 

Исходными данными для проведения экономического расчёта 
явился проект очистных сооружений сточных вод гальванического 
производства БЭМЗ, разработанный МГПИ, и «Акт внедрения техно-

логии обезвреживания сточных вод покрасочного производства 
БЭМЗ в рамках очистных сооружений гальванического производства 
без использования дополнительного технологического оборудования 
от 16.10.2014 г.». 

1. Экономический расчет осуществлялся авторами согласно 
«Методическим рекомендациям по оценке эффективности научных, 
научно-технических и инновационных разработок», утвержденным 
совместным постановлением Национальной академии наук Белару-
си и Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 03.01.2008 г. № 1/1. 

В таблицах 1 и 2 представлен перечень оборудования, исполь-
зуемого для очистки по запроектированной технологии. В таблицах 3 
и 4 представлен перечень оборудования, используемого для очистки 
по новой (предлагаемой) технологии. 

В соответствии с [1] в таблице 5 приведено сравнение проектной 
технологии, разработанной МГПИ, и новых технических решений, 
внедренных на БЭМЗ. 

Ниже приведен расчет показателей экологоэкономической срав-
нительной эффективности двух технологий обработки гальваносто-
ков. 

Экономические расчеты носят ориентировочный характер и 
включают ряд ограничений и допущений, что связано с особенно-
стями функционирования объекта внедрения и окружающей эконо-
мической среды. 

В экономических расчетах используются цены, тарифы, норма-
тивы отчислений по состоянию на 1 сентября 2017 года. 

2. Расчет экологического эффекта. В результате внедрения 
новых технических решений возникает экологический эффект. 

Экологический эффект заключается в снижении отрицательного 
воздействия на окружающую среду и улучшение ее состояния. Этот 
эффект проявляется в уменьшении объемов загрязнений и концентра-
ции вредных веществ в водной среде Рз и определяется по формуле: 
 Рз = Мср · Тср · (ПДКн – ПДКост), (1) 
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Таблица 1 – Оборудование технологической линии обезвреживания хромсодержащих сточных вод 

Стадия Аппарат 
Емкость 

аппарата, м3 
Время пребы-

вания, мин. 
Функция 

Усреднение 

Х18Н10Т из нержавеющей стали с 
рамной мешалкой (индекс 204-
2011) с электродвигателем ВАО 
51-6 с редуктором 

3,2 10 

Усреднение по концентрации промывных хромсодер-
жащих сточных вод с отработанным травильным рас-
твором (ОТР), содержащим концентрированный хромо-
вый электролит 

Смешение 

Х18Н10Т из нержавеющей стали с 
рамной мешалкой (индекс 204-
2011) с электродвигателем ВАО 
51-6 с редуктором 

3,2 10 
Смешение с раствором серной кислоты (6-10%) и рас-
твором бисульфита натрия 

Реакция 

Х18Н10Т из нержавеющей стали с 
пропеллерной мешалкой и трубой 
передавливания (индекс 2014-
2013) с электродвигателем ВАО 
51-6 с редуктором 

5.0 20 Завершение реакции 

 

Таблица 2 – Оборудование технологической линии нейтрализации всех видов сточных вод 

Стадия Аппарат 
Емкость аппарата, 

м3 
Время пребывания, 

мин. 
Функция 

Усреднение 
Х18Н10Т из нержавеющей стали с рамной ме-
шалкой (индекс 204-2011) с электродвигателем 
ВАО81-6 

4 10 Усреднение 

Смешение 
Х18Н10Т из нержавеющей стали с рамной ме-
шалкой (индекс 204-2011) с электродвигателем 
ВАО 81-6 

4 10 
Смешение с известковым мо-
локом 

Реакция 
Х18Н10Т из нержавеющей стали с рамной ме-
шалкой (индекс 204-2011) с электродвигателем 
ВАО 81-6 

8 20 Завершение реакции 

 

Таблица 3 – Оборудование технологической линии обезвреживания хромсодержащих сточных вод 

Стадия Аппарат 
Емкость 

аппарата, м3 
Время пребы-

вания, мин. 
Функция 

Усреднение 
Смешение 
Реакция 

Х18Н10Т из нержавеющей ста-
ли с рамной мешалкой (индекс 
204-2011) с электродвигателем 
ВАО 51-6 с редуктором 

3,2 10 

Усреднение по концентрации промывных хромсодержа-
щих сточных вод с отработанным травильным раствором 
(ОТР), содержащих концентрированный хромовый элек-
тролит 

Смешение с раствором серной кислоты (6-10%) и раство-
ром бисульфита натрия 

Завершение реакции 
 

Таблица 4 – Оборудование технологической линии нейтрализации всех видов сточных вод 

Стадия Аппарат Емкость аппарата, м3 
Время пре-
бывания, 

мин. 
Функция 

Усреднение     
Смешение 

Реакция  

Х18Н10Т из нержавеющей стали с 
рамной мешалкой (индекс 204-
2011) с электродвигателем 
ВАО81-6 

10 10 

 
Усреднение Смешение 

Реакция 

 
где Рз – экологический эффект в натуральном исчислении, т, га, м3 
и т. д.; 
Мср – среднесуточная или среднечасовая производительность 

объекта в натуральных показателях; 
Тср – количество дней или часов работы объекта в году; 
ПДКн, ПДКост – предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ до и после проведения мероприятий, мг/л. 
Рассчитаем экологический эффект новой (предлагаемой 

технологии) по остаточным загрязнениям стоков из таблицы 5: 
• для взвешенных веществ: 
Рз1 = 210 м3/сут · 365 сут · (0,004 кг/м3 – 0,002 кг/м3) = 1533 кг/год = 
=1,53 т/год; 
• для хрома общего: 

Рз2 = 210 м3/сут · 365 сут · (0,0025 кг/м3 – 0,0016 кг/м3) = 
= 68,98 кг/год = 0,069 т/год; 
• для меди: 
Рз3 = 210 м3/сут · 365 сут · (0,0005 кг/м3 – 0,0003 кг/м3) = 
= 15,33 кг/год = 0,015 т/год; 
• для железа: 
Рз4 = 210 м3/сут · 365 сут · (0,04 кг/м3 – 0,01 кг/м3) = 2299,5 кг/год = 
= 2,299 т/год; 
• по ХПК: 
Рз5 = 210 м3/сут · 365 сут · (2,5 кг/м3 – 0,018 кг/м3) = 190245,3 кг/год= 
= 190,245 т/год. 

3. Расчет сравнительной экономической эффективности 
использованных технологий. При проектировании, разработке и
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Таблица 5 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Технология обработки 

Существующая Новая (предлагаемая) 

1. Общее количество единиц используемого основного оборудования компл. 54 (81) 21 

2. В т.числе реакторов разного типа компл. 14 5 

3. Установленная мощность кВА 345 (1500) 190 

4. Время обработки стоков в технологической линии (без отстаивания) мин. более 40 до 5 

5. Среднее содержание загрязняющих компонентов в осветленном стоке:    

5.1. Взвешенные вещества мг/л 20-40 10-20 

5.2. Хром общ. мг/л до 2,5 0,8-1,6 

5.3. Медь мг/л 0,5 до 0,3 

5.4. Железо мг/л 3-4 до 1 

5.5. Химическая потребность в кислороде (ХПК) мг/л до 2500 12-18 

6. Общее солесодержание мг/л 1500-2500 550-800 

7. Относительный объем осадка в отстойнике после двухчасового отстаивания % до 12 до 2-4 

8. Влажность осадка до и после обезвоживания % 96/78 89/65 

9. Время работы вакуум-фильтров час/год 3200 400 

10. Потребность в автотранспорте тн км/год 102000 8800 

11. Общий расход товарных реагентов тн/год 500 40 

12. Обслуживающий персонал чел. 41 11 

13. Расход свежей воды на разбавление стоков покрасочного отделения тыс.м3/год - 10 000 

 
внедрении новой технологии в условиях традиционных подходов к 
субъекту хозяйствования процедура определения экономической 
эффективности этих мероприятий состоит из нескольких этапов. 
Первый этап – это определение необходимых затрат для 
реализации инновационных мероприятий; второй – определение 
возможных источников финансирования: третий – оценка 
экономического эффекта от внедрения новой техники и технологии; 
четвертый – оценка сравнительной эффективности новшества путем 
сопоставления экономических показателей. 

Второй и третий этапы связаны с необходимостью разработки 
бизнес-плана, что не является целью выполнения ориентировочных 
расчетов и относятся к допустимым ограничениям. 

Показателем сравнительной экономической эффективности 
капитальных вложений служит минимум приведенных затрат. 

Приведенные затраты – это сумма текущих затрат 
(себестоимости) и капитальных вложений, приведенных к одинаковой 
размерности в соответствии с коэффициентом экономической 
эффективности (Ен): 
 Ci + Ен · Ki = min, (2) 
где Ki – капитальные вложения по i-му варианту; 

Ci – текущие затраты (себестоимость) по тому же i-му варианту; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 
Нормативный коэффициент капитальных вложений принимается 

равным 0,15 (капвложения для внедрения новых технологий). 
3.1 Расчет капитальных вложений. Капитальные вложения 

представляют собой затраты, которые направляются на создание 
основных фондов. Они складываются из стоимости зданий и 
сооружений, оборудования, транспортных средств, контрольно-
измерительных приборов. 

Оборудование по предлагаемой технологии размещается в 
имеющемся здании очистных сооружений предприятия, в связи с 
чем капитальные затраты на строительство не предусматриваются. 

Стоимость оборудования: 
• по существующей технологии – 802936,23 руб.; 
• по предлагаемой технологии – 549475,87 руб. 

Общие капитальные вложения:  
• по существующей технологии – 1043817,10 руб.; 
• по предлагаемой технологии – 714318,63 руб. 

3.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов по 
содержанию и обслуживанию основных фондов 
природоохранного назначения. Сумма текущих затрат на годовой 
объем работ рассчитывается по формуле: 
 З = Зм + Ззп + А + Зэ + Зту + Зтр, (3) 
где Зм – затраты на сырье и материалы, руб.; 
Ззп – затраты на заработную плату; 
А – амортизационные отчисления, руб.; 
Зэ – затраты на технологическую энергию, руб.; 
Зту – затраты на технический уход за оборудованием, руб.; 
Зтр – затраты на текущий ремонт оборудования, руб. 
3.2.1 Расчет затрат на сырье, основные материалы, 

реагенты. В проектной технологии используется техническая вода 
на разбавление стока до необходимой концентрации. Годовой объем 
составляет 10 000 тыс. м3, стоимость 0.3212 руб./м3 по цене 0.1212 
руб./м3. Годовые затраты на воду составляют 1212000 руб. 

В соответствии с проектной технологией для обезвреживания 
сточных вод используются основные реагенты – биосульфит 
технический, негашеная известь, кислота серная техническая. 

Суммарные затраты на сырье, основные материалы и реагенты 
составляют: 

Зм1 = 1212000 + 198280,79 = 1410280,79 руб. 
В предлагаемой технологии вода для разбавления не используется. 

Предлагаемая технология позволяет практически полностью заменить 
товарные реагенты (биосульфит технический и кислоту серную 
техническую) кислыми ОТР, которые образуются в основном 
производстве для травления стальных изделий. Щелочные ОТР 
используются также для нейтрализации всех видов сточных вод, в связи 
с чем снижается потребление негашеной извести до 40 тонн в год. 

Суммарные затраты на сырье, основные материалы и реагенты 
составляют: 

Зм2 = 9489,48 руб. 
3.2.2 Расчет затрат на заработную плату. Обслуживание 

оборудования осуществляют следующие категории рабочих: 
аппаратчик химводоочистки 4 разряда – 2 человека в смену; слесарь 
сантехник 3 разряда – 2 человека в смену. 

Принята для расчетов тарифная ставка рабочего 1 разряда, 
введенная с 01.09.2017 г. – 33 руб. 

Тарифный фонд заработной платы: 
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Таблица 6 – Расчет затрат на приобретение реагентов по проектной технологии 

№ пп. Наименование реагентов Ед.изм. 
Цена за ед.изм., 

руб. 
Годовая потребность, 

т 
Суммарные затраты, 

руб. 

1 Биосульфит технический т 830 126 104580 

2 Негашеная известь-пушонка т 205.4 302 62030.8 

3 Кислота серная техническая т 70.29 72 5060.9 

4 ИТОГО    171671.7 

5 Затраты на доставку (10 %)    17167,17 

6 Затраты на складирование и хранение (5 %)    9441,94 

7 ВСЕГО    198280,79 
 

Таблица 7 – Затраты на приобретение реагентов по предлагаемой (усовершенствованной) технологии 

№ пп. 
Наименование 

реагентов 
Ед. 
изм. 

Отпускная цена за ед.изм., 
руб. 

Годовая потребность, 
т 

Суммарные затраты, руб. 

1 Негашеная известь-пушонка т 205.4 40 8216 

2 ИТОГО    8216 

3 Затраты на доставку (10 %)    821,60 

4 Затраты на складирование и хранение (5 %)    451,88 

5 ВСЕГО    9489,48 
 

Таблица 8 – Расчет общего и годового фонда заработной платы  

Наименование про-
фессии 

Тарифный фонд, 
руб. 

Доплаты к тарифному 
фонду 

Общий фонд, 
руб. 

Дополнительная заработная 
плата 

Годовой фонд заработной 
платы, руб. 

% руб. % руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проектная технология 

Аппаратчик химводо-
чистки 

5157,45 30 1547,24 6704,69 12 804,56 7509,25 

Слесарь-сантехник 2956,5 30 886,95 3843,45 12 461,21 4304,66 

ВСЕГО       11813,91 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предлагаемая технология 

Аппаратчик химводо-
чистки 

2578,73 30% 773,618 3352,34 12% 402,28 3754,62 

Слесарь-сантехник 1478,25 30% 443,475 1921,73 12% 230,61 2152,33 

ВСЕГО       5906,96 

 
• для проектной технологии – 5860,44 руб.; 
• для предлагаемой технологии – 4056,97 руб. 

Доплаты к тарифному заработку включают премии, доплаты за 
работу в ночное время и другое. Их сумма может быть принята в 
размере 25–40 % от тарифного фонда заработной платы. Общий 
фонд заработной платы включает основную и дополнительную 
заработную плату. С учетом доплаты 12 % и общего фонда 
рассчитываются годовые затраты на выплату заработной платы. 
Расчет общего и годового фонда выполнен в таблицу 8. 

3.2.3 Расчет амортизационных отчислений. Сумма 
амортизационных отчислений составляет при годовой норме 10 %: 
• для проектной технологии – 104381,7 руб.; 
• для предлагаемой технологии – 71431,8 руб. 

3.2.4 Расчет затрат на электроэнергию. Для проектного 
варианта годовой расход электроэнергии составляет 1195740 
кВт.час., для усовершенствованной технологии – 1099380 квт.час. 

При тарифе 0,1972 руб. за 1 кВт.час активной электроэнергии для 
промышленных предприятий затраты на электроэнергию составят: 

Зэ1 = 1195740 · 0,1972 = 235799,9 руб.; 
Зэ2 = 1099380 · 0,1972 = 216797,7 руб. 

3.2.5 Расчет затрат на текущий ремонт и техническое 
обслуживание оборудования. Затраты на текущий ремонт 
составляют 3% от его стоимости и составят: 

Зтр1 = 1043817,10 · 0,03 = 31314,51 руб.; 
Зтр2 = 714318,63 · 0,03 = 21429,56 руб. 

Затраты на техническое обслуживание составляют 2 % от его 
стоимости и составят: 

Зто1 = 1043817,10 · 0,02 = 20876,34 руб.; 
Зто2 = 714318,63 · 0,02 = 14286,37 руб. 

Таким образом, эксплуатационные затраты составили: 
• Проектная технология: 

С1 = 1410280,79+11813,91+104381,7+235799,9+31314,51+20876,34= 
= 1814467,19 руб.=1814,47 тыс.руб. 
• Предлагаемая технология: 

С2 = 9489,48+5906,96+71431,86+216797,74+21429,56+14286,37= 
=339341,97 руб. = 339,34 тыс.руб. 

4. Расчет приведенных затрат 
Проектная технология: 
ПЗ1 = 1043817,10 · 0,15 + 1814467,19 = 1971039,76 руб. = 1971,04 
тыс.руб. 
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Предлагаемая технология: 

ПЗ2 = 714318,63 ·,15 + 339341,97 = 446489,76 руб. = 446,49 
тыс.руб. 

Наиболее эффективной является предлагаемая технология и 
экономический эффект от ее внедрения составит: 
Э = ПЗ1 – ПЗ2 = 1971,04 - 446,49 = 1524,55 тыс.руб. 

 

Заключение. Предлагаемая технология является более 
эффективной, что подтверждено расчетом экологического эффекта 
и экономического эффекта.  
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УДК 628.16 

Андреюк С. В., Житенев Б. Н., Белоглазова О. П. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ НИТРАТОВ В 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Введение. Внедрение в производство новой техники и техноло-

гии оправдано только тогда, когда оно обеспечивает экономический 
эффект [1]: 

снижение затрат на производство единицы продукции; 
повышение качества изделий (экономия у потребителей); 
рост производительности труда. 
Целью Государственной программы ”Строительство жилья“ на 

2016–2020 является повышение уровня обеспеченности населения 
Республики Беларусь доступным и качественным жильем. Достиже-
ние цели будет осуществляться в том числе за счет: 

снижения затрат на строительство жилых домов, строящихся с 
государственной поддержкой; 

увеличения доли индивидуального жилищного строительства в 
общем объеме жилищного строительства. 

В связи с чем актуальным вопросом, требующим решения, явля-
ется обеспечение инфраструктуры в местах индивидуальной застрой-
ки. Развитие централизованных систем водоснабжения не является 
единственным ответом при решении поставленного вопроса. Перспек-
тивным направлением считается развитие и внедрение технологиче-
ских схем подготовки воды из подземных источников для хозяйствен-
ных и питьевых целей в системе индивидуального водоснабжения. 

Были рассмотрены и исследованы различные технологии водо-
подготовки для получения воды питьевого качества. Требуется вы-
полнить их сравнение и определить наиболее экономически выгод-
ный вариант для потребителя, для чего будет определяться сравни-
тельная экономическая эффективность. 

Сравнительная экономическая эффективность – показатель, 
характеризующий условный экономический эффект, полученный в 
результате сравнения и выбора лучшего варианта, который может 
быть определен как отношение экономии от снижения себестоимо-
сти к разности капитальных вложений и других авансированных 
затрат между различными вариантами. 

Показателем сравнительной экономической эффективности ка-

питальных вложений служит минимум приведенных затрат. 
Приведенные затраты – это сумма текущих затрат (себестои-

мости) и капитальных вложений, приведенных к одинаковой размер-
ности в соответствии с коэффициентом экономической эффек-
тивности (Ен): 
 i H iC E K+ ⋅ = min,    (1) 

где iK  – капитальные вложения по i-му варианту; 

iC  – текущие затраты (себестоимость) по тому же i-му варианту; 

HE  – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 
Нормативный коэффициент экономической эффективности от-

ражает нижнюю границу эффективности и может устанавливаться на 
уровне банковской ставки процента по долгосрочному кредиту либо 
отраслевыми рекомендациями. Для капитальных вложений, направ-
ляемых на внедрение новых технологий, нормативный коэффициент 
принимается равным 0,15. 

При сравнении вариантов необходимо обеспечивать условие 
сопоставимости сравниваемых вариантов. Расчет текущих затрат и 
капитальных вложений должен проводиться при одинаковом объеме 
услуг, по одинаковым ценам, фактору времени, одинаковым мето-
дам исчисления стоимостных показателей и т. д. Отобранные для 
сравнения варианты ставятся в сопоставимые условия в отношении 
нагрузки или пропускной способности, протяженности линий, време-
ни действия, нормативов качества. При этом сравниваемая аппара-
тура имеет аналогичное назначение, производственная мощность 
измеряется одинаковыми единицами. 

Варианты технологических схем водоподготовки. В технико-
экономических расчетах рассмотрены варианты технологических 
схем подготовки грунтовой воды, содержащей примеси соединений 
азота (нитраты) и соединений железа II в концентрациях выше ПДК, 
для хозяйственных и питьевых целей в системе индивидуального 
водоснабжения (таблица 1) [2]. 
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Таблица 1 – Показатели системы водоснабжения 
Расчетный расход, м3/ч 0,4÷0,6 
Показатели качества воды: 
концентрация нитратов, мг/дм3 100 
концентрация железа (II), мг/дм3 1,5 

 
Первый вариант: технологическая схема водоподготовки грун-

товых вод, содержащих примеси соединений азота (нитраты) и же-
леза (II) в концентрациях выше ПДК, с использованием метода 
ионного обмена в индивидуальной системе питьевого 
водоснабжения (рисунок 1). Исходная вода забирается насосной 
станцией с пневмобаком и подается на водоподготовку. Исходная 
вода проходит первую ступень водоподготовки – обезжелезивание 
фильтрацией предварительно насыщенной кислородом воды, после 
чего проходит магистральный фильтр с картриджем дополнительно-
го осветления для исключения попадания мелких частиц в аппараты 
последующей водоподготовки и разделяется на два потока: 1) 
подается на бытовые (гигиенические и хозяйственные) нужды 
потребителю; 2) направляется на последующую водоподготовку. 
Вода второго потока проходит подготовку на сильноосновных ионо-
обменных смолах, сорбционную очистку на активных углях, 
обеззараживание ультрафиолетовой лампой. Далее вода второго 
потока поступает потребителю на питьевые нужды. Технологическая 
схема включает блок реагентного хозяйства для выносной 
регенерации ионообменного материала (смолы) раствором натрие-
вой соли угольной кислоты. 

В рамках варианта рассматривались способы восстановления: с 
регенераций (вариант 1а) и без регенерации (1б). 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема водоподготовки грунтовых вод, 

содержащих примеси соединений азота (нитраты) и железа (II) в 
концентрациях выше ПДК, с использованием метода ионного обмена 

в индивидуальной системе питьевого водоснабжения (по первому 
варианту) 

 
Второй вариант: технологическая схема водоподготовки грун-

товых вод, содержащих примеси соединений азота (нитраты) и же-
леза (II) в концентрациях выше ПДК, с использованием метода 
обратного осмоса в индивидуальной системе питьевого 
водоснабжения (рисунок 2). 

Исходная вода забирается насосной станцией с пневмобаком и 
подается на водоподготовку. Исходная вода проходит первую ступень 
водоподготовки – обезжелезивание фильтрацией предварительно 
насыщенной кислородом воды, после чего проходит магистральный 
фильтр с картриджем дополнительного осветления для исключения 
попадания мелких частиц в аппараты последующей водоподготовки и 
разделяется на два потока: 1) подается на бытовые (гигиенические и 
хозяйственные) нужды потребителю; 2) направляется на 
последующую водоподготовку. Вода второго потока проходит систему 
обратного осмоса с помпой с использованием картриджей механиче-
ской очистки, обратноосмотической мембраны, угольного фильтра и 
накопительного бака. Далее вода второго потока поступает потреби-
телю на питьевые нужды. Технологическая схема предусматривает 
блок реагентного хозяйства для выносной регенерации обратноосмо-
тической мембраны раствором трёхосновной карбоновой кислоты. 

В рамках варианта рассматривались способы восстановления: с 
регенераций (вариант 2а) и без регенерации (2б). 

Третий вариант: технологическая схема водоподготовки грунто-
вых вод, содержащих примеси соединений азота (нитраты) и железа 
(II) в концентрациях выше ПДК, в индивидуальной системе 
водоснабженияс закупкой на питьевые нужды бутилированной 
воды (рисунок 3). Исходная вода проходит обезжелезивание филь-
трацией  предварительно  насыщенной кислородом воды, далее − 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема водоподготовки грунтовых вод, 

содержащих примеси соединений азота (нитраты) и железа (II) в 
концентрациях выше ПДК, с использованием метода обратного 
осмоса в индивидуальной системе питьевого водоснабжения 

(по второму варианту) 
 

магистральный фильтр с картриджем дополнительного осветления и 
подается на бытовые (гигиенические и хозяйственные) нужды по-
требителю. На питьевые нужды вода закупается и транспортиру-
ется собственными средствами потребителя либо с использованием 
услуг кампаний по реализации питьевой бутилированной воды. 

 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема водоподготовки грунтовых вод, 

содержащих примеси соединений азота (нитраты) и соединений 
железа II в концентрациях выше ПДК, для хозяйственных целей в 

системе индивидуального водоснабжения с закупкой для питьевых 
нужд бутилированной воды (по третьему варианту) 

 
В соответствии с «Инструкцией по оценке эффективности ис-

пользования результатов исследований и разработок в промышлен-
ности» [3] (утверждена Постановлением ГКНТ и НАН Беларуси 22 
декабря 2004 г. № 8/3) для проведения прогнозной оценки эффек-
тивности разработанной технологии водоподготовки необходимо 
определить затраты, связанные с внедрением технологии, которые 
по своему экономическому содержанию подразделяются на едино-
временные и текущие. 

При сравнении вариантов необходимо обеспечивать условие 
сопоставимости сравниваемых вариантов. Расчет текущих затрат и 
капитальных вложений должен проводиться при одинаковом объеме 
услуг, по одинаковым ценам, фактору времени, одинаковым мето-
дам исчисления стоимостных показателей и т. д. Отобранные для 
сравнения варианты ставятся в сопоставимые условия в отношении 
нагрузки или пропускной способности, протяженности линий, време-
ни действия, нормативов качества. При этом сравниваемая аппара-
тура имеет аналогичное назначение, производственная мощность 
измеряется одинаковыми единицами. 

Расчеты выполнены в ценах и тарифах 01.12.2017 г. При расче-
те стоимости оборудования и материалов в текущих ценах приняты 
курсы, установленные Национальным банком Республики Беларусь 
по состоянию на 01.12.2017 г.: 
• курс Евро (EUR) – 2,3803 руб.; 
• курс доллара (USD) – 1,9953 руб.; 
• курс российского рубля (RUR) – 3,4251 руб. за 100 RUR. 

Определение единовременных (капитальных затрат). Стоимость 
оборудования определена в таблице 2. Стоимость монтажных работ 
принята в размере 15 % от стоимости оборудования по вариантам. 

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что 
наименее капиталоемким является третий вариант, наиболее капита-
лоемким – второй вариант. Первый вариант занимает промежуточное 
положение по капитальным вложениям на реализацию технологии. 
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Таблица 2 – Расчет стоимости оборудования 

№ 
п/п Наименование 

оборудования 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Стоимость, бел. руб. (BYN) 

единицы 
изме-
рения 

всего 

1-й вариант 2-й вариант 
3-й вариант 

1а 1б 2а 2б 

1 
Насосная станция Grundfos JPA 3-42 PT (гидро-
фор),720 Вт, 220В, 20 л (гидроаккумулятор), подача 
3 м3/час, напор - 42 м 

шт. 1 395,5 395,5 395,5 395,5 395,5 395,5 

2 
Напорный фильтр ФОВ-0844, 0,4÷0,6 м3/час, 
0,25÷0,6 МПа 

шт. 1 680 680 680 680 680 680 

3 Клапан обратный латунный муфтовый Ду 25 (1") шт. 1 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 

4 
Фильтр косой грубой очистки ФО 25 латунный, 
Цветлит 

шт. 1 9,0 9 9 9 9 9 

5 Труба полиэтиленовая 32×2,0 ПЭ-100 SDR 17 п.м. 20 0,98 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

6 Кран шар. BASE с полусгоном 1" вн.-нар. VALTEC шт. 4 11,8 47,2 47,2 − −  

7 
Кран шаровой VALTEC BASE, 3/4”вн.-нар. 
VT.218.N.04 

шт. 2 11,8 − − 23,6 23,6 − 

8 
Кран шаровой VALTEC BASE, 3/4”вн.-нар. 
VT.218.N.05 

шт. 2 11,8 − − − − 23,6 

9 
Кран шаровой VALTEC BASE, 3/4”вн.-нар. 
VT.218.N.06 

шт. 1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

10 Счетчик воды ВIP-M СГB-15 шт. 1 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 − 

11 Труба полипропиленовая HP TREND 25×4,2 PN20 п.м. 8 1,61 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 
12 Труба полипропиленовая HP TREND 20×3,4 PN21 п.м. 2 1,61 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

13 Кран шаровой Valtec VT 217 VT.217.N.04 1/2" шт. 2 6,3 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

14 
Фильтр-колба магистральный UNIFILTER 1"0,6 МПа 
механ. оч-ка 

шт. 1 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

15 
Корпус магистрального фильтра AquaFilter FHPR1-
B1-AQ 1"для АУ, объем 0,0071 м3, 0,6 МПа 

шт. 1 23 23 23 − − − 

16 
Корпус магистрального фильтра AquaFilter FHPR1-
B1-AQ 1" для анионита, объем 0,0071 м3, 0,6 МПа 

шт. 1 23 23 23 − − − 

17 
Система обратного осмоса с помпой Гейзер Пре-
стиж ПМ (бак 12 л) 

шт. 1 450 − − 450 450 − 

18 
УФ система для обеззараживания питьевой воды, 
220В, 8 атм 

шт. 1 301 301 301 − − − 

19 
Растворные баки (емкость универсальная Лайт 3л 
с крышкой M5542)  

шт. 2 4 8 8 8 8 − 

 Итого стоимость оборудования:    1595,6 1595,6 1675 1675 1179,44 

 Затраты на монтаж оборудования приняты    239,34 239,34 251,25 251,25 176,91 
 Итого:    1835 1835 1926 1926 1356 

 

Таблица 3 – Расчет стоимости материалов 

Наименование материала 
Ед. 
изм. 

Расход 
Стои-
мость 

единицы 
изме-

рени, руб. 

Годовые затраты, бел. руб. 

на один 
фильтро-

цикл 
всего 

1-й вариант 2-й вариант 
3-й вари-

ант 1а 1б 2а 2б 

Веревочный картридж механи-
ческой очистки воды ВП-5 М 

Шт. 1 4 3,35 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

Комплект картриджей для си-
стемы обратного осмоса с пом-
пой Гейзер Престиж 

Шт. 1 2 100 − − 200 70 − 

Итого затрат:   13,4 13,4 213,4 83,4 13,4 
 

Расчет годовых эксплуатационных расходов по содержанию и 
обслуживанию оборудования. Текущие затраты связаны с 
эксплуатацией оборудования в течение года и включают: 
� затраты на реагенты и материалы, руб.; 
� затраты на технологическую электроэнергию, руб.; 
� амортизационные отчисления, руб.; 
� затраты на ремонт оборудования, руб.; 
� затраты на транспортировку, руб. 

Расчет затрат на реагенты и материалы выполнен в таблицах 3 
и 4 по вариантам с учетом возможной регенерации ионообменных 

материалов или обратноосмотической мембраны каждые два месяца 
и без регенерации (с заменой материалов, участвующих в очистке). 

В процессе эксплуатации элементов системы водоснабжения 
предусматривается замена веревочного картриджа механической 
очистки каждые 3 месяца, замена активированного угля сорбционной 
очистки – каждые 2 месяца, замена картриджей механической и 
сорбционной очистки обратноосмотической установки – каждые 6 
месяцев. 

По 3-му варианту затраты на покупку бутилированной воды при 
годовом потреблении 3,65 м3 и стоимости 300 руб./м3 составят 1095 руб.
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Таблица 4 – Расчет стоимости реагентов 

Наименование реагента 
Ед. 
изм. 

Расход 
Цена ед. 
изм., руб. 

Годовые затраты, бел.руб. 

1-й вариант 2-й вариант 

3-й вариант на реге-
нера-
цию 

Всего 1а 1б 2а 2б 

Бикарбонат натрия,6 % кг 0,15 0,9 0,74 − 0,666 − − − 

Бикарбонат натрия,6 % кг 0,075 0,45 0,74 − − − 0,33 − 

Трёхосновная карбоновая кисло-
та, 1,5 % 

кг 0,1 0,6 2,12 − − − 1,27 − 

Высокоосновная ионообменная 
смола Purolite 

л 1 6 2,4 14,4 2,4 − − − 

Активированный уголь кг 0,5 3 10,8 32,4 32,4 − − − 

Итого затрат: 46,8 35,47 − 1,6 − 

 
Таблица 5 – Суммарные затраты по вариантам 

Варианты 
Затраты на приобретение, руб. 

Всего, руб. 
материалов реагентов 

бутилированной 
воды 

1а 13,4 46,8 − 60,20 

1б 13,4 35,47 − 48,87 

2а 213,4 − − 213,40 

2б 83,4 1,6 − 85,0 

3 13,4 − 1095,0 1108,40 

 

Затраты на электроэнергию. Годовая потребность в 
электрической электроэнергии насосного агрегата, кВт·ч/год, 
определяется по формуле: 

 
3

1 2

2 72 10,
W Q H t

−⋅= ⋅ ⋅ ⋅
η ⋅ η ⋅ η

, (2) 

где 1η  – средний КПД насоса; 

2η  – средний КПД электродвигателя; 

η  – КПД передачи; 

Q – производительность насоса, м3/ч; 

Н – полный напор, развиваемый насосом, м; 
t – время работы агрегата, ч/год. 
Расход электрической энергии на работу прочего оборудования, 

кВт·ч, определяется по формуле: 
 W N k T= ⋅ ⋅ , (3) 
где N – номинальная мощность агрегата, потребляющего 
электрическую энергию, кВт; 

k – коэффициент загрузки агрегата (часть используемой 
номинальной мощности), определяемый опытным путем; 

T – время работы агрегата в течение года, ч. 
Годовая потребность в электрической электроэнергии агрегата 

«Насосная станция Grundfos JPA 3-42 PT (гидрофор)», 720 Вт, 220В, 
20 л (гидроаккумулятор), 3 м3/час, 42 м напор, кВт·ч/год: 

3 3

1 2

2 72 10 2 72 10
3 42 1 365 186

0 85 0 79 1
, ,

W Q H t
, ,

− −⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
η ⋅ η ⋅ η ⋅ ⋅

. 

Расход электрической энергии на работу установки «Система 
обратного осмоса с помпой Гейзер Престиж ПМ», кВт·ч/год: 

0 25 1 2 365 182 5W N k T , ,= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = . 

Расход электрической энергии на работу установки для 
обезжелезивания питьевой воды «Напорный фильтр ФОВ-0844», 
кВт·ч/год: 

0 1 1 1 365 36 5W N k T , ,= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = . 

Расход электрической энергии на работу установки для 
обеззараживания питьевой воды «УФ стерилизатор Aquapro 
UV6GPM», кВт·ч/год: 

0 02 1 1 365 7 3W N k T , ,= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = . 

Расчет затрат на электроэнергию по вариантам представлен в 
таблице 6. 

Амортизация. Расчет амортизационных отчислений выполнен 
на основании стоимости оборудования по вариантам и норм 
амортизации на реновацию (таблица 7). 

Ремонт. Нормы расходов на капитальный и текущий ремонт 
оборудования приняты ориентировочно в размере соответственно   
4 % и 1 % от стоимости оборудования (таблица 8). 

Затраты на транспортировку. Данная статья затрат преду-
сматривает затраты на доставку реагентов, материалов и бутилиро-
ванной воды потребителю. На стадии техникоэкономических обос-
нований норма затрат принимается ориентировочно в размере 12 % 
от стоимости доставляемых объектов. 

 
Таблица 6 – Расчет затрат на электроэнергию по вариантам 

Наименование потребителей 
энергии 

Расход электроэнер- 
гии, кВт-ч. 

Тариф*, руб. 

Годовые затраты, бел.руб. 

1-й вариант 2-й вариант 
3-й вариант 

1а 1б 2а 2б 
Насосная станция Grundfos 
JPA 3-42 PT-H 

186 0,16731 31,12 31,12 31,12 31,12 31,12 

Напорный фильтр ФОВ-1465 36,5 0,16731 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 

Система обратного осмоса с 
помпой Гейзер Престиж ПМ 

182,5 0,16731 − − 30,53 30,53 − 

УФ стерилизатор Aquapro 
UV6GPM 

7,3 0,16731 1,22 1,22 − − − 

Итого затрат 38,45 38,45 67,76 67,76 37,23 

* − тариф на электрическую энергию для населения с 1 сентября 2017 года для граждан РБ, проживающих в домах, не оборудо-
ванных электрическими плитами, в зависимости от объемов потребления: от 150 до 300 кВт. 
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Таблица 7 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 
основных фондов 

Стои- 
мость, 
руб. 

Норма 
амортиза-

ции, 
% 

Амортизационные отчисления, руб. 
1-й вариант 2-й вариант 

3-й вариант 
1а 1б 2а 2б 

Насосная станция Grundfos JPA 3-42 PT-H  395,5 20 79,1 79,1 79,1 79,1 79,10 
Напорный фильтр ФОВ-1465 680 10 68 68 68 68 68,00 

Фильтр-колба магистральный UNIFILTER 1" ме-
хан. оч-ка 

19,4 20 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 

Корпус магистрального фильтра AquaFilter 
FHPR1-B1-AQ 1"для АУ 

23 20 4,6 4,6 − − − 

Корпус магистрального фильтра AquaFilter 
FHPR1-B1-AQ 1" для анионита 

23 20 4,6 4,6 − − − 

Система обратного осмоса с помпой Гейзер Пре-
стиж ПМ  

450 20 − − 90 90 − 

Система для обеззараживания питьевой воды УФ 
стерилизатор Aquapro UV6GPM  

301 10 30,1 30,1 − − − 

Счетчик воды ВIP-M СГB-15 24,96 11 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 
Растворные баки (емкость универсальная Лайт 
3л с крышкой M5542)  

8 6,7 0,53 0,53 0,53 0,53 − 

Клапан обратный латунный муфтовый Ду 25 (1") 9,04 3,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Фильтр косой грубой очистки ФО 25 латунный, 
Цветлит 

9 3,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Кран шар. BASE с полусгоном 1" вн.-нар. VALTEC 47,2 3,3 1,57 1,57 − − − 

Кран шаровой VALTEC BASE, 3/4”вн.-нар. 
VT.218.N.04 

23,6 3,3 − − 0,79 0,79 0,79 

Кран шаровой VALTEC BASE, 3/4”вн.-нар. 
VT.218.N.05 

7,2 3,3 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Кран шаровой Valtec VT 217 VT.217.N.04 1/2" 12,6 3,3 0,42 0,42 0,42 0,42 − 

Труба полиэтиленовая 32×2,0 ПЭ-100 SDR 17 19,6 2,5 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Труба полипропиленовая HP TREND 25×4,2 PN20 12,88 2,5 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 
Труба полипропиленовая HP TREND 20×3,4 PN21 3,22 2,5 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Итого:   197,31 197,31 247,23 247,23 156,27 
 

Таблица 8 – Расчет отчислений на ремонт 

Варианты Стоимость, руб. 
Норма отчислений, 

% 
Затраты в руб. на: 

Всего, руб. 
капитальный ремонт текущий ремонт 

1а 1834,94 4 1 73,39 18,35 91,75 

1б 1834,94 4 1 73,39 18,35 91,75 
2а 1926,25 4 1 77,05 19,26 96,31 

2б 1926,25 4 1 77,05 19,26 96,31 
3 1356,35 4 1 54,25 13,56 67,82 

 
Таблица 9 – Расчет затрат на транспортировку 

Варианты Стоимость, руб. 
Норма 

отчислений, % 
Затраты на 

транспортировку, руб. 
1а 60,20 12 7,22 

1б 48,87 12 5,86 

2а 213,40 12 25,61 

2б 85 12 10,35 

3 1108,40 12 133,01 
 

На следующем этапе выполняется суммирование текущих 
затрат по вариантам. 

Суммарные текущие затраты по вариантам представлены в 
таблице 10. 

Определение себестоимости водоподготовки 1 м3 подземных 
(грунтовых) вод. Результаты расчета себестоимости водоподготовки 
1 м3 подземной (грунтовой) воды, содержащей примеси в виде 
соединений железа и азота, по вариантам приведены в таблице 11. 

Годовые эксплуатационные затраты по третьему варианту си-
стемы индивидуального водоснабжения (с покупкой и доставкой 
питьевой бутилированной воды) составляют 1502,73 руб. Данная 

величина является результатом для потребителя в случае принятия 
варианта 1а и может рассматриваться как экономический эффект от 
внедрения технологии водоподготовки грунтовой воды, содержащей 
примеси азотистых соединений и соединений железа в концентра-
циях выше ПДК, с использованием метода ионного обмена в нецен-
трализованной индивидуальной системе питьевого водоснабжения. 

Определение срока окупаемости затрат. Экономический 
эффект. В результате внедрения технологии водоподготовки 
грунтовой воды, содержащей примеси азотистых соединений и 
соединений железа в концентрациях выше ПДК, с использованием 
метода ионного обмена для хозяйственных и питьевых целей в 
системе индивидуального водоснабжения общая экономия текущих 
затрат возмещает капитальные затраты. Однако полученные при этом 
суммы результатов (экономии) и затрат (капитальных затрат) по годам 
приводят к единому времени − расчетному году, путем умножения 
результатов и затрат за каждый год на коэффициент приведения кпр. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:  
 кпрt= (1+ Ен)

Тр-Т
, (8) 

где Ен – ставка рефинансирования, устанавливаемая Национальным 
банком Республики Беларусь (по состоянию на 01.12.2017 – 12 %); 

Tр – расчетный год (2017 год); 
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Таблица 10 − Годовые эксплуатационные расходы по вариантам 

Сумма затрат, руб. 
Варианты 

1-й вариант 2-й вариант 
3-й вариант 

1а 1б 2а 2б 
Затраты на реагенты и материалы 48,87 85,01 60,20 213,40 1108,40 

Затраты на электроэнергию 38,45 67,76 38,45 67,76 37,23 
Амортизационные отчисления 197,31 247,23 197,31 247,23 156,27 

Ремонт 5,86 10,20 7,22 25,61 67,81 

Транспортировка 91,75 96,31 91,75 96,31 133,01 
Итого 382,24 394,93 506,51 650,31 1502,73 

 

T – номер года, результаты и затраты которого приводятся к 
расчетному (2017 – 1, 2018 – 2, 2019 – 3, 2020 – 4). 
Таблица 11 – Расчет себестоимости очистки 1 м3 подземных (грун-

товых) вод 

Расчетные параметры 
ВАРИАНТЫ 

1-й вариант 2-й вариант 3-й вари-
ант 1а 1б 2а 2б 

Годовые эксплуатационные 
затраты, руб. 

382,24 394,93 506,51 650,31 1502,73 

Расчетный расход 
воды, м3/год 

345,6 

Себестоимость 
водоподготовки, руб./м3 

1,11 1,14 1,47 1,88 4,35 

 

Следовательно, при решении данной задачи коэффициентам 
приведения по годам будут соответствовать следующие значения: 
кпр1 = (1 + 0,12)1-1 = 1 – 2017 (расчетный) год; 
кпр2 = (1 + 0,12)1-2=0,899 – 2018 год; 
кпр3 = (1 + 0,4)1-3 =0,7972 – 2019 год; 
кпр4 = (1 + 0,4)1-4 = 0,7118 – 2020 год. 

Данные расчета экономического эффекта свели в таблицу12. 
Заключение. Внедрение технологии водоподготовки для 

удаления нитратов ионным обменом в нецентрализованных 
индивидуальных системах питьевого водоснабжения позволит: 
� уменьшить отрицательную нагрузку на здоровье населения; 

� снизить затраты потребителя (при использовании метода 
водоподготовки как альтернативы покупке питьевой бутилированной 
воды). 
Затраты, связанные с внедрением технологии водоподготовки 

грунтовой воды, содержащей примеси азотистых соединений и 
соединений железа в концентрациях выше ПДК, с применением 
метода ионного обмена, полностью окупятся на четвертом году 
использования в индивидуальной системе питьевого 
водоснабжения. Ожидаемый экономический эффект от внедрения 
технологии водоподготовки грунтовой воды, содержащей примеси 
азотистых соединений и соединений железа в концентрациях выше 
ПДК, с применением метода ионного обмена составляет по уровню 
цен на 01.12.2017 г. 1,11631 тыс. рублей. 
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Таблица 12 – Расчет экономического эффекта 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

Результаты: 

Результат для потребителя руб. - 1502,73 1502,73 1502,73 
Результат для потребителя с учетом фактора 

времени 
руб. - 1350,95 1197,97 1069,64 

Затраты: 

Капитальные затраты, руб. руб. 1834,94 0 0 0 

Текущие затраты, руб. руб. - 376,37 376,37 376,37 

Всего затрат руб. 1834,94 376,37 376,37 376,37 

То же с учетом фактора времени руб. 1834,94 338,36 191,95 137,00 

Экономический эффект: 

Превышение результата над затратами руб. -1834,94 1012,59 1006,02 932,64 

То же нарастающим итогом руб. -1834,94 -822,35 183,67 1116,31 
Коэффициент приведения  1 0,899 0,7972 0,7118 

 

Материал поступил в редакцию 20.04.2018 
 
ANDREYUK S.V., ZHITENEV B.N., BELOGLAZOVA O.P. Economic efficiency of nitrate removal in the individual drinking water systems 

The article contains a feasibility study of the choice of the technological scheme of water treatment for the removal of groundwater nitrates in non-
centralized individual drinking water supply systems. Annual operating costs, prime cost of groundwater water treatment for three variants of technologi-
cal schemes are determined. 

On the basis of the comparison, the payback period of costs, the economic effect from the introduction of groundwater water treatment technology 
containing impurities of nitrogen compounds and iron compounds, using the ion exchange method was determined. 
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УДК 628 

Гуринович А. Д., Житенёв Б. Н., Любчук Ю. Е. 

ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ПЕСТИЦИДОВ УЛУЧШЕННЫМИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Введение. Современные сооружения очистки сточных вод в ос-
новном базируются на биологических методах, в результате такой об-
работки стойкие органические загрязнения: металлоорганические ком-
плексы: гуматы и фульваты металлов, лекарственные препараты, пе-
стициды, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), 
синтетические красители, фенолы и др. беспрепятственно попадают в 
водоемы – приемники сточных вод, накапливаясь в воде и донных от-
ложениях. Это является причиной присутствия в природной среде ве-
ществ оказывающих влияние на гормональную активность как живот-
ных, так и человека. Этот класс веществ объединяется термином «со-
единения с гормональной активностью» (СГА). С учетом сходства хи-
мической структуры и свойств СГА можно разделить на четыре класса: 
• лекарственные препараты; 
• средства личной гигиены; 
• пестициды; 
• промышленные химические вещества и побочные продукты [1]. 

Даже в чрезвычайно малых концентрациях стойкие органические 
загрязнители проявляют генотоксический, иммунотоксический и кан-
церогенный эффекты, негативно влияют на репродуктивную функ-
цию человека, создавая реальную угрозу здоровью настоящего и 
будущего поколений. В связи с этим международным сообществом 
проблема стойких органических загрязнителей определена как гло-
бальная экологическая угроза, требующая принятия немедленных 
мер по ее ликвидации. 17 мая 2004 г. вступила в действие Стокголь-
мская конвенция, принятая в г. Стокгольме 22 мая 2001 г., главной 
целью которой является охрана окружающей среды и здоровья че-
ловека от воздействия стойких органических загрязнителей. Респуб-
лика Беларусь официально присоединилась к Стокгольмской кон-
венции в феврале 2004 г., приняв на себя соответствующие обяза-
тельства по ее выполнению. 

В список стойких органических загрязнителей Стокгольмской 
конвенции включены девять хлорорганических пестицидов: альдрин, 
хлордан, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, мирекс, 
токсафен, ДДТ. Пестициды, относящиеся к стойким органическим 
загрязнителям, характеризуются преимущественно высокой токсич-
ностью, устойчивы к разрушению в естественных условиях, прояв-
ляют биокумулятивные свойства и мобильность в пищевых цепях [2]. 

Эксплуатирующиеся в данное время системы подготовки воды 
для хозяйственно-питьевых целей по существу лишены методов, 
препятствующих проникновению пестицидов в очищенную воду. 
Этим можно объяснить повышенное внимание исследователей к 
разработке новых технологических приемов очистки воды. Методы 
удаления пестицидов можно разделить на деструктивные и консер-
вативные: в первом случае происходит разрушение, во втором, кон-
центрирование их в других фазах [1]. 

Улучшенные окислительные технологии являются наиболее 
эффективными методами деструктивной очистки воды от пестици-
дов. Примерами таких окислительных процессов могут служить: 
озонирование, Фентон-процесс (Fe(II)/Fe(III) с H2O2), прямой фотолиз 
(УФ), УФ / H2O2, УФ / O3 (фотоозонирование), электрохимическое 
окисление и т. д. 

В работе [3] приведены результаты исследований по очистке 
модельного раствора, содержащего атразин и пестициды, обработка 
производилась путем озонирования с последующим облучением УФ-
радиацией. Лабораторный озонатор имел производительность 1 г 
O3/ч, емкость барботажного реактора 0,5 л, интенсивность УФ-
излучения 1,6 Вт/дм3, длительность обработки 15 мин. эффектив-
ность удаления составила 94%. 

Авторы [4] отмечают, проблемой является то, что озон слабо 
растворяется в воде. Выполнены эксперименты, в которых при озо-
нировании использовались неполярные соединения в виде перфто-

ратов, это приводило к повышению растворимости и устойчивости 
озона, модельным загрязнителем являлся пестицид атразин, с ис-
пользованием реагента из названной группы эффективность его 
деструкции при озонировании возрастала с 56 до 87%. 

В работе [5] исследовалась деструкция пестицида ацетохлора 
прямым озонированием. В лабораторных условиях модельная вода 
содержала пестицид в концентрации 200 мг/л, полезная емкость 
реактора 0,8 л, скорость вращения мешалки до 1000 об/мин, изуча-
лось влияние двух факторов: парциальное давление озона и темпе-
ратура раствора. При парциальном давлении O3 488 Па, содержании 
ацетохлора 100 мг/л и температуре 47 град Cо полная деструкция 
ацетохлора наблюдалась через 40 мин. 

Авторы [6] приводят результаты лабораторных исследований по 
деструкции пестицида алахлора (АЛХ) с использованием озона, 
катализаторами являлись катионы Fe2+ 0–1,5 мг/л, Mn2+ 0–1,0 мг/л, 
гуминовые субстанции 0–12,5 мг/л. Процесс проводился в колонке 
70/300 мм, расход газа 30 мл/мин, продукция озона 1,68 мг/мин, экс-
позиция 30 мин, содержание АЛХ 10 мг/л, режим контактный. Уста-
новлено, что деструкция АЛХ происходит при воздействии OH ради-
калов, роль прямого контакта АЛХ с молекулами O3 незначительна. 
Оптимальное содержание Fe2+ и Mn2+ по 0,5 мг/л, гуминовых суб-
станций 5 мг/л, удаление АЛХ в оптимальном варианте около 80% 

В работе [7] в лабораторных условиях изучалось влияние раз-
личных методов очистки СВ, содержащих пестициды, на их токсич-
ность и биоразлагаемость, среди этих методов преимущественно 
применялась комбинация озонирования и коагуляции. Установлено, 
что совместное применение этих методов имеет синергитический 
эффект, при этом токсичность поступающих СВ, оцениваемая пока-
зателем ЛД50, может уменьшаться на 24% и более при увеличении 
биоразлагаемости. Приводятся значения констант скоростей окисле-
ния при озонировании. 

Авторами [8] осуществлен пилотный эксперимент по разработке 
метода очистки сточных вод, содержащих пестициды алахлор, атра-
зин, хлорфенвинфос, диурон и изопротурон, а также несколько про-
дуктов, применявшихся в фармпроизводстве (все компоненты в виде 
смеси). Глубокое удаление присутстввующих в модельных сточных 
водах загрязнений достигался озонированием с последующей би-
одеструкцией. 

В работе [9] отмечается, что в настоящее время в природные 
водоисточники поступают различные устойчивые и токсичные за-
грязнители, например пестициды, которые необходимо удалять при 
подготовке питьевой воды. В лабораторных условиях исследовалась 
возможность деструкции бензофенона (БФ), 10 мг/л. Вода подверга-
лась озонированию в присутствии катализатора. Реактор представ-
лял собой цилиндр с внутренним диаметром 50 мм и объемом 3 л, 
его внутренняя керамическая поверхность имела ячеистую структу-
ру, в которую импрегнировались соединения марганца, железа, ка-
лия, что обеспечивало высокую каталитическую активность; через 
реактор прокачивался озонсодержащий газ. При совместном влия-
нии всех факторов деструкция БФ достигала 90%. 

Авторы [10] в лабораторных условиях испытывали различные 
методы деструкции диазинона (ДЗ) который является фосфорорга-
ническим инсектицидом, широко применяемым в сельхозпроизвод-
стве и относится к группе опасных загрязнителей природных водо-
источников. Исследовали применение УФ-радиации, озонирования, 
реагента Фентона, в комбинациях УФ-радиация + H2O2; O3+H2O2 и 
использование реагента Фентона + УФ-радиации. Установлено, что 
во всех случаях механизмы деструкции ДЗ имеют различия и эф-
фективность его удаления определяется суммарной концентрацией 
гидроксил-радикалов и др. окислительных агентов. 

 

Любчук Ю.Е., м. т. н., инженер КУП «Брестводоканал». 

Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Красногвардейская, 125. 
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Для проведения экспериментов был взят имидаклоприд – 
препарат, широко используемый в сельском хозяйстве. Имидакло-
прид – системный инсектицид нового поколения, принадлежащий к 
химическому классу азотсодержащих гетероциклических пестици-
дов. Токсиколого-гигиеническая характеристика: 
• канцерогенность; 
• эндокринные заболевания; 
• репродуктивная токсичность, тератогенный эффект; 
• ингибирование ацетилхолинэстеразы; 
• нейротоксичность, раздражение кожи, глаз, дыхательных путей. 
• Классификация ВОЗ – II класс опасности (средне-опасный).  
• Физико-химические свойства: 
• растворимость в воде при 20oC – 610 мг/л (высокая); 
• период полураспада в почве, по данным лабораторных иссле-

дований Евросоюза, составляет 77-341 дней (устойчивый); 
• водный фотолиз при рН 7 (DT50) – 4,7 дня; 
• водный гидролиз при 20oC и pH 7 – стабильный (очень устойчивый). 

Название по классификации IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry): 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-
2-ylideneamine. 

Название по CAS (Chemical Abstracts Service): 1-[(6-chloro-3-
pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine. 

Брутто формула: C9H10ClN5O2. 
Имидаклоприд является действующим веществом отечественных 

препаратов, таких как Танрек, Корадо, Конфидор Экстра, Искра Золо-
тая, Зубр, Колорадо, Когинор, Варрант, Биотлин, Командор, Табу, Чи-
нук, Престиж и др. польских препаратов: Nuprid, ProAgro, Gaucho 350 
FS, Mospilan 20 SP, Calypso 480, SC Montur 190 FS, Chinook. 

Имидаклоприд определялся спектрофотометрическим методом 
на сканирующем спекторофотометре СФ-2000 в ультрафиолетовом 
диапазоне, максимум поглощения на длине волны 270 нм (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Спектрограмма водного раствора имидаклоприда (5 мг/л) 

 

Были проведены эксперименты по интенсификации очистки во-
ды от имидаклоприда улучшенными окислительными технологиями: 

обработкой пероксидом водорода в присутствии катализаторов; 
прямым озонированием; 
ультрафиолетовым облучением. 
Эксперименты с пероксидом водорода проводились при различ-

ных значениях pH (от 2 до 10), в присутствии различных катализато-
ров: диоксида титана (TiO2), диоксида марганца (MnO2), соли железа 
(II). Во всех случаях изменений концентраций ИМД в растворе не 
наблюдалось (рис. 2). 

Исследования по очистке воды от ИМД прямым озонированием 
проводились на его растворе концентрацией 20 мг/л, доза озона состав-
ляла 20 мг/л, что соответствовало соотношению имидаклоприда к озону 
1:1. Контроль за изменением концентрации имидаклоприда осуществ-
лялся с помощью спектрофотометра в ультрафиолетовой области спек-
тра. По истечении 5 минут, эффект очистки составил около 40 % (рис. 3). 

Целью исследований также являлось изучение кинетики де-
структивной очистки воды от ИМД ультрафиолетовым облучением. 
В качестве источника УФ использовалась кварцевая аргоно-ртутная 
горелка, интенсивность излучения составляла 35 мДж/см2. Схема 
экспериментальной установки представлена на рисунке 4. 

 
1 – исходный раствор имидаклоприда 10 мг/л, 2 – имидаклоприд + H2O2  

Рисунок 2 – Спектрограммы раствора имидаклоприда при 
обработке Н2О2 

 

 
1 – исходный раствор имидаклоприда 20 мг/л; 2 – спектрограмма 
через 1 минуту от начала озонирования; 3 – спектрограмма 3 минуты 
от начала озонирования; 4 – через 5 минут от начала озонирования 

Рисунок 3 – Спектрограммы раствора имидаклоприда в процессе 
озонирования 

 
1 – чашка Петри; 2 – раствор имидаклоприда;3 – ультрафиолетовое излу-
чение; 4 – кварцевая горелка ДРЛ-250; 5 – дроссель; 6 – конденсатор 

Рисунок 4 – Схема экспериментальной установки 
 

Наиболее эффективно деструкция ИМД протекает в течение 
первых 20 секунд (рис. 5), при этом эффект составляет около 80%, 
затем процесс замедляется, это можно объяснить тем, что при 
больших концентрациях большая вероятность попадания квантов в 
молекулы исходного вещества. 

Из результатов исследований видно, что фотолиз имидаклоприда 
под действием УФ, протекает достаточно быстро, это позволяет про-
изводить деструкцию этого пестицида в установках проточного типа. 

 

 
1 – спектр исходного раствора имидаклоприда, 20 мг/л; 2 – спектр 
раствора обработанного УФ в течение 10 с.; 3 – тоже в течении 20 с.; 
4 – тоже в течении 90 с. 
Рисунок 5 – Спектры растворов ИМД, обработанных УФ излучением 
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Рисунок 6 – Деструкция ИМД обработкой УФ излучением 

 

 
Рисунок 7 – Эффект очистки воды от ИМД обработкой УФ 

излучением (интенсивность излучения 35 мДж/см2) 
 

Заключение. Выполнены теоретические и экспериментальные 
исследования по очистке воды от пестицидов улучшенными окисли-
тельными технологиями на примере имидаклоприда. 

Проведены эксперименты по интенсификации очистки воды от 
имидаклоприда улучшенными окислительными технологиями: обра-
боткой пероксидом водорода в присутствии катализаторов; прямым 
озонированием; ультрафиолетовым облучением. 

Исследования по обработке раствора имидаклоприда пероксидом 
водорода в присутствии катализаторов диоксида титана (TiO2), диок-
сида марганца (MnO2), соли железа (II) показали, что во всех случаях 
наблюдалось разложение пероксида водорода с образование кисло-
рода (по уравнению: 2H2O2 = 2H2O + O2 ↑), снижения концентрации 
имидаклоприда не наблюдалось. 

В результате экспериментов по деструкции имидаклоприда прямым 
озонированием установлено, что при удельной дозе озона 1 мг/мг, 
продолжительности контакта 300 секунд концентрация ИМД умень-
шается на 40%. 

Наибольшая эффективность деструкции имидаклоприда наблюда-
лась в результате ультрафиолетового облучения. При интенсивно-
сти излучения 35 мДж/см2, продолжительности обработки 90 секунд 
эффект деструкции ИМД составил 97%. 
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The article presents the resilts of experiments on wastewater treatment from pesticides on the example of Imidaclopring, a new generation of sys-
temic insecticide belonging to the chemical class of nitrogen-containing heterocyclic pesticides. Studied: treatment of hydrogen peroxide in the presence 
of catalysts; direct ozonation; ultraviolet irradiation. The highest efficiency of destruction of Imidacloprid was observed as a result of ultraviolet radiation. 
At the radiation intensity of 35 MJ/cm2. The treatment duration of 90 seconds, the effect of destruction of the ID was 97%. 
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Урецкий Е. А., Дарманян А. П., Мороз В. В. 

РЕСУРСОCБЕРЕГАЮЩАЯ РЕАГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

ПРИБОРО- И МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Предприятия приборо- и машиностроения, как правило, помимо 
гальванических производств имеют и окрасочное производство. 
Крайне опасными загрязнителями сточных вод этих производств 
являются минеральные (хром, никель, цинк, соединения свинца, 

фтора, меди, олова и др.), а также разнообразные органические 
вещества. Однако если эффективные технологии очистки сточных 
вод гальванических производств хорошо известны, то применяемые 
методы очистки сточных вод лакокрасочных производств 
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(гальванокоагуляция, ультрафильтрация, сжигание, ионный обмен и 
др.) связаны с очень большими энергетическими затратами, высокой 
стоимостью технологического оборудования, дефицитностью 
реагентов и потребностью в значительных производственных 
площадях. Отсутствие малозатратных и энергосберегающих 
методов обезвреживания сточных вод окрасочных производств 
объясняется тем, что этот вид сточных вод характеризуются 
сложным и переменным составом, высокой токсичностью, 
преимущественным содержанием растворенных, а не взвешенных 
веществ. 

Обследование гальванических и покрасочных производств 
многочисленных предприятий приборо- и машиностроения СНГ 
проведённых авторами статьи [1, 2], показали, что на этих 
производствах основные стадии подготовки поверхности деталей 
перед покрытием (обезжиривание, травление, пассивация) 
идентичны и отличаются лишь завершающими операциями – 
покрытие поверхности изделий лакокрасочными материалами или 
гальваническое покрытие. Это создаёт предпосылки для создания 
совместной технологии обработки сточных вод гальванического и 
покрасочного производства. 

Для разработки совместной ресурсосберегающей реагентной 
технологии очистки сточных вод лакокрасочных и гальванических 
производств приборо- и машиностроения были предварительно 
проведены исследования:  
• производственных процессов лакокрасочных и гальванических 

производств, с определением оптимального характера 
формирования образующихся потоков сточных вод, их 
количественного, качественного состава и способов обработки. 
На основании проведенных исследований было осуществлено 
рациональное формирование потоков сточных вод окрасочного, 
гальванического производства и производства печатных плат у 
мест их образования, позволяющее осуществить эффективную 
очистку от ЛКМ, а именно: 

• сточные воды из гидрофильтров покрасочных камер; 
• промывные кислотно-щелочные сточные воды; 
• промывные хромсодержащие сточные воды;  
• отработанные щелочные растворы;  
• отработанные кислые растворы, содержащие восстановители 

Fe2+,Cu+ и др.; 
• отработанные кислые растворы (HNO3 H3PO4 и др.), не 

содержащие восстановителей; 
• отработанные хромсодержащие растворы. 

Рациональное формирование потоков сточных вод, 
направляемых на очистные сооружения, позволило: 
• решить основную технологическая задачу – окисление ионов 

железа (II), содержащегося в ОТР, до ионов железа (III), в 
процессе восстановления хрома (IV) до хрома (III). При этом 
отпала необходимость в подщелачивании общего потока сточных 
вод до рН=9,5, обусловленного присутствием гидрооксида железа 
(II); 

• практически полностью отказаться от приобретения реагентов-
восстановителей: бисульфита натрия (NaHSO3), сульфата 
железа (FeSO4), а также серной кислоты (Н2SО4), необходимой 
для поддержания оптимальной величины рН=2,0–3,0 в реакторе 
для проведения процесса восстановления хрома (VI) до хрома 
(III); 

• до 80% сократить потребность в приобретаемых реагентах для 
нейтрализации сточных вод (строительная известь и др.); 

• уменьшить вторичное загрязнение реагентами сточных вод и 
соответственно уменьшить затраты, необходимые при повторном 
использовании их (обессоливание и пр.) в основном производстве; 

• уменьшить, в среднем 2–4 раза, объём образующегося осадка в 
осветлителях; 

• качественного и количественного состава отработанных 
технологических растворов (ОТР), не утилизируемых в основном 
производстве, с целью использования их вместо приобретаемых 
реагентов в процессе очистки сточных вод; 

• кинетики агрегирования и сорбции ЛКМ на образующихся в 
процессе нейтрализации всех видов сточных вод оксигидратных 
коллекторах; 

• гидродинамики лабораторных и производственных аппаратов с 
помощью функции распределения времени пребывания для 
выявления в них застойных и байпасных зон во избежание 
установки в них чувствительных элементов систем 
автоматического регулирования (САР); 

• повышению селективных свойств чувствительных элементов САР, 
допускающих использование вместо покупных реагентов ОТР; 

• по определению оптимальных временных интервалов обработки 
сточных вод, позволяющих совместить стадии усреднения, 
смешения и реакции в одном объёме автоматизированного 
химического аппарата; 

• по оптимизации работы вертикальных отстойников; 
• комплексного состава осадка сточных вод гальванического и 

покрасочного производства с целью возможности использования 
его при производстве строительной керамики. Осадок 
интегрального состава образуется в осветлителях. Химический 
состав осадка ОАО «БЭМЗ», по результатам совместных 
исследований БрГТУ и МГПИ, приведен в таблице 1. 
Утилизация подсушенного осадка интегрального состава, 

загрязнённого токсичными ЛКМ, может предусматриваться в качестве 
сырья для производства таких строительных материалов, как 
керамзит, кирпич и пр., требующих обработки при температурах выше 
900 ОС. 

При этой температуре не только гарантировано выгорание 
органических веществ, но и снижается потребность в топливе для 
получения керамической продукции.  

Наилучшим объектом приложения является керамзит, в первую 
очередь по санитарным и природоохранным соображениям, 
поскольку зёрна керамзита в лёгких ячеистых бетонах защищены от 
воздействия влаги, исключён также антропогенный контакт.  

Кроме того, добавка к изделиям 2–5% осадка гальванического 
производства к керамической массе снижает температуру обжига её 
с 980ОС до 920 ОС, упрочняет их на 15–30%, снижает на треть 
водопоглощение и увеличивает морозостойкость. Полученная 
продукция (рядовой и многослойный кирпич, керамзит, керамическая 
плитка и пр.) проверена на экологическую безопасность и 
рекомендована к использованию Белорусским научно-
исследовательским санитарно-гигиеническим институтом. 

Влажность осадка после обезвоживания его на вакуум-фильтрах 
ОАО «БЗМЗ» 70% и менее. Далее осадок не подсушивался. С такой 
влажностью он вывозится на утилизацию на предприятие 
стройиндустрии, т. к. для дозирования его во влажную керамическую 
смесь, перед обжигом, подсушивать нет необходимости.  

Вследствие того, что химический состав осадка не постоянен, 
его состав перед использованием уточняется технологической 
лабораторией Брестского комбината строительных материалов. 

Исследования по разработке технологии совместной очистки 
сточных вод лакокрасочных и гальванических производств приборо- 
и машиностроения осуществлялись в три этапа:  
• на первом этапе была определена эффективность удаления 

летучих органических загрязнений в результате барботирования 
сточных вод воздухом, определялась степень деструкции легко 
окисляемых ЛКМ кислородом воздуха и величина снижения ХПК 
за счёт удаления образующегося пенного продукта; 

• на втором этапе был проведен анализ степени деструкции 
органических загрязнений при совместной обработке сточных 
вод, загрязнённых ЛКМ и соединениями хрома в кислой среде; 

Таблица 1 – Химический состав осадка (в пересчете на оксиды), % 

  
Fe2О3 

 
Al2O3 

 
Cr2O3 

 
MnO2 

 
ZnO 

 
CaO 

 
MgO 

 
CuO 

Потери при  
прокаливании, 

% 
4,9 15,3 2,3 1,1 10,3 4,0 16,3 5,5 1,9 27,4 
2,9 12,9 4,7 1,0 4,6 5,8 22,9 1,5 1,4 23,6 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 136 

Таблица 2 – Осреднённые результаты опытов по совместной очистке сточных вод гальванических и лакокрасочных производств 
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рН 6,9 6,7 - 6,9 4,05 - 6,9 8,5 -  
ХПК, мг О2/дм3  1580 1264 19,9 751 601 20,1 101,1 40 60,4 96,2 

Фенол, мг/дм3 155,0 13,6 91,2 6,8 4,6 32,6 0,76 0,58 23,7 99,6 

Ацетон, мг/дм3 25,0 18,0 28,0 8,2 4,0 52,0 2,5 1,0 60,0 96,1 
Ксилол, мг/дм3 21,5 2,43 88,7 1,2 0,6 50 0,1 0,05 50,0 99,7 
Формальдегид, мг/дм3 43.2 27,1 37,5 12,8 5,3 59 0,9 0,4 65,1 99,1 

 

 
Рисунок 1 – Схема «попутной» технологии очистки сточных вод, загрязнённых лакокрасочными материалами (ЛКМ) на очистных сооружениях 

гальванического производства реагентного типа 
 

• на третьем этапе – установлена эффективность адсорбции орга-
нических веществ на оксигидратном коллекторе, образующемся в 
процессе нейтрализации всех видов сточных вод и снижение ХПК 
после 30-минутного отстаивания в лабораторных условиях. 

Осреднённые результаты опытов по совместной очистке сточных 
вод гальванических и лакокрасочных производств приведены в таб-
лице 2. 

Проведенные исследования позволили установить возможность 
эффективной очистки сточных вод, загрязнённых ЛКМ, в рамках 
существующих реагентных схем очистки сточных вод гальваническо-
го производства. Результаты проведённых исследований представ-
лены в таблице 2. 

Разработанная технология [5, 6, 7], приведена на рисунке 1. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

ингредиента 

Единица 

измерения 

Средний, доверительный интервал концентраций после реактора 
нейтрализатора  

Наблюдаемый максимум до и 
после вертикального отстойника 

до после 

1 Хром (VI) мг/л отсут. - отс. 

2 Хром общ. мг/л 10–20 не опр. 1,7 

3 Цинк мг/л 15–28 32,1 0,2 

4 Никель мг/л 2,2–4,9 5,20 0,1 

5 Железо мг/л 70–195 250 1,5 

6 Медь мг/л 11–22 28,0 0,5 

7 Кислота мг-экв/л 7,9–9,1 10,8 отс. 

8 Щёлочь мг-экв/л 3–4,2 5,25 отс. 

9 рН  не опр. не опр. 8,6 

10 ХПК мг/л 1500–2000 2500 21,6 

Суммарное содержание основных ингредиентов (Feобщ, Crобщ, Cu,..Zn. Ni и др.), образующих оксигидратный коллектор 108,2–269.9 

 
Технология реализована в рамках реагентных очистных соору-

жений стоков гальванического производства на Брестском электро-
механическом заводе (БЭМЗ). 

Эта технология реализуется следующим образом. Сточная жид-
кость, содержащая лакокрасочные загрязнения, направляется в при-
ёмный резервуар, где отдувается в течение не менее 20 минут сжатым 
воздухом с интенсивностью перемешивания 3–5 л/(с-м2). После этого 
обработанная вода через дозатор равномерно подмешивается в при-
ёмный резервуар сточных вод, содержащих хромЮ, и кислых промыв-
ных сточных вод, содержащих восстановитель железо (II). Во избежа-
ние окисления восстановителя перемешивание смеси сточных вод в 
этом резервуаре осуществляется механической мешалкой. 

Далее эта смесь сточной жидкости подаётся в реактор обработки 
хромсодержащих стоков. Поддержание в нём рН=2–3 осуществляется 
кислыми ОТР травления черных металлов, содержащими до 90% 
железа (II), остальное железо (III). При этом происходит восстановле-
ние хрома (VI) до хрома (III), а также деструкция органических загряз-
нений бихроматами и катализирующим этот процесс традиционным 
катализатором хромом. Время обработки стоков – до 10 минут. 

После этой стадии обработки сточная жидкость направляется на 
совместную нейтрализацию с другими видами сточных вод в реактор 
– нейтрализатор всех видов стоков. В этом реакторе с помощью 
нейтрализующих растворов поддерживается рН=8,0–9,0. При этом 
происходит сорбция органических загрязнений на образующемся 
оксигидратном коллекторе. Во избежание разрушения хлопьев взве-
си максимальный интервал времени обработки до 10 минут.  

Дальнейшее снижение концентрации лакокрасочных соединений 
происходит в осветлителе, за счёт эффекта соосаждения взвесей. 
Для более эффективного осветления обработанных сточных вод на 
входе в осветлитель может добавляться флокулянт. 

Средний, доверительный интервал концентраций загрязнений 
после реактора-нейтрализатора и наблюдаемый максимум до и по-
сле вертикального отстойника приведен в таблице 3. 

 

Заключение 
1. Определён оптимальный характер формирования образующих-

ся потоков сточных вод гальванического и покрасочного производства 
у мест их образования, позволяющий их обезвреживание, на очистные 
сооружения гальванического производства реагентного типа в три 
стадии (барботирование сточных вод, содержащих ЛКМ, cжатым воз-
духом; дальнейшую их совместную обработку с хромсодержащими 
сточными водами; сорбцию ЛКМ на оксигидратном коллекторе, обра-
зующемся в процессе нейтрализации всех видов сточных вод). 

2. Установлен качественный и количественный состав отрабо-
танных технологических растворов (ОТР), не утилизируемых в ос-
новном производстве. Это позволило практически полностью отка-
заться от реагентов-восстановителей (NaHSO3, Na2SO3 FeCl2 и др.), 
необходимых для ведения процесса восстановления хрома (VI) до 
хрома (III) и серной кислоты Н2SО4 для создания кислой среды 

(рН=2,5–5,0) при совместном их обезвреживании со сточными вода-
ми, загрязнёнными ЛКМ. Помимо этого, была более чем в 5 раз со-
кращена потребность в покупной строительной извести за счёт её 
замены отработанными щелочными растворами. 

3. Разработаны компактные автоматизированные реакторы [3, 
4], оборудованные усовершенствованными САР. Это позволило 
использовать вместо покупных реагентов ОТР, совместить стадии 
усреднения смешения и реакции в одном объёме, уменьшить их 
металлоёмкость и энергоёмкость не менее чем в 3 раза при одно-
временном повышении качества обработки сточных вод. 

4. Повышена степень задержания взвеси вертикальными от-
стойниками с 60% до 90% за счёт оборудования их встроенными 
камерами хлопьеобразования и полочными модулями [5]. 

5. Разработана технология утилизации комплексного осадка 
сточных вод гальванического и покрасочного производства в произ-
водстве керамических изделий. Экологическая безопасность изде-
лий подтверждена Белорусским институтом санитарии и гигиены. 

Технология совместного обезвреживания сточных вод гальвани-
ческого и покрасочного производства позволила снизить максималь-
ную величину ХПК = 2500 мг/л О2 в сбрасываемых из гидрофильтров 
покрасочных камер в сточных водах на выходе из очистных соору-
жений, до 25. мг/л О2,, что на порядок ниже величины ХПК, доведен-
ной контролирующими организациями для предприятий приборо- и 
машиностроения г. Бреста. 

После внедрения на БЭМЗ ресурсосберегающей технологии 
совместного обезвреживания сточных вод гальванического и покра-
сочного производства в рамках локальных очистных сооружений 
очистки сточных вод гальванического производства государствен-
ным предприятием «Брестводоканал» не было зафиксированного ни 
одного превышения ХПК. 
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Белов С. Г., Наумчик Г. О. 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ОЗОНИРОВАНИЯ 

 

Введение. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются 
одним из наиболее распространённых загрязнителей как бытовых, 
так и производственных сточных вод. Сточные воды текстильных 
предприятий содержат не только красители, но и текстильно-
вспомогательные вещества, а также отделочные препараты. Тек-
стильно-вспомогательные вещества (смачиватели, выравниватели, 
эмульгаторы, антистатики, мягчители, закрепители и т. д.) служат 
для улучшения качества ткани. В качестве текстильно-
вспомогательных веществ используют спирты, щелочи, органиче-
ские кислоты, соли органических и минеральных кислот. Однако 
одним из наиболее часто используемых текстильно-вспомога-
тельных веществ являются ПАВ. Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) – большая группа соединений с дифильной структурой, состо-
ящей из гидрофобного углеводородного радикала (алифатическая 
цепь, включающая иногда и ароматическую группу) и одной или 
нескольких гидрофильных полярных групп. Такая структура позво-
ляет данным веществам концентрироваться на границе раздела 
фаз, вызывая снижение поверхностного натяжения. Снижением 
поверностного натяжения воды и сродством гидрофобных частей 
молекул разнообразных ПАВ к соответствующим нерастворимым в 
воде примесям и волокнообразующим полимерам обусловливаются 
смачивающие, эмульгирующие, моющие и другие свойства этих 
соединений. Гидрофобной частью ПАВ являются алкилы с числом 
атомов углерода в цепи от 8 до 18 и более, или жирноароматические 
остатки, чаще всего содержащие ядра бензола или нафталина. Раз-
личные виды ПАВ в зависимости от химического строения исполь-
зуются как мягчители, эмульгаторы, смачиватели, выравниватели, 
антистатики, закрепители и т.д. Сточные воды текстильных пред-
приятий могут содержать ПАВ в концентрациях 200 мг/л и выше [1]. 

Попадание больших количеств ПАВ в водоемы может нанести се-
рьезный ущерб водным экосистемам. Негативное влияние ПАВ на 
водные экосистемы связано прежде всего с созданием эмульсирован-
ных слоёв, которые экранируют поверхность органических и мине-
ральных частиц, препятствуя доступу к ним кислорода, что приводит к 
созданию анаэробной обстановки. В перечне нормативов для водое-
мов рыбохозяйственного назначения в числе загрязняющих веществ, 
оказывающих вредное влияние на качество воды данного вида водо-
ёмов, определены более 110 видов ПАВ, предельно допустимая кон-
центрация которых варьируется от 0,005 до 0,5 мг/дм3. Такая разбежка 
в значениях предельно допустимых концентраций связана с тем, что 
ПАВ, в зависимости от химического строения, могут являться биологи-
чески мягкими (легко разлагаются биологическими методами очистки), 
среднеразлагаемыми (разлагаются до 50% ПАВ в сооружениях биоло-
гической очистки) и биологически жесткими (разлагаются не более 
10% от исходного ПАВ при биологической очистке) [1]. 

Важнейшими поверхностно-активными веществами, на которые 
приходится 70% всех текстильно-вспомогательных веществ, применя-
емых на текстильных предприятиях, являются натриевые соли ал-
килбензлсульфоновой кислоты с линейной структурой алкильного 

остатка, которые имеют хорошую смачивающую способность и обла-
дают высокой моющей способностью, являясь при этом биологически 
разлагаемыми веществами [2]. Поэтому в данной работе исследова-
лась деструкция растворимой соли алкилбензолсульфоновой кислоты. 
Структурная формула данной соли приведена на рисунке 1. 

SO3 Li
 

Рисунок 1 – Структурная формула литиевой соли 
алкибензосульфоновой кислоты 

 
Как видно из структурной формулы алкилбензосульфоната ли-

тия, представленной на рисунке 1, данная соль состоит из линейного 
алкильного остатка, имеющего от 10 до 14 атомов углерода, и суль-
фированного бензольного остатка, прикрепленного к любому из ато-
мов линейной алкильной цепи. 

Известны следующие методы удаления ПАВ из сточных вод: 
флотация, коагуляция, сорбция, гиперфильтрация и деструкция. 
Первые четыре метода из вышеперечисленных сопряжены со слож-
ным аппаратурным оформлением, обременены образованием осад-
ка, пенного продукта или необходимостью регенерации сорбирую-
щего материала, поэтому наиболее предпочтительным с точки зре-
ния технологичности проведения процесса в производственных 
условиях являются деструктивные методы удаления ПАВ. 

К деструктивным методам удаления ПАВ можно отнести элек-
троокисление, использование сильных окислителей, обработку ко-
ротковолновым ультрафиолетовым излучением, методы биологиче-
ского окисления. 

Как известно из [3, 4, 5], озон высокоэффективен при деструкции 
ароматических соединений. Можно предположить, что наличие аро-
матического кольца в молекуле алкилбензосульфоната лития будет 
способствовать эффективной деструкции данной молекулы с помо-
щью озона. 

Методическая часть. Деструкцию исследуемого поверхностно- 
активного вещества под воздействием озона осуществляли методом 
точного дозирования высоких удельных доз озона, полное описание 
которого приведено в работе [6]. Концентрация озона в озонирован-
ной дистиллированной воде определялась с помощью прибора МЕ-
ДОЗОН 245/8 (Ж-30), температура озонированной воды определя-
лась ртутным термометром. 
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Определение показателя ХПК проводили арбитражным мето-
дом, описанным в книге [7]. Исследования спектров поглощения 
исследуемых растворов выполняли на сканирующем спектрофото-
метре СФ-2000, оснащенном кварцевыми кюветами с длиной опти-
ческого пути 50 мм. Шаг сканирования составлял 1 нм, количество 
циклов накопления – 3. 

Вспенивающая способность исследуемых растворов определя-
лась по методике, описанной в книге [8]. Сущность метода заключа-
ется в определении устойчивости пены, образующейся при взбалты-
вании исследуемой пробы с помощью перфорированного диска в 
мерном стеклянном цилиндре. При выполнении анализа применяли 
одетый на шток перфорированный пластмассовый диск диаметром 
55 мм и толщиной 5 мм, цилиндр мерный вместимостью 1000 мл, 
резиновую пробку под горлышко мерного цилиндра с отверстием 
для штока диска (диаметр отверстия в резиновой пробке должен 
быть больше диаметра штока). Диск имел 40 отверстий диаметром 
4,5 мм. В центре перфорированного диска был прилеплен шток диа-
метром 5 мм и длиной 500 мм с ручкой. В мерный цилиндр наливали 
200 мл исследуемой пробы так, чтобы не образовывалась пена. 
Далее цилиндр закрывали резиновой пробкой со вставленным в нее 
штоком перфорированного диска. Затем с помощью этого диска 20 
равномерными ударами в течение 20 секунд взбалтывали пену. При 
каждом ударе перфорированный диск поднимали до верхней отмет-
ки мерного цилиндра и снова опускали до дна. По окончании взбива-
ния пены диск оставляли на дне цилиндра. Через 3 минуты после 
окончания взбивания пены линейкой измеряли высоту слоя пены в 
миллиметрах. За высоту слоя пены принимали высоту плотного слоя 
пены, не учитывая пиков, образующихся на стенке цилиндра при 
обтекании. За результат анализа принимали среднее арифметиче-
ское значение из пяти параллельных определений. 

Определение концентрации АПАВ, которыми и являются соли 
алкилбензосульфоновой кислоты (алкилбензлсульфонаты), произ-
водили по методике, доработанной для определения высоких кон-
центраций АПАВ, характерных для производственных сточных вод 
текстильных предприятий. За основу была взята методика, описан-
ная в [7]. Метод основан на том, что анионактивные ПАВ образуют с 
красителем «Метиленовый синий» комплексные ассоциаты, раство-
римые в хлороформе с образованием синих растворов. Сам данный 
краситель в хлороформе не растворяется. Для выполнения анализа 
брали 100 мл пробы и заливали в делительную воронку, вместимо-
стью 250 мл. К исследуемой пробе приливали 30 мл фосфатного 
буферного раствора, 15 мл нейтрального раствора красителя «Ме-
тиленовый синий» и 15 мл хлороформа. Осторожно взбалтывали 1 
минуту и давали постоять 1 минуту для расслоения жидкости. Затем 
сливали нижний слой хлороформа в другую такую же делительную 
воронку, в которую предварительно налито было 130 мл дистилли-
рованной воды и 15 мл кислого раствора красителя «Метиленовый 
синий». Содержимое второй воронки взбалтывали так же, как и со-
держимое первой, потом давали жидкости расслоиться и сливали 
нижний хлороформный слой через маленькую воронку, в которую 
предварительно был помещен тампон ваты, пропитанной хлоро-
формом, в мерную колбу вместимостью 50 мл. В первую делитель-
ную воронку наливали еще 10 мл хлороформа и взбалтывали 1 ми-
нуту для осуществления экстракции хлороформом красителя «Ме-
тиленовый синий» из первой воронки, затем нижний слой хлоро-
форма, образовавшийся через 1 минуту пребывания в покое, слива-
ли во вторую делительную воронку. Вторую воронку также взбалты-
вали в течение 1 минуты и затем оставляли в покое на одну минуту, 
далее сливали нижний хлороформный слой через маленькую ворон-
ку с помещенным в нее и пропитанным хлороформом ватным там-
поном в мерную 50 мл колбу. 

Далее наливали еще 10 мл хлороформа в первую делительную 
воронку и повторяли описанные выше операции для осуществления 
экстракции красителя «Метиленовый синий», находящегося в дели-
тельных воронках. Затем аналогичным образом осуществляли за-
ключительную экстракцию порцией хлороформа 5 мл. В результате 
выполнения вышеописанных действий в мерной колбе собралось 
около 40 мл хлороформных экстрактов. После этого доливали со-

держимое 50 мл колбы до метки хлороформом и перемешивали. 
Окрашенный хлороформный раствор из мерной колбы переносили в 
кварцевую кювету, имеющую длину оптического пути 10 мм, поме-
стив во вторую такую же кварцевую кювету раствор холостого опыта. 
Раствор холостого опыта получали путем экстрагирования хлоро-
формом 100 мл дистиллированной воды по вышеописанной методи-
ке. Измерение проводили на спектрофотометре СФ-2000 и фиксиро-
вали значение оптической плотности на длине волны 650 нм. Ре-
зультат определения находили по калибровочному графику. Для 
построения калибровочного графика были взяты растворы ал-
килбензолсульфоната лития с известной концентрацией. 

 
Рисунок 2 – Калибровочный график определения концентрации 

анионактивных ПАВ 
 
Экспериментальная часть. Основной целью данной работы 

было исследование деструкции АПАВ методом озонирования. На 
рисунке 3 представлена зависимость концентрации анионактивного 
ПАВ алклибнезолсульфоната от удельной дозы озона (мг/мг), вво-
димой в раствор. 

 
Рисунок 3 – Концентрация АПАВ в зависимости от удельной дозы 

озона 
 
Как видно из рисунка 3, снижение концентрации анионактивных 

ПАВ, представленных алкилбензолсульфонатом лития, до удельной 
дозы 1 мг/мг идет практически линейно. При удельных дозах озона 
более 1 мг/мг вещества крутизна графика уменьшается. Это можно 
объяснить тем, что вначале деструкции подвергаются преимуще-
ственно ароматические кольца молекулы алкилбензолсульфоната, а 
затем, когда все ароматические кольца данного АПАВ окислены 
озоном, начинают окисляться алкильные остатки молекулы ал-
килбензолсульфоната, которые не имеют ненасыщенных связей и 
поэтому являются более стойкими к окислению озоном. В целом, 
деструкция алкилбензосульфоната с помощью озона высокоэффек-
тина, т. к. удалось снизить концентрацию данного АПАВ со 100 до 
5,5 мг/л, т. е. приблизительно в 18 раз. 

На рисунке 4 представлены спектры поглощения, полученные в 
диапазоне длин волн от 200 до 400 нм, исходного раствора ал-
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килбензосульфоната лития и растворов данного вещества, обрабо-
танных различными удельными дозами озона. 

Как видно из рисунка 4, исходный спектр поглощения алкилбен-
золсульфоната имеет выраженный экстремум на длине волны 258 нм, 
обусловленным поглощением бензольного остатка молекулы. При 
обработке озоном данный экстремум становится менее выраженным, 
а начиная с удельной дозы озона 0,25 мг/мг вещества, экстремум 
перестает прослеживаться, но при этом общая интенсивность спектра 
поглощения растет. Это объясняется тем, что бензольная структура, 
имеющая двойные связи, в первую очередь взаимодействует с озоном 
и разрушается, при этом образуются оксисоединения (альдегиды, 
кетоны), имеющие значительное поглощение в УФ-области, поэтому 
интенсивность поглощения растворов в УФ-области увеличивается с 
увеличением применяемой удельной дозы озона. 

 
Рисунок 4 – УФ-спектры алкилбензолсульфоната с концентрацией 

100 мг/л, обработанного различными удельными дозами озона 
 
Для уточнения механизма деструкции исследуемого АПАВ с об-

разованием оксисоединений производилось определение показате-
ля ХПК исходного и обработанных различными удельными дозами 
озона растворов. График зависимости показателя ХПК от удельной 
дозы озона при деструкции алкилбензолсульфоната представлен на 
рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Зависимость показателя ХПК исследуемых растворов 

АПАВ от удельной дозы озона 
 
Как показывают данные, представленные на рисунке 5, озон 

эффективно снижает показатель ХПК при окислении алкилбензол-
сульфоната, эффективность использования озона при деструкции 

данного вещества снижается с увеличением удельной дозы озона, а 
при удельных дозах озона больше 1 мг/мг вещества наблюдается 
низкая эффективность снижения показателя ХПК при озонировании. 
Это объясняется образованием все более стойких к окислению озо-
ном оксисоединений вплоть до органических кислот с увеличением 
удельной дозы озона. При введении удельной дозы озона 0,5 мг/мг 
вещества в раствор было введено 50 мг озона, при этом показатель 
ХПК снизился на 34,5 мг О2/л, таким образом 70% кислорода, со-
держащегося во введенном озоне, участвовало в окислении. Чтобы 
обеспечить удельную дозу озона 1 мг/мг вещества на 100 мг ис-
следуемого АПАВ, было введено 100 мг озона, в результате показа-
тель ХПК снизился на 54,5 мг О2/л, т. е. почти 55% кислорода, вве-
денного с озоном, присоединилось к обрабатываемому веществу. 
При введении удельной дозы озона 1,4 мг/мг вещества показатель 
ХПК снижался на 62,5 мг О2/л, т.е. около 45% кислорода, введенного 
в виде озона, участвовало в окислении. Поскольку абсолютное сни-
жение показателя ХПК при введении удельной дозы озона 1 мг/мг 
вещества озона составило 54,5 мг О2/л, а при введении удельной 
дозы озона 1,4 мг/мг вещества — 62,5 мг О2/л, дополнительное 
увеличение удельной дозы озона больше 1 мг/мг вещества при 
обработке алкилбензолсульфоната для снижения показателя ХПК 
являлось не очень эффективным. 

На заключительном этапе исследований изучалось изменение 
вспенивающей способности растворов алкилбензолсульфоната, 
обработанных различными удельными дозами озона. Полученные 
данные показаны на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Зависимость вспенивающей способности алкилбензол-

сульфоната от удельной дозы озона 
 
Как видно из данных, представленных на рисунке 5, вспениваю-

щая способность также быстро снижается с увеличением удельной 
дозы озона. Если исходный раствор алкилбензосульфоната при 
концентрации 100 мг/л имел вспенивающую способность 50 мм, то 
обработанный удельной дозой озона 1 мг/мг вещества практически 
не пенился. Это говорит о том, что обработка озоном эффективна 
для снижения вспенивающей способности технологических раство-
ров, что может быть полезным при повторном использовании про-
мывных вод для отделки и промывки ткани. 

Заключение. В результате выполненных исследований было 
установлено, что озон эффективен для деструкции анионактивных 
ПАВ, в частности алкилбензолсульфоната, в водных растворах. С 
увеличением удельной дозы озона при обработке водного раствора 
алкилбензолсульфоната наблюдается уменьшение вспенивающей 
способности, концентрации АПАВ, показателя ХПК. При удельной 
дозе озона 1 мг/мг вещества вспенивающая способность алкилбен-
золсульфоната приближается к нулю, а при удельной дозе озона 1,8 
мг/мг вещества концентрация АПАВ снижается приблизительно в 
18 раз, что свидетельствует о глубокой деструкции алкилбезнол-
сульфоната. Интенсивность поглощения растворов в УФ-области 
увеличивается с увеличением удельной дозы озона, что объясняет-
ся образованием оксисоединений (альдегидов, кетонов), имеющих 
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значительно поглощение в УФ-области спектра. Образование окси-
соединений подтверждается также тем, что показатель ХПК снижа-
ется при увеличении удельной дозы озона. Глубокая деструкция 
озоном алкилбензосульфоната, широко применяемого на текстиль-
ных предприятиях в качестве текстильно-вспомогательного веще-
ства, подтверждает высокую эффективность метода озонирования 
для очистки сточных вод текстильных предприятий от АПАВ. Это 
означает, что озон может эффективно удалять из сточных вод тек-
стильных предприятий не только красители, но и текстильно-
вспомогательные вещества. 
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BELOV S.G., NAUMCHIK G.O. Wastewater treatment of textile plants from surface-active agents by means of ozonizing 

The article gives the evidence of the destruction of lithium alkylbenzolsulfonate by means of ozonizing. This substance is typical of a wide variety of 
surface-active agents which take 70% of all surface-active agents used at textile plants. The alkylbenzolsulfonate salt with the line structure of alkyl 
balance has a good alleviative and a high washing capacity therefore is a part of many auxiliary textile decorative substances. The article gives the data 
about the experimental research of the influence of ozonizing of alkylbenzolsulfonate solution on such important indicators as concentration, foaming 
capacity, chemical oxygen uptake, which show that deep destruction of this substance while ozonizing is possible. There are absorption spectra of wa-
ter solutions of lithium alkylbenzolsulfonate which were processed by different doses of ozone, which, in its turn, prove the destruction of this substance 
accompanied by the formation of oxe-compounds (aldehydes, ketones). High effectiveness of ozonizing for purification of water of textile plants from 
anionic surface-active agents, used at these plants, is proved. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 502.63(476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Трансформация гидрохимического режима по-
верхностных вод Беларуси / А.А. ВОЛЧЕК, М.А. ТАРАТЕНКОВА // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 3–16. 

В статье произведена оценка трансформации гидрохимического 
режима поверхностных вод Беларуси за период с 1994 по 2016 гг. 
методами математической статистики. Выявлены створы с неравно-
мерным распределением показателей качества природных вод. 
Ил. 9. Табл. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 550.4 (476) 
ВОЛЧЕК, Ан.А. Прогнозная оценка качества воды рек Беларуси / 
Ан.А. ВОЛЧЕК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 17–23. 

В статье использованы данные гидрохимического анализа Госу-
дарственного водного кадастра Республики Беларусь за период с 
1994 по 2014 гг. по 36 точкам отбора проб на основных реках Бела-
руси, а также на двух озерах и 4 водохранилищах. Дана оценка со-
временного состояния поверхностных вод Беларуси по 9 основным 
показателям гидрохимического анализа. 

По результатам анализа гидрохимических показателей даны 
прогнозные оценки изменения качества поверхностных вод Белару-
си на 2020 г. в виде геоинформационных карт по выбранным показа-
телям. Ил. 10. Библ. 3 назв. 
 
УДК 502.63(476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Гидрохимический режим реки Вилии / А.А. ВОЛ-
ЧЕК, М.А. ТАРАТЕНКОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 24–32. 

В статье произведена оценка трансформации гидрохимического 
режима реки Вилии за период с 1956 по 2016 гг. Рассмотрена динами-
ка среднегодовых значений за период с 1994 по 2016 г. по 14 показа-
телям качества поверхностных вод. Ил. 18. Табл. 7. Библ. 13 назв. 
 
УДК 626.8; 551.48 
ВАЛУЕВ, В.Е. Водно-балансовая оценка стока / В.Е. ВАЛУЕВ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 32–35. 

В работе, согласно рекомендаций действующих технических 
нормативных правовых актов, оценивается слой воды, подлежащий 
отводу с осушаемых земель, в расчетные гидрологические периоды 
при соблюдении уровенного режима грунтовых вод водно-
балансовым способом. Предложена методика расчета дренажного 
стока. Табл. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 551.524.1 
ВОЛЧЕК, А.А. Выявление микроклиматических аномалий урба-
низированных территорий методами дистанционного зондиро-
вания (на примере г. Бреста) / А.А. ВОЛЧЕК, О.П. МЕШИК, 
А.О. МЕШИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 36–39. 

Работа посвящена использованию методов дистанционного зон-
дирования в оценке тепловой нагрузки городских ландшафтов. Вы-
явлены основные тепловые аномалии г. Бреста, определены макси-
мальные температуры и связь возникновения аномалий в зависимо-
сти от типа подстилающей поверхности. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 8 назв. 
 
UDC 630.456 
BOHOSLAVETS, M.M. Ecological indicator of environmental pollu-
tion and technology for oil refinery sewage water treatment / 
M.M. BOHOSLAVETS, L.I. CHELIADYN, M.R. HLADUN // Вестник 

БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 40–43. 

В статье приведено количество техногенных загрязнений в Ивано-
Франковской области и в целом по Украине. Предложена формула 
определения интегрального показателя экологической безопасности 
объекта на основе статистических данных о загрязнении. Наибольшее 
влияние на величину показателя экологической безопасности имеет 
содержание загрязнений в сточных водах и их количество, которые 
сбрасываются в природные водные ресурсы. Приведена краткая ха-
рактеристика основных методов очистки сточных вод. Основными 
загрязнениями сточных вод Прикарпатья являются нефтепродукты. 
Исследования показали, что отделение степень загрязнения от н/п в 
тонкослойном отстойнике увеличивается до 82,9%. Обработка сточных 
вод в цилиндрических электроустановках повышает степень очистки 
от н/п до 95,8%, а при их дополнительной фильтрации через загрузку 
из цеолита возрастает также степень очистки от механических приме-
сей – до 97,2%. Очистка сточных вод в цилиндрическом электро-
устройстве посредством отделения загрязнений в тонкослойным от-
стойнике и фильтре повышает степень очистки сточных вод по показа-
телю ХПК до 91,1–94,6%. Ил. 1. Табл. 4. Библ. 16 назв. 
 
УДК 627.512:626.01:338.2 
ПЕТРОЧЕНКО, В.И. Научно-методическое обоснование систем 
превентивной противопаводковой защиты территорий в бас-
сейнах рек / В.И. ПЕТРОЧЕНКО, А.В. ПЕТРОЧЕНКО // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 44–48. 

В статье рассмотрена проблема повышения эффективности си-
стем превентивной защиты от паводков в бассейнах рек. Разработа-
на методика долгосрочного прогнозирования паводковых ситуаций 
по гидрологическим показателям и показателям убытков от павод-
ков. Предложена процедура оптимизации расчетной величины обес-
печенности паводков на стадии проектирования систем защиты от 
паводков. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 519.216.3: 627.8 
ЛЕВКЕВИЧ, В.Е. «Фоновый» прогноз переработки естественных 
берегов водохранилищ Гродненской, Витебской и Полоцкой 
ГЭС / В.Е. ЛЕВКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водо-
хозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 48–53. 

Проектирование и строительство современных гидроузлов, в со-
став которых входят: гидроэлектростанция (ГЭС), плотина, судоход-
ный шлюз, земляная плотина, водохранилище и т. д., требуют де-
тального прогнозирования их воздействия на прилегающие террито-
рии. Вопросы оценки, как правило, рассматриваются в соответствии 
с нормативными требованиями и предусматривают изучение влия-
ния водохранилища на развитие различных процессов в береговой 
зоне. Для объективности прогноза автор предлагает его выполнять в 
два этапа: первый – в виде «фонового» укрупненного прогноза и 
второй – в виде детального, после ввода объекта в эксплуатацию 
через 5 лет. Такой подход позволит учесть все тенденции в развитии 
берегов и береговых процессов и разработать при необходимости 
предложения по берегозащите. Ил. 9. Библ. 12 назв. 
 
УДК 519.216.3: 627.8 
ЛЕВКЕВИЧ, В.Е. Берегозащитные сооружения на водохранили-
щах Беларуси, их состояние и эксплуатация / В.Е. ЛЕВКЕВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 53–60. 

В статье приведены результаты натурных наблюдений за бере-
гозащитными сооружениями различных типов, применяемых на 
водохранилищах Беларуси. Дана оценка их состояния и эксплуата-
ционных возможностей, приведены причины и факторы, влияющие 
на устойчивость креплений. Приведены результаты натурных и ла-
бораторных исследований устойчивости креплений под воздействи-
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ем различных факторов (волнения, колебания уровней и т. д.). 
Предложен способ берегозащиты, разработанный автором на осно-
ве эффекта образования «самоотмостки», образующейся при раз-
рушении берега, сложенного несвязными грунтами с повышенной 
неоднородностью. Приведены расчетные зависимости для расчета 
профиля динамического равновесия с самоотмосткой двух типов. 
Показана экономическая эффективность применения нового способа 
берегоукрепления. Ил. 11. Табл. 4. Библ. 12 назв. 
 
УДК 625.72+624.131.23 
КОЗЛОВСКИЙ, Д.С. Исследование скорости заиления песчаных 
дрен и песчаных прослоек в дорожных конструкциях / 
Д.С. КОЗЛОВСКИЙ, С.Е. КРАВЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 60–63. 

В работе определена скорость заиления песчаных дрен в лабора-
торных условиях. Выявлено, что заиление песчаных дрен имеет ли-
нейную зависимость, ориентировочный срок службы песчаной дрены 
(прослойки) может быть определен в лабораторных условиях, макси-
мальное заиление песчаной дрены происходит непосредственно в 
месте фильтрации воды через нее. Ил. 5. Табл. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 004.94 
ТАРАНЧУК, В.Б. Методы и инструментарий оценки точности 
компьютерных геологических моделей / В.Б. ТАРАНЧУК // Вест-
ник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 64–69. 

В статье обсуждаются вопросы разработки, инструментального 
наполнения, использования интегрированного программного ком-
плекса тестировщика цифровых геологических и геоэкологических 
моделей. Примерами иллюстрируются преимущества предлагаемой 
технологии подбора и использования компонент программного ком-
плекса путем синтеза модулей систем компьютерной алгебры и 
географических информационных систем. Отмечены возможности 
адаптации цифровых моделей, интерактивной графической визуали-
зации, сопоставления результатов. Презентованы результаты рабо-
ты алгоритма адресного уплотнения сейсмических профилей, при-
веденные карты изолиний наглядно иллюстрируют возможности 
алгоритма. Ил. 10. Библ. 22 назв. 
 
УДК 697.1, 697.9, 699.86 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, В.Г. Анкетирование жильцов энергоэффектив-
ных жилых домов для выявления возможных проблем работы 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения / В.Г. НОВО-
СЕЛЬЦЕВ, Д.В. НОВОСЕЛЬЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 70–71. 

В статье приведены результаты анкетирования жильцов энер-
гоэффективных жилых домов Брестской области для выявления воз-
можных проблем работы отопления, вентиляции и горячего водоснаб-
жения. Ил. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 620.9 
СЕВЕРЯНИН, В.С. Накопители энергии / В.С. СЕВЕРЯНИН // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 72–74. 

Показана необходимость наличия в энергосистемах накопителей 
энергии для повышения надёжности энергоснабжения. Обсуждены 
методы накопления энергии по её видам, показаны примеры кон-
структорского технического оформления, описаны некоторые новые 
накопительные установки. Табл. 1. 
 
УДК 556.5 +556.18 
ГРЕБЕНЬ, В.В. Малая гидроэнергетика в бассейне реки Рось 
(современное состояние и перспективы увеличения ее потен-
циала) / В.В. ГРЕБЕНЬ, П.А. БАБИЙ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 75–79. 

В статье проведен анализ развития малой энергетики в мире и в 
Украине, рассмотрены исторические аспекты развития и современ-
ное состояние отрасли. Представлена характеристика природных 
условий бассейна и хозяйственного использования реки Рось – од-
ного из наибольших правых притоков Днепра в Украине. Проанали-
зирована история строительства малых ГЭС на реках бассейна, 
дана оценка их современного состояния. Рассмотрен режим работы 
малых гидроэлектростанций бассейна в годы различной водности. 
Отмечено, что практически все ГЭС работают (за исключением пе-
риодов половодья и паводков) в режиме пиковых нагрузок на энер-
госистему. Остальное время вода сбрасывается в нижний бьеф в 
объеме расчетных минимальных экологических расходов для данно-
го гидроузла. В средний по водности год все ГЭС бассейна выраба-
тывают около 30 млн кВт·часов электроэнергии, в маловодный год 
производство сокращается до 17–18 млн кВт·часов. Приведены 
результаты расчетов перспективного гидроэнергетического потенци-
ала рек бассейна с выбором мест размещения будущих малых ГЭС. 
Ил. 3. Табл. 2. Библ. 6 назв.  
 
УДК 631.6 
ХАРЛАМОВ, А.И. Закономерности развития процессов подтоп-
ления на орошаемых массивах юга Украины / А.И. ХАРЛАМОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 79–81. 

В статье рассмотрены закономерности развития процессов под-
топления в многолетнем периоде на территории Херсонской области в 
зоне влияния Каховского водохранилища, Северо-Крымского канала и 
орошения прилегающих массивов на фоне дренажа вертикального 
типа в условиях бессточного и малосточного рельефа местности. 

Определены скорости подъема уровней грунтовых вод на днищах 
понижений и их склонах. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 15 назв. 
 
УДК 556.16.08 
ВОДЧИЦ, Н.Н. Оценка природных характеристик местоположе-
ния водохранилища «Погост» / Н.Н. ВОДЧИЦ, С.С. СТЕЛЬМАШУК 
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 81–84. 

В статье дана оценка природных характеристик местоположения 
водохранилищ «Погост». Приведены физико-географические, кли-
матические, геологические и гидрологические условия местоположе-
ния водохранилищ. Данная характеристика необходима для оценки 
необходимости объекта и уровней в водохранилище «Погост» в 
изменившихся условиях эксплуатации водохозяйственных систем. 
Табл. 5. Библ. 2 назв. 
 
УДК 553.97 
ГЛУШКО, К.А. Теоретическое обоснование природы формиро-
вания талых воронок на землях, находящихся в сельскохозяй-
ственном использовании / К.А. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 2018. 
– № 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика 
и геоэкология. – С. 84–87. 

Предложено математическое описание изменения потока по-
глощаемой энергии в виде прямого излучения Солнца бороздой в 
зависимости от направления вспашки за световой день с учетом 
затенения и освещения сторон. Это позволит смоделировать рас-
пределение поглощенной энергии Солнца по поверхности борозды 
для любого географического района и найти то ее направление, при 
котором количество поглощенной энергии будет максимально. Ил. 7. 
Библ. 1 назв. 
 
УДК 628.16.087+631.171:636.5 
ШТЕПА, В.Н. Вероятностные нейронные сети в задачах управ-
ления комбинированными системами водоочистки / В.Н. ШТЕ-
ПА, Н.А. ЗАЕЦ, О.Н. ПРОКОПЕНЯ, Н.Н. ЛУЦКАЯ // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строительство, тепло-
энергетика и геоэкология. – С. 88–90. 

Выполнен анализ факторов, затрудняющих выбор метода очист-
ки в комбинированных системах водоподготовки и предложен под-
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ход к решению данной задачи на основе теории игр. Для оценки 
моментов смены образов предложено использовать математический 
аппарат вероятностных нейронных сетей. Разработана архитектура 
вероятностной нейронной сети, методами математического модели-
рования подтверждено приемлемое качество ее работы. Приведены 
рекомендации по ее использованию в системах комбинированной 
водоочистки. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 628.162 
РОМАНОВСКИЙ, В.И. Очистка промывных вод станций обезже-
лезивания с использованием отходов водоподготовки / 
В.И. РОМАНОВСКИЙ, П.А. КЛЕБЕКО, Е.В. РОМАНОВСКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 90–94. 

Представлены результаты по использованию отходов водопод-
готовки – отработанных ионитов КУ-2–8 и АВ-17–8 в качестве коагу-
лянта для очистки промывных вод станций обезжелезивания. В 
работе определена оптимальная доза предлагаемых коагулянтов, 
степень осветления промывных вод, остаточная концентрация же-
леза в промывной воде после двух часов отстаивания, определено 
удельное сопротивление фильтрованию получаемого осадка, пред-
ложено его использование в технологии изготовления керамических 
изделий. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 8 назв. 
 
УДК 628.16 
СТАСЮК, С.Р. Лабораторные исследования процессов обезже-
лезивания подземных вод в локальных системах сельскохо-
зяйственного водоснабжения / С.Р. СТАСЮК // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнер-
гетика и геоэкология. – С. 94–97. 

В статье приведены результаты лабораторных исследований 
процессов обезжелезивания подземных вод физико-химическим и 
биологическим методами на установке, которая состоит из водовоз-
душного бака с тонковолокнистой загрузкой и контактного осветли-
тельного фильтра с пенополистирольной плавающей фильтрующей 
загрузкой. Насыщение воды кислородом выполняется в водовоз-
душном баке с помощью метода упрощенной аэрации, а в тонково-
локнистой фильтрующей загрузке происходят процессы биохимиче-
ского окисления воды с переводом двухвалентного железа в трехва-
лентную форму при помощи железобактерий. В контактном осветли-
тельном фильтре при восходящем фильтровании воды возникают 
благоприятные условия для ее глубокого осветления. Преимущество 
данной установки состоит в обеспечении высокой эффективности 
очистки воды от соединений железа при меньших капитальных и 
эксплуатационных затратах. В результате исследований установле-
ны закономерности изменения содержания железа в фильтрованной 
воде на протяжении фильтроцикла от множества факторов. Также 
разработаны рекомендации оптимальных режимов работы устано-
вок обезжелезивания воды. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 628.355 
БЕЛОВ, С.Г. Опыт эксплуатации сооружений очистки сточных 
вод: проблемы и их решение / С.Г. БЕЛОВ, Т.И. АКУЛИЧ, 
Г.О. НАУМЧИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 97–99. 

В статье содержится анализ работы городских сооружений 
очистки сточных вод, в результате которого выявлено, что неудо-
влетворительная работа сооружений связана со вспуханием актив-
ного ила. Изучение и анализ возможных типов вспухания активного 
ила и причины, приводящие к его вспуханию, показал, что нитчатое 
вспухание активного ила на данных очистных сооружениях вызвано 
низкими нагрузками на активный ил по органическим загрязнениям. 
В результате работы были разработаны научно-обоснованные реко-
мендации по совершенствованию технологического процесса и экс-
плуатации очистных сооружений канализации. Ил. 3. Библ. 3 назв. 

 

УДК 628.34 
ГУРИНОВИЧ, А.Д. Методологические подходы анализа состоя-
ния и перспектив развития систем водоснабжения городов с 
использованием информационных технологий / А.Д. ГУРИНО-
ВИЧ, В.Г. БОЙЦОВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохо-
зяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 100–104. 

Потребность в разработке методологических подходов анализа 
состояния и перспектив развития систем водоснабжения малых 
городов обусловлена необходимостью комплексной оценки проблем 
с решением задач и разработке мероприятий по оптимизации инве-
стиций и эксплуатационных затрат. 

Рассматриваются основные этапы исследований, результатом ко-
торых является разработка мероприятий по оптимизации и интенсифи-
кации систем водоснабжения. Предлагаются методологические подхо-
ды, позволяющих в максимально возможной степени получить матема-
тические модели адекватные существующей гидравлике системы: 
водопроводная сеть-насосные станции – водозаборные скважины. 
Исследования базируются на применении современных информаци-
онных технологий для сбора исходных данных и их обработки, а 
также разработки технических решений. Ил. 7. Библ. 12 назв. 
 
УДК 628.316 
ВОЛКОВА, Г.А. Интенсификация процесса биологической очист-
ки сточных вод молокоперерабатывающих предприятий / 
Г.А. ВОЛКОВА, Н.Ю. СТОРОЖУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 104–108. 

В статье рассмотрены вопросы интенсификации процессов био-
химической деструкции загрязнений, содержащихся в сточных водах 
молокоперерабатывающих предприятий, с помощью биоценоза, 
выращенного в аэробных, анаэробных или в аноксидных условиях. 
Ил. 1. Библ. 13 назв. 
 
УДК 691.544:666. 
СТУПЕНЬ, Н.С. Влияние химического состава грунтовых вод на 
степень коррозии бетонных композиций / Н.С. СТУПЕНЬ // Вест-
ник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 108–110. 

В статье рассмотрено взаимное влияние катионов и анионов 
грунтовых вод на степень коррозии цементного клинкера бетонных 
композиций. 

Установлено, что гидрокарбонат ионы неагрессивны в присут-
ствии катионов кальция и агрессивны в присутствии катионов маг-
ния. Наличие сульфатов кальция и магния в грунтовых водах обу-
словливает выщелачивание гидроксида кальция и сульфатную кор-
розию цементного клинкера. Ионы магния могут вызывать магнези-
альную коррозию цементного клинкера, а в присутствии сульфат-
ионов – усиливают сульфатную коррозию в бетонных композициях. 
Табл. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 667.637.222:625.75 
ТУР, Э.А. Защита от коррозии строительных конструкций, ис-
пользуемых в водохозяйственном строительстве / Э.А. ТУР, 
С.В. БАСОВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 111–114. 
Для гидротехнических сооружений и конструкций водохозяйственного 
строительства характерны специфические виды коррозии металлов. 
Авторами разработаны рецептуры антикоррозионных красок и грунто-
вок различных цветов на основе акриловых сополимеров. Разрабо-
танная система «краска – грунтовка» предназначена для защитно-
декоративной окраски стальных поверхностей, подвергающихся атмо-
сферному воздействию в зонах умеренного, умеренно-холодного и 
холодного климатов. В качестве пассивирующего агента в состав ре-
цептуры грунтовки входит композиция, состоящая из ортофосфата 
цинка и оксида цинка. Основной компонент – плёнкообразующее (со-
полимер бутилакрилата и метилметакрилата) создаёт беспористую 
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эластичную твёрдую плёнку лакокрасочного покрытия. Защитно-
декоративное покрытие может эксплуатироваться на границе вода-
воздух, сохраняет адгезионную прочность в условиях повышенной 
влажности. Табл. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 628.32: 54 
ЛЕВЧУК, Н.В. Удаление фосфатов методом известкования с 
последующей обработкой осадков в гидроциклонах / Н.В. ЛЕВ-
ЧУК, А.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 114–116. 

В статье рассмотрен метод известкования с целью удаления 
фосфатов и взвешенных веществ на предприятиях пищевой про-
мышленности с последующей обработкой выпавших осадков на 
гидроциклонах. Приведены схемы возможной обработки сточных 
вод с использованием камер хлопьеобразования, гидроциклонов и 
использование уже очищенной воды с целью разбавления стока. 
Определена оптимальная доза подщелачивающего реагента. Ил. 4. 
Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 628.316.12:663.43 
ТУР, Э.А. Проблемы очистки сточных вод, образующихся на 
стадии замачивания зерна при производстве солода, и пути их 
решения / Э.А. ТУР, Н.В. ЛЕВЧУК, С.В. БАСОВ // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнер-
гетика и геоэкология. – С. 117–122. 

Объектом исследования являлись сточные воды ОАО «Белсолод» 
(г. Иваново Брестской области), образующиеся на разных стадиях 
замачивания ячменя для производства солода. В процессе работы 
исследованы сточные воды на различных стадиях технологического 
процесса на величину рН, содержание фосфат-ионов, ХПК и взвешен-
ных веществ, а также в лабораторных условиях продублирован техно-
логический процесс замачивания зерна и исследован ячмень различ-
ных поставщиков (Беларусь, Украина, Дания). Проведены лаборатор-
ные исследования, направленные на снижение содержания загрязня-
ющих веществ в сточных водах до нормативных. Изучены возможные 
варианты использования реагентов для нейтрализации стоков, удале-
ния фосфатов. Подобран реагент (СаО) и диапазон оптимальных доз 
реагента. Разработаны технологические рекомендации и технологиче-
ские схемы, позволяющие проводить локальную очистку стоков на 
территории предприятия без строительства отдельных очистных со-
оружений. Ил. 1. Табл. 10. Библ. 9 назв. 
 
УДК 628.543 
БЕЛОГЛАЗОВА, О.П. Расчет экономической эффективности 
внедрения ресурсосберегающей реагентной технологии сов-
местной очистки сточных вод лакокрасочных и гальванических 
производств приборо- и машиностроения / О.П. БЕЛОГЛАЗОВА, 
В.В. МОРОЗ, Е.А. УРЕЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 122–126. 

Приведен экономический расчет для определения экономического 
и экологического эффекта при внедрении ресурсосберегающей реа-
гентной технологии совместной очистки сточных вод лакокрасочных и 
гальванических производств прибро- и машиностроения. Табл. 8. 
Библ. 4 назв. 
 
УДК 628.16 
АНДРЕЮК, С.В. Экономическая эффективность технологии уда-
ления нитратов в индивидуальных системах питьевого водо-
снабжения / С.В. АНДРЕЮК, Б.Н. ЖИТЕНЕВ, О.П. БЕЛОГЛАЗОВА 
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 126–131. 

В статье содержится технико-экономическое обоснование выбора 
технологической схемы водоподготовки для удаления нитратов грун-
товых вод в нецентрализованных индивидуальных схемах питьевого 

водоснабжения. Определены годовые эксплуатационные затраты, 
себестоимость водоподготовки грунтовой воды для трех вариантов 
технологических схем.  

На основании выполненного сравнения определен срок окупаемо-
сти затрат, экономический эффект от внедрения технологии водопод-
готовки грунтовой воды, содержащей примеси азотистых соединений и 
соединений железа, с использованием метода ионного обмена. Ил. 3. 
Табл. 12. Библ. 3 назв. 
 
УДК 628 
ГУРИНОВИЧ, А.Д. Очистка воды от пестицидов улучшенными 
окислительными технологиями / А.Д. ГУРИНОВИЧ, Б.Н. ЖИТЕ-
НЁВ, Ю.Е. ЛЮБЧУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): Водохо-
зяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 132–134. 

В статье приводятся результаты экспериментов по очистке сточ-
ных вод от пестицидов на примере имидаклоприда, системного ин-
сектицида нового поколения, принадлежащего к химическому классу 
азотсодержащих гетероциклических пестицидов. Исследовалось: 
обработка пероксидом водорода в присутствии катализаторов; пря-
мое озонирование; ультрафиолетовое облучение. Наибольшая эф-
фективность деструкции имидаклоприда наблюдалась в результате 
ультрафиолетового облучения. При интенсивности излучения 
35 мДж/см, продолжительности обработки 90 секунд, эффект де-
струкции ИМД составил 97%. Ил. 7. Библ. 10 назв. 
 
УДК 628.543 
УРЕЦКИЙ, Е.А. Ресурсоcберегающая реагентная технология 
совместной очистки сточных вод лакокрасочных и гальваниче-
ских производств приборо- и машиностроения / Е.А. УРЕЦКИЙ, 
А.П. ДАРМАНЯН, В.В. МОРОЗ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 2(110): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 134–138. 

Приведено описание технологии очистки стоков окрасочного про-
изводства в рамках очистных сооружений гальванического производ-
ства. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 628.316 
БЕЛОВ, С.Г. Очистка сточных вод текстильных предприятий от 
поверхностно-активных веществ методом озонирования / 
С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 2(110): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 138–141. 

В статье исследовалась деструкция алкилбензосульфоната лития 
методом озонирования. Данное вещество является типичным пред-
ставителем широкого класса поверхностно-активных веществ, доля 
которых составляет порядка 70% от всех поверхностно-активных ве-
ществ, применяемых на текстильных предприятиях. Соли алкилбензо-
сульфоновой кислоты с линейной структурой алкильного остатка име-
ют хорошую смачивающую способность и обладают высокой моющей 
способностью, поэтому входят в состав многих текстильно-
вспомогательных отделочных препаратов. Приведены данные экспе-
риментальных исследований по влиянию озонирования раствора 
алкилбензосульфоната на такие важнейшие его показатели, как кон-
центрация, вспенивающая способность, химическое поглощение кис-
лорода, показывающие возможность достижения глубокой деструкции 
данного вещества при озонировании. Представлены спектры погло-
щения водных растворов алкилбензосульфоната лития, обработанных 
различными удельными дозами озона, подтверждающие деструкцию 
данного вещества с образованием оксисоединений (альдегидов, кето-
нов). Установлена высокая эффективность метода озонирования для 
очистки сточных вод текстильных предприятий от АПАВ, применяемых 
на данных производствах. Ил. 6. Библ. 8 назв. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

 

 

Смелые идеи профессора 

Северянина Виталия 

Степановича 

 
В 2016 году почетный профессор Брестского государственного технического университета 

В. С. Северянин был награжден медалью Франциска Скорины. В 2017 году ему исполнилось 80 лет. 
Виталий Степанович плодотворно занимается изобретательской деятельностью. Творчество профессора 
отражено в 514 его публикациях; 209 технических конструкциях, схемах, которые защищены патентами на 
изобретения и полезные модели. 

В этом обзоре приведены несколько наиболее смелых и масштабных технических новинок – 
изобретений профессора Северянина В. С. за последние пять лет. 

 

КРЫМСКИЙ НАПЛАВНОЙ ПЕРЕШЕЕК 
Между Керченским и Таманским полуостровами, на время возведения капитального крупномас-

штабного мостового перехода и дальнейшей параллельной эксплуатации, возможно быстрое, относи-
тельно малозатратное сооружение транспортной линии, остро необходимой в настоящее время. 

Гидрологические характеристики Керченского пролива позволяют предложить транспортную схему, 
описываемую ниже. 

Противоположные берега (см. рис. 1) соединяются коробчатым желобом прямоугольного поперечно-
го сечения ориентировочно 3×10 м с открытым верхом. Этот желоб покоится на поверхности воды, погру-
женный на определенную глубину, обусловленную грузоподъемностью, своим весом и фиксирующей си-
стемой на дне пролива. Проезжая часть – дно коробчатого желоба, боковые стены – подпор водяной мас-
сы. В средней по длине желоба части или в прибрежной – организуется выдвижная часть (10–20 м), как в 
обычных понтонных мостах, для периодического пропуска судов, льда и т. п. Весь коробчатый желоб (за 
исключением выдвижной части) заякорен при помощи тросов и донных свай. Между основной и выдвиж-
ной частями установлены специальные герметичные двойные ворота, конструкция и действие которых 
аналогичны обычным шлюзовым воротам, но отличаются специфичными для данного случая особенно-
стями. Грузоподъемность одного погонного метра перехода – 20–30 тонн. 

Собственно переход изготавливается из железобетонных секций на берегу и сдвигается в пролив. 
Секции длиной 50–100 м могут быть соединены друг с другом гибкими перемычками из специальных про-
резиненных или других элементов, с механической фиксацией. 

Естественно, многие детали при принятии решения могут быть уточнены (усиление поперечного сече-
ния, донные подпоры, въездные аппарели, дренажи, механика перемещения выдвижной части, техника без-
опасности, эксплуатационный надзор), а также выбран другой пропуск судов («обратный» шлюз, акведук и др.). 

Благодаря согласованной работе береговых служб и морских катеров и паромов так называемый 
«перешеек» может быть возведен за несколько суток, а проектирование, изготовление, доводка займут 
один-два месяца. 
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Существующие корабли из бетонных корпусов, проход по паромам таких тяжелых объектов как танки, 
действие разводных мостов – убеждают в возможности реализации и действия описанного предложения. 
 

 

 
Рисунок 1 

 

Капитальные затраты, время возведения, расходы на эксплуатацию при этом существенно меньше, 
чем для обычных мостов, понтонных переправ, плотин, туннелей – для обеспечения надежной транспорт-
ной связи между берегами Керченского пролива. 
Солнечный вихревой охладитель воздуха 

Солнечная энергия, представляемая собой необъятный ресурс доступного использования, издавна 
привлекала умы с целью удовлетворения потребностей в комфортных условиях или осуществления ме-
роприятий, невозможных без снижения температур. В настоящее время – это, во-первых, кондициониро-
вание воздуха в жилых и производственных помещениях и, во-вторых, многочисленные производствен-
ные технологии. Историю же создания и развития холодильной техники можно начать с описания системы 
получения воды из воздуха путем его охлаждения на Великом шелковом пути, действующем тысячелетия 
назад, обустроенном этой системой древними создателями из Китая. 

На основании исторического и нового опубликованного материала предлагается разработанная и 
опробованная в лабораторных условиях установка и технология охлаждения воздуха в системах кондици-
онирования и вентиляции зданий и сооружений. 
Конструкция охладителя 

Охладитель состоит из вертикального цилиндра 1 (рис. 2 (макет)) диаметром 70 мм высотой 400 мм. 
Сверху прикреплен сдвоенный конус 2. Между внутренним и наружным конусом – зазор 10 мм, диаметр 
конуса 300 мм, высота 150 мм. Между конусами – фиксирующие лопатки, создающее проходное сечение. 
Конус 2 – это солнечный нагреватель, он создает тягу в цилиндре 1. 

Внешний конус 2 входит в полость цилиндра 1, внутренний является направляющим. Снизу цилин-
дра 1 прикреплена круговая коробка 3, внутри которой выложены спиральные каналы 4 при помощи изо-
гнутых лопастей 5. Лопасти 5 заканчиваются на уровне нижнего среза цилиндра 1, не входя в него, т.е. 
каналы 4 стыкуются с полостью его. Через дно коробки 3 вниз отходит воздуховод 6. Конусы 2 и коробка 3 
снаружи выкрашены в черный цвет, цилиндр 1 – белый. Все детали изготовлены из картона. 
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Рисунок 2 Рисунок 3 

 
Рисунок 3 показывает вариант использования солнечного вихревого охладителя воздуха, установ-

ленного на крыше высотного здания. Охладитель 1 на крыше в виде короба со спиральными каналами 2 

может оформиться соответствующей архитектурной формой. Воздуховоды 3 распределяют холодный 

воздух по помещениям. Кроме прямого назначения, охладитель может работать просто в режиме есте-

ственной вентиляции, высасывая воздуховодами теплый воздух из помещений. 

 
ВОДОВОД КУБАНЬ-КРЫМ (ВКК) 

В апреле 2017 г. Украина перекрыла дамбой Северо-Крымский оросительно-обводнительный канал 

им. Комсомола Украины по известным политическим причинам, нанеся огромный вред экономике и насе-

лению Крыма. Назревшая проблема ставит задачу поиска и реализации другого водного ресурса. Наибо-

лее близкий географически к каналу существенный пресноводный ресурс – река Кубань. Керченский полу-

остров (окончание Северо-Крымского канала) отделен от устья Кубани Керченским проливом, акваторией 

Азовского моря, Таманским полуостровом. Требуется соединить водоводом эти объекты, с минимальными 

капитальными затратами. 

Исключить большие грунтовые работы, преодолеть большие расстояния, пересечь Керченский про-

лив можно, проложив водовод вдоль берега по дну мелководного Азовского моря, неглубоководного Кер-

ченского пролива. Это – маршрут от устья реки Кубань, по морю вдоль Таманского полуострова, в районе 

порта Керчи к восточной оконечности Северо-Крымского канала. При подаче воды в конечный пункт кана-

ла потребуется легко реализуемый реверсный режим его работы для удовлетворения западных потреби-

телей, вплоть до Перекопского перешейка. 
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Так как давление воды внутри водовода, лежащего на дне, равно давлению внешней воды, то перепад 

давления на стенке водовода, определяющий прочность и надежность устройства, будет почти нулевым 

(только добавляются незначительные внешние и внутренние динамические напоры из-за течений), и воз-

можно применение недорогих и несложных материалов и сооружений. Например, пластмассовых пленок 

повышенной толщины. Сырье для таких пленок – многочисленные пластмассовые отходы. Таким образом, 

попутно решается другая важная задача – утилизация громадного количества пластмассовых отбросов 

(основной компонент этого «сырья» – полиэтилен – физиологически безвреден, стоек к радиации, у него вы-

сокая прочность и эластичность). Температура плавления ~130ºС. Технология переработки (механическое 

измельчение и плавление путем нагрева, образование пленки, достаточно проста и дешева. 

Такой водовод необходим только для организации направленного движения воды и для недопуще-

ния смешивания пресной и морской воды. 

Ориентировочная длина ВКК – 100 км. Ширина водяного потока – 10 м, высота – 2 м, толщина плен-

ки – 3 мм, может быть меньше при ее армировании. При этом отсутствуют потребности в бетоне и других 

строительных материалах, минимум земляных работ, нет энергозатрат на прокачку воды по водоводу (ко-

нечные пункты ВКК – это сообщающиеся сосуды), т. е. не нужны шлюзы и насосные станции по маршруту 

ВКК (для визуальной оценки нужен «блок» пластмассы шириной и длиной 100 м, толщиной 1 м). 

В устье 1 реки Кубань (расход в ней 425 м3/сек), см. прилагаемую схему (рис. 4), на дне монтируется 

раструб 2 – пирамидальная форма, направленная против течения, для «захвата» напора. К раструбу 2 

подсоединяется оболочка водяного потока 3. Это не что иное, как шланг большого размера (сечение    

10×2 м, общая длина – 100 км), из гибкого пластмассового материала. На оболочке водяного потока 3 

монтируются: вантузы 4 (пленочный рукав с поплавковым фиксатором наверху), дренажи 5, люки 6 (от-

крываются-закрываются на застежках-молниях), прижим 7 (бетонная скоба, накладывается сверху в неко-

торых местах водовода, в основном, в самых низких по маршруту, а вантузы – в самых верхних). 

Оболочка водяного потока 3 выводится в конечном пункте в приемный причал 8, ограничивающие его 

поверхности так же из пластмассового пленочного материала. Дно причала 8 лежит на дне прибрежной ча-

сти моря (пролива), от морской воды причал отделен вертикальными частями с поплавками. Оболочка во-

дяного потока 3 введена в нижнюю часть причала 8. На берегу установлены насосы 9 с забором пресной 

воды из причала 8 и сбросом в подающий канал 10 (или непосредственного в Северо-Крымский канал). 

Первичное заполнение пресной водой сплющенной оболочки, уложенной на дно, происходит за счет 

динамического напора течения реки Кубань, через раструб на ее дне. Остатки воздуха автоматически 

удаляются через вантузы пресной водой, соленая морская вода не попадает в оболочку. Возможные за-

грязнения (шлам, биологические образования, отходы и т. п.) выводятся через дренажи, открывающиеся 

специальными тягами. Контроль качества воды и состояние оболочки ведется специальными датчиками, 

передающими информацию в соответствующий центр. Водолазы могут попадать внутрь оболочки через 

люки. Это часть оболочки размером, например, 1×1,5 метра, подсоединенная застежкой-молнией. Поэто-

му осмотр и ремонт оболочки водовода облегчен. 

Расход воды через оболочку при скорости воды 1 м/сек составит 20 м3/сек, это существенная вели-

чина питания водой Северо-Крымского канала. Этот расход обусловлен работой насосов на причале во-

довода, при их отключении вода (пресная) в оболочке неподвижна, как в сообщающихся сосудах. 

ВКК отбирает примерно 5% водостока реки Кубань, поэтому экологическое воздействие на бассейн 

реки и часть Азовского моря минимально. 
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1 – устье реки; 2 – раструб; 3 – оболочка водяного потока; 4 – вантуз; 5 – дренаж; 6 – люк; 7 – прижим; 
8 – причал; 9 – насосы; 10 – канал 

Рисунок 4 
 
 

Новосельцев В.Г., зав. кафедрой  
теплогазоснабжения и вентиляции 
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ЮБИЛЯРЫ 
 

Тур Элина Аркадьевна 
(к 55-летию со дня рождения) 

 
Родилась 07.08.1963 в городе Саранске в семье служащих. В 

1985 году окончила Брестский инженерно-строительный институт (в 
настоящее время – Брестский государственный технический универси-
тет) по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 
1990–1994 гг. обучалась в аспирантуре Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева и БрГТУ по специ-
альности «Химия высокомолекулярных соединений». Кандидат техниче-
ских наук, в 1996 г. защитила диссертацию «Защитно-декоративные по-
крытия на основе модифицированных латексных систем». В 2003 г.      
Тур Э.А. присвоено ученое звание «доцент» по специальности «Химия».  

Работает в университете с февраля 1987 г. Занимаемые долж-
ности с 1987 по 1994 гг.: инженер, младший научный сотрудник, научный 
сотрудник. Ассистент кафедры химии (1994–1999), доцент кафедры ин-

женерной экологии и химии (2000–2015). С 2015 г. – заведующая кафедрой инженерной экологии и химии. Стаж 
научно-педагогической деятельности составляет 31 год. Стаж педагогической работы - 24 года. Читает лекционные 
курсы «Химия», «Основы экологии», «Технология пищевых производств», «Защита населения и объектов от чрез-
вычайных ситуаций», «Технология основных производств и промышленная экология». 

Преподавательскую деятельность сочетала с производственной: главный технолог ЧУПП «Кондор» (1998–
2002), главный технолог ЧУПП «Строительная техника и материалы» (2002–2009). С 2010 г. является научным кон-
сультантом филиала «Брестреставрацияпроект». Принимала участие в разработке государственного стандарта 
СТБ 1520-2005 «Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог». Являлась членом технического 
комитета ТК-25 по лакокрасочным материалам при Госстандарте Республики Беларусь (2005–2009).  

Тур Э.А. активно занимается научной работой, является руководителем и исполнителем хоздоговорных 
тем, занимается идеологической и воспитательной работой. Активно руководит научно-исследовательской работой 
студентов. Ежегодно, с 2009 по 2017 гг., на Республиканском конкурсе студенческих работ студенческие работы под 
руководством Тур Э.А. получали 2 и 3 категории. Опубликовала более 140 научных и учебно-методических работ, 
имеет авторское свидетельство СССР на изобретение. Ежегодно выступает с докладами на научных и научно-
методических конференциях. Является членом Научно-технического совета БрГТУ. Награждена почетной грамотой 
Управления образования Брестского облисполкома. 

Кафедра инженерной экологии и химии под руководством Тур Э.А. два года подряд, по результатам рейтин-
га за 2016 г. и за 2017 г., занимала 1 место среди общепрофессиональных кафедр университета. 

Научные интересы: разработка и внедрение в производство новых лакокрасочных материалов различного 
назначения; исследование физико-химических свойств минеральных растворов и окрасочных составов зданий, яв-
ляющихся объектами историко-культурного наследия Республики Беларусь. 

Основные публикации: • Антикоррозионная защита стальных конструкций предприятий машиностроения 
акриловыми материалами // Вестник БрГТУ, 2013, № 2: Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и гео-
экология; • Исследование минеральных материалов, использованных при постройке дворцового комплекса Сапегов 
в Ружанах // Вестник БрГТУ, 2014, № 1: Строительство и архитектура (в соавт.); • Исследование структуры и моле-
кулярно-массовых характеристик сополимеров метилметакрилата и бутилакрилата, применяемых в производстве 
материалов для горизонтальной разметки автомобильных дорог // Вестник Брестского государственного техническо-
го университета, 2015, № 2: Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология; • Реставрация Кос-
совского дворца Пусловских и решение возникших при этом технических проблем // Вестник Брестского государ-
ственного технического университета, 2017, № 1: Строительство и архитектура. 

 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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Левчук Наталья 

Владимировна 
(к 50 -летию со дня рождения) 

 

Родилась 21 декабря 1968 г. в городе Бресте. В 1990 г. окон-
чила Брестский государственный политехнический институт по 
специальности «Рациональное использование водных ресурсов и 
обезвреживание промышленных стоков». После окончания вуза по 
распределению работала на должности инженера в Белорусском 
государственном проектном институте в городе Витебске. С 1993 г. 
- лаборантом химической лаборатории УП «Брестский водоканал». 
В 1999 г. окончила аспирантуру в Учреждении образования 
«Брестский государственный технический университет», подгото-
вила диссертацию на тему «Модифицирование портландцемент-
ных систем коллоидным гидроксидом алюминия» по специально-
сти 05.23.05. «Строительные материалы и изделия». Ученая сте-
пень кандидата наук присуждена по результатам защиты диссер-

тации 07.12.2006 г. Ученое звание доцента по специальности 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» при-
своено в 15 сентября 2010 г. 

Левчук Н.В. 20.06.2012 г. избрана на должность доцента кафедры инженерной экологии и химии Учреждения 
образования «Брестский государственный технический университет». Стаж научно-педагогической работы 20 лет. 
Основные лекционные курсы: «Химия», «Основы экологии», «Безопасность жизнедеятельности человека», «Метро-
логия, стандартизация и сертификация». Основные учебно-методические и научные работы: разработаны и изданы 
методические указания для выполнения курсового проекта «Водоснабжение и водоотведение промышленных пред-
приятий» для специальности «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов», «Минеральные вяжущие 
вещества» для специальности «Производство строительных изделий и конструкций», «Химия поверхностных явле-
ний и дисперсных систем», «Гидролиз солей» для специальности «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов». 

Левчук Н.В. является руководителем дипломных проектов у студентов специальности «Водоснабжение, во-
доотведение и охрана водных ресурсов». Опубликовала более 60 печатных работ, в том числе, 7 патентов. За по-
следние 5 лет опубликовала 20 научных работ, в том числе 6 статей в изданиях, признаваемых ВАК Республики 
Беларусь и зарубежных изданиях. 

Успешно занимается научно-исследовательской работой со студентами. Представленные на Республикан-
ский конкурс работ студентов студенческие научные работы под руководством Левчук Н.В. неоднократно получали 
вторую и третью категории. 

Научные интересы: исследование влияния модифицирующих добавок на процессы гидратации, структурооб-
разования, твердения и др. свойства минеральных вяжущих и систем на их основе, методы очистки сточных вод. 

Основные публикации: • Использование электрохимических процессов для получения гидротехнических бе-
тонов и анализа их качества // Вестник Брестского государственного технического университета, 2016, № 2: Водохо-

зяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология; • Определение сульфатостойкости цементов на основе 
напрягающих цементов // Вестник Брестского государственного технического университета, 2016, № 1: Строитель-

ство и архитектура; • Физико-химические и технологические аспекты применения базальтовой фибры // Вестник 
государственного технического университета, 2017, №1: Строительство и архитектура. 

 
Коллектив работников университета, 

редколлегия «Вестника БрГТУ» 
сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 

счастья, бодрости и творческих успехов! 
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Яловая Наталья 

Петровна 
(к 50-летию со дня рождения) 

 
Родилась 26 августа 1968 года в г. Бресте. В 1990 году окончила 

Брестский государственный педагогический институт имени А.С. Пуш-
кина по специальности «Биология. Химия». В 1993–1996 году обуча-
лась в аспирантуре Брестского политехнического института по специ-
альности «Технология неорганических веществ». Кандидат техниче-
ских наук, в 2009 году защитила диссертацию «Очистка природных вод 
заболоченных районов Республики Беларусь в электролизере с алю-
миниевым анодом» по специальностям 05.17.01 − технология неорга-
нических веществ, 05.17.03 − технология электрохимических процессов 
и защита от коррозии. В 2010 году присвоено ученое звание «доцент» 
по специальности «Химия». 

С 1993 года работает в Брестском государственном техническом 
университете. Занимаемые должности с 1993 по 2009 годы: научный 
сотрудник, преподаватель-стажер, ассистент, старший преподаватель, 
доцент. С 2009 по 2017 годы работала в должности директора Инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки. С 2017 года – про-
ректор по воспитательной работе. 

Научно-педагогическая деятельность Н.П. Яловой, стаж которой 
составляет 25 лет, представлена учебной, научной и воспитательной 
работой. Основные преподаваемые в университете учебные дисци-

плины: «Основы экологии», «Отраслевая экология», «Инженерная экология», «Экологическая безопасность». 
Яловая Н.П. является Председателем Совета Института повышения квалификации и переподготовки БрГТУ, 

Членом Ученого совета и Научно-методического совета университета.  
Опубликовала более 165 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 пособий и патент на 

изобретение. В 2011–2013 годах являлась руководителем и исполнителем задания ГПНИ «Механика, техническая 
диагностика, металлургия» подпрограммы «Гальванические технологии и оборудование» НИР «Исследование 
физико-химических процессов обработки сплавов на основе алюминия для получения изделий с новыми 
функциональными свойствами». С 2013 года входит в состав комиссии по обследованию жилого дома в                     
г. Барановичи Брестской области на содержание аммиака в жилых помещениях и выработке решения по 
ликвидации выявленных проблем. В 2014–2015 годах – руководитель задания ГПНИ «Строительные материалы и 
технологии» НИР «Провести исследования и разработать метод определения содержания азотсодержащих 
соединений в добавках для бетонов». Результаты выполненной в соавторстве научной работы «Проведение 
научных исследований и разработка экспресс-методики определения ионов аммония в бетонных смесях» легли в 
основу Изменений в Стандарт «Добавки для бетонов. Общие технические условия: МКС 91.100.01 Изменение № 1 
СТБ 1112-98» (введены 01.10.2016. - Минск: Госстандарт, 2016. – 4 с.).  

Яловая Н.П. многие годы руководила научными обществами учащихся ГУО «Лицей №1 им. А.С. Пушкина       
г. Бреста» и ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста». Успешно занимается научно-исследовательской работой со студента-
ми. Представленные на Республиканский конкурс работ студентов и магистрантов студенческие научные работы 
под руководством Яловой Н.П. неоднократно получали первую, вторую и третью категории. 

Научные интересы: исследования по определению содержания азотсодержащих соединений в добавках для 
бетонов и бетонных смесях, экологические исследования, очистка природных вод. 

Яловая Н.П. награждена медалью «За трудовые заслуги», грамотой Администрации Московского района г. Бреста. 
Основные публикации: • Экология: курс лекций. Брест, БрГТУ, 2012 (в соавт.); • Инженерная гидроэкология: 

пособие. Брест, БрГТУ, 2010 (в соавт.); • Образовательные тенденции в подготовке инженерных кадров для 
Брестского региона через систему дополнительного образования взрослых, Человек и образование. – 2015. – №4 
(45) (в соавт.); • Использование переработанных органических отходов в «зеленом» благоустройстве 
урбанизированных территорий, Вестник БрГТУ. – 2017. – № 2(104): Водохозяйственное строительство, тепло-
энергетика и геоэкология. 

 
Коллектив работников университета, 

редколлегия «Вестника БрГТУ» 
сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 

счастья, бодрости и творческих успехов! 
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГ 
 

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Борис 
Васильевич Карасев – профессор, ученый и педагог в области водо-
снабжения, гидравлики и гидравлических машин. Родился Борис Васи-
льевич в 1925 году в семье строителя железных дорог на станции Рак-
ша Тамбовской области. Перед войной семья была переведена в Пинск 
на строительство железной дороги Гомель – Жабинка. Находясь в эва-
куации, в мае 1942 года он был призван в Красную Армию, воевал под 
Сталинградом, освобождал Донбасс и Запорожье. В 1946–1952 годах, 
после окончания средней школы, обучался в Харьковском механико-
машиностроительном институте, где, после аспирантуры, в 1957 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Повышение напора осе-
вых компрессоров». В 1958–1968 годах работал в должности доцента, 
заведующего кафедрой, декана одного из факультетов Минского инсти-
тута механизации и электрификации сельского хозяйства. С 1968 года 
Борис Васильевич продолжил научно-педагогическую деятельность в 
Брестском инженерно-строительном институте: декан строительного 

факультета (1969–1970); декан факультета гидромелиорации (1971–1976); декан факультета водоснабже-
ния и канализации (1976–1982); профессор кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных 
ресурсов (с 1985). 

Борис Васильевич Карасев награжден орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовые заслуги», двадцатью шестью 
юбилейными наградами, включая Почетный Знак Министерства высшего и среднего образования СССР 
«За отличные успехи в работе». 

 
Родным, близким, коллегам, многочисленным ученикам нелег-

ко осознавать, что в свои 80 лет ушел из жизни авторитетный чело-
век – Петр Павлович Строкач. Рожденный на хуторе Мотыкалы в 
Брестской области, освобожденной от германской оккупации, он по-
лучил высшее образование в Брестском государственном педагоги-
ческом институте имени Александра Сергеевича Пушкина по специ-
альности «Биология. Химия». 

Опыт практической деятельности в качестве инженера-химика 
Петр Павлович получил в Брестской областной типографии, опыт 
научно-педагогической работы – в Брестском инженерно-строитель-
ном институте (ныне БрГТУ). За 50 лет работы в университете он 
подготовил, успешно защитил и получил ученую степень кандидата 
технических наук, а также ученое звание профессора. Подготовлен-
ные учебные пособия эффективно используются студентами вузов 
Беларуси и Российской Федерации. 

Петр Павлович был избран Членом-корреспондентом Между-
народной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти, уделял большое внимание пропаганде экологических знаний. 

За успехи в труде Петр Павлович был награжден Бронзовой медалью выставки достижений Народ-
ного хозяйства СССР, Юбилейной медалью в честь 50-летия БрГТУ, Грамотами и Почетными грамотами. 
Он был образцовым семьянином, воспитавшим двух дочерей. 
 

Коллеги 




