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Реферат
Рассмотрены особенности временной изменчивости характеристик внутригодового распределения стока рек бассейна Припяти на современном этапе. В исследовании использованы данные по 10 действующим створам рассматриваемого бассейна за период инструментальных
наблюдений. Показаны изменения в характере естественной зарегулированности стока рек. Для рек бассейна Припяти выявлено увеличение
коэффициента естественной зарегулированности стока после периода 1970–1983 гг. Установлена связь между коэффициентом неравномерности стока и долей весеннего половодья.
Ключевые слова: внутригодовое распределение стока, кривая продолжительности суточных расходов, коэффициент естественной зарегулированнности стока, доля весеннего половодья.
FEATURES OF THE INTRA-ANNUAL DISTRIBUTION OF RIVER RUNOFF IN THE PRIPYAT
A. A. Volchek, S. I. Parfomuk, S. V. Sidak
Abstract
The features of the temporal variability of the characteristics of the intra-annual distribution of river runoff in the Pripyat basin at the present stage
are considered. The study used data on 10 active sections of the considered basin for the period of instrumental observations. Shown are the changes
in the nature of the natural regulation of river flow. For rivers of the Pripyat basin, an increase in the coefficient of natural regulation of runoff after a
period of 1970–1983 was revealed. A relationship is established between the coefficient of flow unevenness and the proportion of spring flood.
Keywords: intraannual flow distribution, daily flow rate curve, natural flow rate, spring sex ratio.
Введение
Изучение внутригодового распределения стока (ВРС) рек является
важным научным и практическим аспектом организации экономически
эффективного и экологически безопасного водопользования. На основе
характеристик ВРС ведется планирование использования водных ресурсов для различных водохозяйственных целей, определяются основные параметры водохранилищ и гидротехнических сооружений и др.
Установление закономерностей распределения стока в году является сложной задачей, так как на ВРС влияет целый ряд взаимосвязанных факторов, количественный учет которых в полной мере практически невозможен. В первую очередь распределение стока зависит
от изменения внутригодового хода температуры воздуха и распределения осадков. Кроме климатических факторов на распределение
стока влияют другие физико-географические параметры, выражающие
естественную зарегулированность стока в бассейне. К этой группе
факторов относятся: размер и рельеф бассейна, гидрогеологические
условия, озерность, степень залесенности, заболоченность и др. [1].
В основном, водопользователи и водопотребители заинтересованы в постоянном, стабильном стоке, без перебоев и резких подъемов. Это значит, что для них наиболее благоприятен сток рек с
высокой степенью естественной зарегулированности. Низкая же
степень естественной зарегулированности представляет собой
опасность в виде паводков и половодий, наводнений, приводящих к
экономическому ущербу и даже к гибели людей.
Особенно актуальна эта проблема для Белорусского Полесья,
главной рекой которого является Припять, характеризующаяся частыми затоплениями [2]. В результате изменения факторов и условий формирования стока в пределах бассейна Припяти вследствие
проведения гидротехнических мелиораций, а также воздействия
современных климатических изменений, водный режим рек оказался
существенно преобразован. Поэтому актуальной задачей является
оценка изменений внутригодового распределения стока рек в совре-
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менных условиях, что необходимо учитывать при решении ряда
научных и практических задач.
Исходя из этого, целью статьи является анализ современных
особенностей временной изменчивости характеристик внутригодового распределения стока рек бассейна Припяти и учет внутригодовой
неравномерности стока для оценки гидроэкологической безопасности территории.
Материалы и методы исследования
Исходными данными послужили материалы наблюдений Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии,
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь за период инструментальных наблюдений, опубликованные в материалах государственных кадастров. В
исследовании использованы данные о среднемесячных расходах
воды по 10 постам, имеющим наиболее продолжительный период
наблюдений (не менее 65 лет), расположенным в различных частях
бассейна Припяти и отличающихся по морфометрическим параметрам. Кроме того, для ряда створов рек использованы также данные о
суточных расходах воды. Статистическая обработка данных и автоматизация расчетов проведена с помощью пакета MS Excel.
Обсуждение результатов
Для характеристики неравномерности внутригодового распределения стока помимо общепринятых хронологических графиков распределения стока (рисунок 1) используется анализ некалендарного
распределения стока. Эта возможность может быть реализована в
форме кривых продолжительности суточных расходов воды. Кривая
продолжительности суточных расходов воды – кривая, по которой
может быть установлена продолжительность времени (в днях или в
долях и процентах от года), в течение которого расход воды равен
или превышает заданный [3].
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а)

б)

а) 1983 г., б) 2017 г.
Рисунок 1 – Внутригодовое распределение стока р. Припять − г. Мозырь

Рисунок 2 – Кривая продолжительности суточных расходов воды в створе р. Цна − д. Дятловичи (2004)
Из рисунка 2 видно, что кривая суточных расходов, построенная
по характерным точкам, не всегда совпадает с фактическими данными. Поэтому при расчете характеристик внутригодового распределения стока этот способ может привести к значительным погрешностям в вычислениях.
Для изучения неравномерности ВРС используется коэффициент
естественной зарегулированности стока (φ) [4], равный отношению
базисного стока Qб к общему объему годового стока:

∑
ϕ=

n

Qбi

i =1

n ⋅ Q0

,

(1)

Q0 , если Qi ≥ Q0
, Q0 – среднегодовой расход
Qi , если Qi < Q0

где Qб = 
i

воды, n – количество дней в году.
Для расчета коэффициента естественной зарегулированности
стока ϕ использованы данные по суточным и месячным значениям
расходов воды рек бассейна Припяти. Для оценки репрезентативности расчетов коэффициентов ϕ, полученным по среднемесячным
расходам воды, проведено их сравнение с коэффициентами, вычисленными по суточным значениям для 10 створов бассейна Припяти
(рисунок 3). В качестве периода для сравнения выбран 1971−2004 гг.
Значения коэффициентов ϕ, полученные двумя способами, оказались весьма близкими. Коэффициент корреляции составил
0,98−0,99. Если принять значения коэффициента ϕ, вычисленные по
суточным данным, в качестве эталонных, то можно рассчитать

ошибку определения коэффициента ϕ, рассчитанного по месячным
данным. Средняя абсолютная ошибка составила 2,96 %. Наибольшие ошибки (4,37% и 3,88%) получены для постов Случь – Клепчаны
и Цна – Дятловичи. Анализ полученных результатов показывает, что
использование среднемесячных расходов, хотя и незначительно,
завышает величину коэффициента естественной зарегулированности стока. Учитывая полученную связь между коэффициентами, при
необходимости можно уточнить коэффициент естественной зарегулированности стока. Безусловно, использование суточных данных по
расходам воды позволит получить более точные результаты, однако
при массовых расчетах такая точность является излишней. Анализ
временной изменчивости коэффициента естественной зарегулированности стока реки Припять у города Мозырь проведен на основе
совмещенных графиков нормированных разностно-интегральных
кривых и хронологических графиков изменения показателя ϕ (рисунок 4). Ординаты интегральных кривых вычислены как нарастающая
сумма

∑ (K

i

− 1) cv , где K i = ϕi ϕ0 – модульный коэффици-

ент анализируемого коэффициента естественной зарегулированности стока в i-м году ( ϕi ), ϕ0 – его среднемноголетнее значение, cv
– коэффициент вариации, i – год.
Анализ разностных интегральных кривых, представленных на
рисунке 4, показал, что ряды коэффициентов ϕ для исследуемых
створов имеют две совокупности с переломным периодом в 1970–
1983 гг. Для всех створов, представленных на рисунке 4, наблюдается увеличение коэффициента естественной зарегулированности
стока после 1970–1983 гг. на 15–56%.
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Рисунок 3 – Связь коэффициентов естественной зарегулированности стока, полученных по суточным и месячным данным
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а)

б)

в)
а) Припять − г. Мозырь, б) Цна − д. Дятловичи, в) Ясельда − г. Береза
Рисунок 4 – Разностно-интегральные кривые и хронологические графики коэффициента естественной зарегулированности стока для створов
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Для характеристики неравномерности стока также используют коэффициент внутригодовой неравномерности стока d=1-φ. Этот коэффициент численно равен емкости регулирования, которая необходима для внутригодового выравнивания стока. Так как основной характеристикой водного режима рек в бассейне Припяти является весеннее половодье, то целесообразно включить в состав обобщенных
показателей внутригодовой неравномерности стока характеристики
главной многоводной фазы. Наиболее важным показателем является
доля весеннего половодья (dvp) в годовом стоке. Однако расчет характеристик весеннего половодья имеет свои трудности. Особенно
затруднительным является выделение периода половодья, так как
методы и способы определения дат начала и окончания половодья
носят преимущественно описательный характер, не имеют четкого
алгоритма их вычисления. При сильно растянутом по времени снеготаянии или при выпадении обильных дождей на реках формируются
половодья, гидрографы которых имеют сложные очертания и состоят
из нескольких самостоятельных волн. В годы же с дружным снеготаянием формируются стройные однопиковые половодья, характеризующиеся большой интенсивностью подъема и спада. В работе [5] представлена методика определения основных характеристик весеннего
половодья, включая даты начала и окончания половодья, объем половодья и др. Описанная в [5] методика использована в настоящей работе для определения доли весеннего половодья.
Кроме того, необходимо отметить также следующую особенность: при расчете доли весеннего половодья по среднемесячным
расходам воды (при недоступности среднесуточных расходов), погрешность вычисления может достигать 30–40%. В работе [6] показано, что коэффициент d полностью определяется величиной dvp.
Таким образом, установив связь между показателями d и dvp для
периода с имеющимися данными по среднесуточным расходам воды, можем распространить полученные результаты на периоды, для
которых эти сведения недоступны. Для этого построим график, отражающий связь коэффициента естественной зарегулированности
стока и доли стока весеннего половодья для периода с имеющимися
данными о среднесуточных расходах воды (1968–1997) для створа
р. Припять – г. Мозырь (рисунок 5).
Из рисунка 5 видно, что доля весеннего половодья в годовом стоке имеет тесную связь с его внутригодовой неравномерностью
(R2=0,83). Причем, по мере убывания доли стока весеннего половодья
эта связь ослабевает. Используя установленную связь, можно получить показатели dvp для всего рассматриваемого периода (1944–
2017). В качестве примера на рисунке 6 построен график изменения
коэффициентов ϕ и dvp для створа р. Припять – г. Мозырь.

Рисунок 5 – Связь доли стока весеннего половодья dvp и
коэффициента естественной зарегулированности стока ϕ
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Рисунок 6 – Изменение доли стока весеннего половодья dvp и
коэффициента естественной зарегулированности стока ϕ
за многолетний период
Изменение естественной зарегулированности стока находит отражение в форме гидрографов (рисунок 7). При осреднении гидрографов по десятилетиям имеет место изменение некоторых фаз
водного режима в последнее десятилетие.
Для более детального исследования изменения осредненных по
десятилетиям гидрографов представим изменение среднемесячных
расходов воды в створе р. Припять – г. Мозырь по десятилетиям за
период 1948–2017 гг. в виде перекрестной таблицы (таблица 1). В
качестве заголовков строк в этой таблице выступают 7 десятилетних
периодов, каждый из которых будет сравниваться со всеми предшествующими десятилетними периодами, выступающими в качестве
заголовков столбцов. В качестве значений перекрестной таблицы
выступает процент изменения расходов воды между рассматриваемыми периодами коэффициент корреляции между периодами.
Из рисунка 7 и таблицы 1 видно, что в последний рассматриваемый десятилетний период (2008–2017) произошло уменьшение расходов воды в январе по сравнению с 4 предшествующими десятилетними
периодами. В марте процент изменения расходов воды в 2008–2017 гг.
положительный по сравнению со всеми предшествующими десятилетними периодами. Однако следует заметить, что этот процент постепенно уменьшается и, вероятнее всего, в текущее десятилетие процент
изменения стока в марте по сравнению с предшествующим десятилетием будет отрицательным, т. е. расходы воды в марте будут уменьшаться. Такая же ситуация наблюдается в феврале. Для этого месяца
уже произошло уменьшение расходов воды в последнее десятилетие
на 5,53 % по сравнению с периодом 1998–2007 гг.
Значительное уменьшение расходов воды за период 2008–2017 гг.
наблюдается в августе, сентябре, октябре и ноябре. Процент
уменьшения достигает показателя 21,88 %. При сравнении данных о
расходах воды периода 2008–2017 гг. со средними многолетними
значениями по месяцам за период 1948–2017 гг. можно увидеть, что
в большинстве случаев наблюдается положительная тенденция в
изменениях, за исключением августа, сентября и октября. В эти месяцы происходит уменьшение расходов воды в последнее десятилетие в среднем на 9 %.
Внутригодовая неравномерность стока рек может выступать в качестве важнейшего фактора гидроэкологической безопасности территории. В качестве критерия для оценки гидроэкологической безопасности территории выбрано количество лет (k) с превышением максимальных расходов воды обеспеченностью 15%. В таблице 2 представлены осредненные за два периода значения коэффициента ϕ и
подсчитанные значения k для створа р. Припять − г. Мозырь.
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Рисунок 7 – Осредненные по десятилетиям гидрографы р. Припять − г. Мозырь
Таблица 1 – Перекрестная таблица изменений расходов воды р. Припять − г. Мозырь по десятилетним периодам (процент изменения / абсолютное значение коэффициента корреляции)
Среднемесячное
1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
многолетнее
2
3
4
5
6
7
8
1
январь
1948-1957 гг.
-21,60%
1958-1967 гг.
-28,63%
-8,97% / 0,24
1968-1977 гг.
0,08%
27,65% / 0,24
40,22% / 0,15
1978-1987 гг.
6,69%
36,09% / 0,27
49,49% / 0,56
6,61% / 0,05
1988-1997 гг.
21,58%
55,08% /0,21
70,36% / 0,27
21,49% / 0,15
13,96% / 0,03
1998-2007 гг.
22,35%
56,06% / 0,09
71,43% / 0,47
22,25% / 0,28
14,68% / 0,07 0,63% / 0,01
2008-2017 гг.
-0,48%
26,94% / 0,11
39,44% / 0,49
-0,56% / 0,08
-6,72% / 0,04 -18,15% / 0,76 -18,66% / 0,06
февраль
1948-1957 гг.
-22,38%
1958-1967 гг.
-32,51%
-13,05% / 0,09
1968-1977 гг.
-8,76%
17,55% / 0,08
35,19% / 0,24
1978-1987 гг.
6,07%
36,67% / 0,18
57,18% / 0,50
15,23% / 0,11
1988-1997 гг.
13,29%
45,96% / 0,41
67,87% / 0,34
22,64% / 0,01
6,80% / 0,01
1998-2007 гг.
25,62%
61,85% / 0,46
86,14% / 0,24
35,29% / 0,20
18,43% / 0,25
10,89% / 0,06
2008-2017 гг.
18,68%
52,90% / 0,25
75,85% / 0,68
28,16% / 0,30
11,88% / 0,33
4,75% / 0,23
-5,53% / 0,06
март
1948-1957 гг.
-27,32%
1958-1967 гг.
-15,37%
16,45% / 0,05
1968-1977 гг.
1,41%
39,53% / 0,04
19,82% / 0,24
1978-1987 гг.
-4,97%
30,75% / 0,02
12,28% / 0,02
-7,96% / 0,01
1988-1997 гг.
3,53%
42,45% / 0,29
22,32% / 0,75
2,64% / 0,28
8,94% / 0,26
1998-2007 гг.
19,11%
63,88% / 0,21
40,73% / 0,13
22,08% / 0,45
25,34% / 0,15
15,05% / 0,04
2008-2017 гг.
23,62%
70,09% / 0,15
46,07% / 0,01
27,71% / 0,06
30,09% / 0,42
19,41% / 0,09
3,79% 0,05
апрель
1948-1957 гг.
-24,29%
1958-1967 гг.
-11,41%
17,01% / 0,24
1968-1977 гг.
11,38%
47,11% / 0,03
25,73% 0,25
1978-1987 гг.
2,22%
35,01% / 0,07
15,39% / 0,14
-13,00% / 0,04
1988-1997 гг.
-2,33%
29,00% / 0,11
10,25% / 0,18
-19,47% / 0,45
-4,45% / 0,29
1998-2007 гг.
13,11%
49,40% / 0,03
27,69% / 0,09
2,47% / 0,01
10,66% / 0,71
15,81% / 0,22
2008-2017 гг.
11,33%
47,04% / 0,17
25,67% / 0,19
-0,07% / 0,52
8,91% / 0,08
13,98% / 0,01
-1,58%/0,24
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1

2

3

4

1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
2008-2017 гг.

-22,12%
-14,32%
11,34%
5,02%
-4,82%
16,35%
8,55%

10,02% / 0,38
42,97% / 0,37
34,85% / 0,02
22,21% / 0,63
49,40% / 0,32
39,38% / 0,20

29,94% / 0,30
22,57% / 0,17
11,08% / 0,14
35,79% / 0,14
26,68% / 0,32

1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
2008-2017 гг.

-24,31%
-14,76%
23,68%
5,50%
-6,16%
8,28%
7,79%

12,62% / 0,28
63,40% / 0,05
39,39% / 0,46
23,98% / 0,23
43,06% / 038
42,41%

45,09% / 0,40
23,77% / 0,64
10,08% / 0,35
27,03% / 0,08
26,45% / 0,02

1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
2008-2017 гг.

-30,38%
-16,85%
26,94%
1,18%
7,22%
7,25%
4,64%

19,44% / 0,45
82,34% / 0,18
45,33% / 0,30
54,01% / 0,60
54,06% / 0,87
50,30% / 0,23

52,66% / 0,18
21,67% / 0,52
28,94% / 0,11
28,98% / 0,34
25,84% / 0,41

1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
2008-2017 гг.

-7,55%
-16,29%
10,65%
-2,47%
11,95%
11,68%
-7,97%

-9,45% / 0,26
19,69% / 0,14
5,49% / 0,33
21,09% / 0,09
20,80% / 0,71
-0,45% / 0,18

32,18% / 0,41
16,50% / 0,31
33,73% / 0,40
33,41% / 0,07
9,94% / 0,44

1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
2008-2017 гг.

-16,40%
-6,53%
7,87%
-3,01%
13,72%
14,73%
-10,38%

11,81% / 0,39
29,03% / 0,05
16,02% / 0,19
36,04% / 0,11
37,24% / 0,63
7,21% / 0,43

15,40% / 0,41
3,76% / 0,01
21,67% / 0,33
22,74% / 0,35
-4,12% / 0,03

1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
2008-2017 гг.

-23,40%
-18,29%
14,58%
3,80%
16,19%
15,99%
-8,87%

6,67% / 0,40
49,58% / 0,02
35,50% / 0,18
51,68% / 0,42
51,42% / 0,43
18,96% / 0,31

40,23% / 0,17
27,03% / 0,40
42,20% / 0,13
41,95% / 0,66
11,52% / 0,45

1948-1957 гг.
1958-1967 гг.
1968-1977 гг.
1978-1987 гг.
1988-1997 гг.
1998-2007 гг.
2008-2017 гг.

-21,51%
-21,25%
21,49%
1,58%
6,61%
11,79%
1,29%

0,33% / 0,51
54,79% / 0,10
29,41% / 0,09
35,83% / 0,01
42,43% / 0,26
29,04% / 0,33

54,28% / 0,09
28,99% / 0,45
35,39% / 0,06
41,96% / 0,88
28,62% / 0,43

5
май

6

Продолжение таблицы 1
8

-8,73% / 0,36
-22,32% / 0,25
6,92% / 0,63
-3,86% / 0,18
июнь

-9,37% / 0,51
10,79% / 0,22
3,36% / 0,44

22,25% 0,06
14,05% / 0,06

-6,71% / 0,31

-21,84% / 0,06
-35,85% / 0,31
-18,50% / 0,53
-19,09% / 0,17
июль

-11,06% / 0,66
2,63% / 0,01
2,17% / 0,18

15,39% / 0,05
14,87% / 0,29

-0,45% / 0,34

-25,35% / 0,07
-19,40% / 0,32
-19,37% / 0,02
-21,94% / 0,08
август

5,97% / 0,23
6,01% / 0,33
3,42% / 0,09

0,03% / 0,76
-2,41% / 0,17

-2,44% / 0,18

-11,96% / 0,16
1,18% / 0,09
0,94% / 0,05
-16,97% / 0,06
сентябрь

14,79% / 0,30
14,51% / 0,15
-5,63% / 0,11

-0,24% / 0,29
-17,79% / 0,43

-17,59% / 0,13

-9,04% / 0,08
4,87% / 0,02
5,70% / 0,01
-15,16% / 0,13
октябрь

17,26% / 0,09
18,29% / 0,25
-7,59% / 0,47

0,88% / 0,09
-21,19% / 0,35

-21,88% / 0,01

-9,32% / 0,21
1,39% / 0,12
1,22% / 0,05
-20,27% / 0,04
ноябрь

11,94% / 0,45
11,74% / 0,43
-12,21% / 0,51

-0,17% / 0,09
-21,57% / 0,67

-21,44% / 0,48

-18,98% / 0,25
-14,19% / 0,11
-9,25% / 0,16
-19,26% / 0,20
декабрь

4,96% / 0,35
10,05% / 0,29
-0,29% / 0,10

4,86% / 0,21
-4,99% / 0,64

-9,40% / 0,43

5,97% / 0,20
8,90% / 0,27

2,77% / 0,40

1948-1957 гг.
-21,85%
1958-1967 гг.
-25,10%
-4,15% / 0,67
1968-1977 гг.
17,22%
50,00% / 0,14
56,49% / 0,48
1978-1987 гг.
-2,62%
24,61% / 0,50
30,00% / 0,75
-19,16% / 0,21
1988-1997 гг.
5,55%
35,07% / 0,75
40,91% / 0,50
-11,27% / 0,12
8,39% / 0,40
1998-2007 гг.
11,85%
43,13% / 0,04
49,33% / 0,27
-5,18% / 0,13
14,87% / 0,23
2008-2017 гг.
14,95%
47,10% / 0,07
53,46% / 0,07
-2,19% / 0,34
18,05% / 0,28
Примечание: выделенные значения коэффициента корреляции статистически значимы.
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3. Евстигнеев, В. М. Практические работы по курсу «Речной сток и
гидрологические расчеты»: учебное пособие / В. М. Евстигнеев,
Д. В. Магрицкий – М. : МГУ, 2013. – 108 с.
4. Комлев, А. М. Аналитический способ вычисления коэффициента
естественной зарегулированности речного стока / А. М. Комлев,
Г. В. Проскурина // Метеорология и гидрология. – 1977. – № 10. –
С. 95–99.
5. Волчек, А. А. Автоматическое расчленение гидрографа речного
стока / А. А. Волчек, С. И. Парфомук, С. В. Сидак // Природная
Из таблицы 2 видно, что за период 1981–2017 гг. количество лет
среда Полесья: особенности и перспективы развития : сборник
с превышением максимальных расходов воды обеспеченностью 15
научных работ VIII Международной научной конференции,
% значительно сократилось, а коэффициент ϕ при этом увеличился
Брест, 12–14 сентября 2018 г. / Редкол. : Н. В. Михальчук (отв.
на 16 % по сравнению с предыдущим периодом.
ред.) [и др.]. – Брест : Альтернатива, 2018. – Вып. 11. – С. 29–32.
6. Фролова, Н. Л. Внутригодовое распределение стока рек России /
Заключение
Н. Л. Фролова, Д. П. Нестеренко, Н. В. Шенберг // Вестник МосВ статье рассмотрены особенности внутригодового распределековского университета. – Сер. 5. География. – 2010. – № 6. –
ния стока рек бассейна Припяти. На основе данных по 10 постам за
С. 8–16.
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р. КУРЫ (В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ)
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Реферат
В границах Республики Грузия приводятся мероприятия, стимулирующие устойчивый подход к управлению водными ресурсами реки Куры,
сведения о глобальном потеплении, классификации затрат на подачу оросительной воды. Изложены некотрые соображения по разработке принципов управления водными ресурсами в условиях трансграничных стран, каковыми являются Грузия, Азербайджан, Турция, Армения, Иран.
Ключевые слова: водные ресурсы, Каспийское море, изменение климата, экономика, мелиорация.
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES r. KURA'S POOL (WITHIN THE REPUBLIC OF GEORGIA)
G. V. Gavardashvili, I. K. Iordanishvili, M. V. Vartanov, I. R. Iremashvili
Abstract
Within the borders of the Georgia, measures are presented that stimulate a sustainable approach to the management of water resources of the Kura River, information on global warming, and classification of costs for the supply of irrigation water. Some thoughts on the development of water management principles in the conditions of cross-border countries, such as Georgia, Azerbaijan, Turkey, Armenia, Iran, are outlined.
Keywords: water resources, the Caspian Sea, climate change, economy, land reclamation.
1. Введение
Водное хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики стран,
определяющая развитие энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения. Компоненты водных запасов – это моря, реки, озера,
водохранилища, ледники, болота и подземные воды. Понятие "водные запасы" включает в себя объемы всех видов вод, к "водным
ресурсам" относится лишь та часть водных запасов, которая используется в хозяйственной деятельности. Водный "запас" оценивается
его объемом, величина которого относительно постоянна, величина
же водных "ресурсов" за счет создания водохранилищ, регулирующих речной сток, имеет возможность увеличения своего объема.
Распределение водных ресурсов должно осуществляться на основе
приоритетных потребностей и критериев, что обеспечит оптимизацию развития народнохозяйственных комплексов.
2. Основная часть
В результате антропогенного воздействия, вызванного развитием современных технологий, за последние 70 лет усилились последствия глобального потепления. Палеоклиматологами доказано
существование ряда ритмов изменения климата на Земле (табл. 1).
На Земле на протяжении Голоцена (последние 16000 лет) имели
место несколько потеплений. Большое потепление произошло 6 000 лет
назад, после которого начало происходить очередное похолодание. Чем
ближе к современной эпохе, тем короче становилась продолжительность циклов оледенения (280 000 лет; 45 000 лет; 16 000 лет; 6 000 лет).

Со второй половины XIX века средняя температура на Земле
увеличилась на 0,6°С, по прогнозным данным к середине XXI века
температура увеличится на 4°С (рис. 1) [1].

Pисунок 1 – Отклонение средней годовой температуры на поверхности Земли от средней температуры за период с 1901 по 2019 год
Рост температуры на поверхности Земли в XXI веке подтверждается данными наблюдений ряда исследований [2]. Глобальное
изменение климата вызвало таяние мирового запаса льдов (918,4
км3 в год). По данным Программы защиты окружающей среды (ООН,
Тромс, Норвегия, 2007 г.), 40% населения Земли окажется под воздействием негативных последствий этого процесса. Произойдет

Таблица 1 – Глобальное изменение климата на Земле
Тыс. лет
2500
1000 600
250
Период
Четвертичный (Плейстоцен)
Эоплейстоцен (Нижний
Мезоплейстоцен (Средний
Эпоха
Плейстоцен)
Плейстоцен)
Процессы обледенения
+
– + – +
–
+
–
+
(+) и потепления (–)

10

75

10

6
Голоцен

Неоплейстоцен (Верхний
Плейстоцен)

Современность

–

+

+

–

+

–

–

+
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повышение уровня Мирового океана, затопление сельскохозяйственных угодий, погружение островов в моря и океаны, повысится
риск разрушения различных сооружений. Запас пресных вод, сконцентрированных во льдах Антарктики и Гренландии (что составляет
98% запаса пресных вод Земли), уменьшается на 150 км3/год. Полное таяние льдов только Гренландии вызовет повышение уровня
Мирового океана на 7–8 м. В опасности находятся ледники Альп,
Пиренеев, Анд, Кавказских гор, где повышение температуры всего
на 1°С уже вызвало сокращение языка ледников на 100–150 м. Поднятие уровня Мирового океана на 1 м вызовет затопление земель,
где сегодня проживает до 150 млн человек.
Процесс глобального потепления на Земле связан с экзогенными (внешними) факторами. Причиной ускоренного таяния современного ледового покрытия Земли является повышение среднегодовой
1 – бассейн среднего Миоцена; 2 – бассейн Меотиса; 3 – Кимерийтемпературы поверхности планеты, связанное с повышением конский период; 4 – Понтийское озеро-море
центрации углекислого газа и метана в атмосфере, выбросом теплоРисунок 3 – Развитие бассейнов Черного и Каспийского морей в
вой энергии, ростом активности Солнца. Загрязнение атмосферы
Четвертичном периоде
парниковыми и другими газами, а также выбросами тепла происходит как за счет деятельности человека, так и за счет природных
Каспийское море представляет собой крупнейший в мире беспроцессов. В результате деятельности вулканов и гейзеров количесточный водоем, уровень которого на 28,5 м ниже уровня Мирового
ство тепла и газов, выбрасываемого в атмосферу, в 9 раз превышаокеана. В результате понижения уровня моря площадь Каспия соет выбросы, связанные с деятельностью человека. Причиной глократилась с 422 тыс. км2 (1929) до 371 тыс. км2 (1957). Объем вод
бального потепления является также и сдвиг магнитных полюсов
моря составляет 76 км3, средняя глубина – 180 м. В Каспийское море
Земли, в результате чего географический и магнитный полюса отдавпадает более 130 рек. Реки Волга, Урал, Эмба, Терек (суммарный
лились друг от друга на 200 км. Ряд исследователей указывает на
годовой сток 88% всего речного стока в море) впадают в северную
действие эндогенных (внутренних) факторов. Увеличение объема
часть моря. На западном его побережье реки Сулак, Самур, Кура и
воды связывается с выходом из недр Земли ювенильных вод. Эти
другие более мелкие дают 7% общего стока. Остальные 5% стока
геотермальные воды с минерализацией, превышающей минералипредставляют реки Иранского побережья. Изолированность от Мизацию вод океана в 10 раз, поднимаются со дна океанов и морей.
рового океана, приток речных вод и осаждение солей в результате
В 2007 году под эгидой ООН было проведено совещание предиспарения в заливе Кара-Богаз-Гол определяют своеобразие солеставителей более 80 стран мира, посвященное причинам и резульвого состава воды моря – пониженное содержание хлоридов и потатам глобального потепления. Глобальное потепление на Земле
вышенную концентрацию карбонатов в сравнении с водами Мировоимеет следующие отрицательные последствия: участившиеся катаго океана. Каспийское море – солоноватоводный бассейн, соленость
строфические наводнения и паводки, эрозия почв, опустынивание
воды которого в три раза меньше нормальной океанической. Характерриторий и др. Для сохранения теплового эффекта на Земле
терной чертой гидрологического режима Каспийского моря являются
необходимо иметь следующий баланс газов в атмосфере: CO2 –
резкие межгодовые колебания среднегодового уровня. Средний
65%, CH4 – 20%, инертные газы – 10%, N2O – 4,5%. При сохранении
уровень от нуля Бакинского футштока за столетие (1830–1930) сосуществующей сегодня динамике выбросов газов к концу XXI века
ставлял 326 см. Высокий уровень (363 см) наблюдался в 1896 г. С
количество CO2 в атмосфере увеличится в 2 раза. Очередное потеп327 см (1929) уровень понизился до 109 см (1954), т. е. на 218 см. В
ление вызывает таяние льдов и соответствующее эвстатическое
последнем десятилетии уровень Каспия стабилизировался на низких
повышение уровня морей. На основании данных последних лет уроотметках с межгодовыми колебаниями порядка ±20 см. Для предувень Мирового океана уже поднялся на 10–26 см (рис. 2) [1].
преждения падения уровня (возможно понижение уровня на 2 м)
разрабатывается система мероприятий. Существует проект переброски вод северных рек Вычегды и Печоры в бассейн реки Волги,
что обеспечит увеличение стока до 32 км3. Разработан проект зарегулирования стока каспийских вод в заливе Кара-Богаз-Гол.
3. Изменение температуры, среднегодовых расходов рек,
химического состава водных ресурсов на территории Восточной Грузии
Основные данные по компонентам водного запаса Восточной
Грузии приведены в табл. 2, осредненный тренд изменения тем-

пературы воздуха приведен на рисунке 4.

Рисунок 2 – Повышение уровня мирового океана после 1993 г.
Бассейны Черного и Каспийского морей представляют собой результат опущения складчатых массивов. Их опущение компенсировалось подъемом гор Крыма, Кавказа, Понта, Стара-Планина. Десятки
милллионов лет назад Черное и Каспийское моря объединялись Тетисским морем, которое в дальнейшем разделилось на закрытые бассейны. В Четвертичный период формирование бассейнов Черного и
Каспийского морей происходило поэтапно. Выделяются следующие
этапы: Чаудинский, Древний Эвксинский, Узунларский, Каргатский,
Новый Эвксинский и возникновение древнего Черного моря (рис. 3).

Таблица 2 – Компоненты водного "запаса" Восточной Грузии
N
Показатели
Объем
N
Показатели
Объем
п.п. водного запаса воды, км³ п.п.
водного
воды, км³
запаса
1
Реки
14,7
6
Озера
0,422
2
Ледники
5,08
7 Минеральные
0,001
воды
3
Подземные
6,4
8
Термические
0,04
воды
воды
4 Водохранилища
1,9929
всего
28,64
5
Болота
-
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ных водах больших городов (Тбилиси, Рустави) обнаружены биологические загрязнители, индекс которых в 5–10 раз больше допустимого.
Высокие концентрации загрязнителей наблюдаются в период межени
в нижнем течении р. Куры после г. Боржоми, рис. 7 [5].

Рисунок 4 – Современный осредненный тренд температуры воздуха
∆Твозд на территории Грузии
Из-за повышения среднегодовой температуры воздуха убыстряется таяние ледников, учащаются катастрофические наводнения,
паводки, лесные пожары. Возросли теплоэнергетические мощности,
производство нефтехимических материалов и площадей орошаемых
земель. Увеличению объемов безвозвратного водопотребления
способствовало строительство водохранилищ, что привело к увеличению общего объема и площади водной поверхности водохранилищ и, соответственно, к росту потерь на испарение. Водохранилища, за счет увеличения периода водообмена и замедления процессов самоочищения, способствуют повышению загрязнения пресных
вод. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, стали наблюдаться и
антропогенные изменения стока речной системы р. Куры. Стал
ощущаться дефицит водных ресурсов в маловодные годы, обострилась проблема истощения водных ресурсов.
Речной сток является основной характеристикой возобновляемых водных ресурсов Грузии. В многолетнем разрезе существенных
изменений в стоке р. Куры не произошло (от границы с Турцией до
г. Тбилиси), уменьшение же ее стока ниже г. Тбилиси связано с забором воды на орошение. Уменьшение годового стока р. Куры под
влиянием антропогенных факторов продолжается на территории
Азербайджана, где этот процесс связан со строительством ряда
водохранилищ. Условно-естественный годовой сток реки Куры в
створе Тбилиси к 1980 году уменьшился на 13–16 м3/сек. Такая же
картина наблюдается и на других крупных реках Грузии. Так, р. Алазани является основным источником оросительной воды в Восточной Грузии, уменьшение стока реки за период 1991–2010 годы составило 9,18 м3/сек (7,65%).
Таяние ледников. Согласно исследованиям грузинских гляциологов, до второй половины XIX века на Северном Кавказе в бассейне р. Терек к 1960 г. было 99 ледников, к 2014 г. осталось 54. При
таянии некоторые ледники раскололись или уменьшились.
Наводнении и половодья. Реки Грузии характеризуются частыми наводнениями и половодьями, число которых увеличилось за последнее столетие. Холодная с обильным снегом зима, теплая весна и
обильные дожди в период таяния снега, насыщенность влагой верхних
слоев почвы и изменение инфильтрации почвы, уменьшение залесенности территории и незапланированные вырубки леса, морфология
русла рек и т. п. – все это вызывает наводнения с повышенными кратковременными расходами воды рек и мутности вод.
Оползневые и селевые явления встречаются во всех зонах
Грузии – от Черноморского побережья до высокогорных альпийских
зон, общее количество селеопасных районов – более 900.
Химический состав поверхностных вод – одна из важнейших
характеристик возобновляемых водных ресурсов Грузии. Тенденции
изменения природных и антропогенных факторов отражаются на
содержании главных ионов в речных водах. Судя по тангенсу угла
наклона линии зависимости
i мг. л-1 от времени, наибольшее

∑

наращивание

∑i

наблюдается в водах р. Куры (рис. 5, 6).

1 – условно-естественный сток; 2 – наблюденный сток (1991–2012)
Рисунок 5 – Естественная и антропогенная трансформация годового
стока реки Куры по ее длине

1 – р. Арагви; 2 – р. Кура
Рисунок 6 – Изменение суммы главных ионов

∑i

речной воды во

времени

Рисунок 7 – Среднегодовая концентрация ионов аммония в р. Кура,
мг/л (2009-2013) (межень)
Высокое содержание загрязнителей наблюдается на малых реках бассейна р. Храми : р. Машавера и р. Казрети, где загрязнителем
является горно-обогатительный комбинат. В этих реках обнаружен
мышьяк, фенол, нефтепродукты, азот, соединения свинца, концентрация которых в 200 раз превышает допустимую.
Формирование солевого режима водохранилища определяет
изменение показателей химического состава воды. Увеличение минерализации воды наблюдается в устьевых участках зарегулиро-

Загрязнение вод рек Грузии вызывает загрязнение озер и водохранилищ, где малые значения скоростей движения вод уменьшают их
самоочищающую способность, способствуют накоплению биогенных
элементов на дне водоема, ускоряя процесс эвтрофикации. В подземВодохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
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Таблица 3 – Тарифы на услуги по подаче оросительной воды во внутрихозяйственную сеть мелиоративных систем Восточной Грузии
Группы оросительных
Покубометровый тариф,
Льготный тариф,
систем по уровню
лари/м3
лари/м3
фондообеспеченности
(евро/м3)
(евро/м3)
лари/га
с учетом амортизабез учета амортизас учетом амортизабез учета амортизационных отчислений
ционных отчислений
ционных отчислений
ционных отчислений
I - до 1000,0
77,8 (25,5)
69,0 (22,6)
54,4 (17,8)
46,0 (15,1)
II - 1000,1 - 2000,1
94,2 (30,9)
82,0 (26,9)
65,9 (21,6)
53,4 (17,5)
III, более 2000,1
126,0 (41,3)
105,0 (34,4)
96,6 (31,7)
76,0 (24,9)
ванных рек и в прибрежной зоне моря. Так, среднегодовая минеравод [8]. На основе экономического анализа, с учетом принципа "зализация воды по замыкающему створу реки Куры после зарегулирогрязнитель платит", эти страны должны обеспечить водоснабжение,
вания повысилась на 47%.
предусматривающее мероприятия по охране окружающей среды, а
Газовый режим водохранилища определяется кислородным
также платы за пользование водными ресурсами [9].
режимом, а также снижением скоростей потока и интенсивности
При анализе перспектив развития гидроузлов ирригационного
турбулентного перемешивания водных масс и уменьшения проточназначения необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что
ности. Падение уровня кислородного насыщения определяет снижев Восточной Грузии используется под сельское хозяйство до 35% терние интенсивности процессов самоочищения и накопления продукритории. При этом, гидрологические характеристики обусловливают
тов анаэробного распада (сероводород, аммиак и др.), а также перенеобходимость создания регулирующих водохранилищ даже на малых
распределение химических элементов (железа, фосфора, цинка,
ирригационных системах[10]. В настоящее время в Восточной Грузии
марганца и др.), которые накапливаются в придонных слоях воды.
эксплуатируется 43 водохранилища, из них объемом более 1 млн м3 –
Минеральные и органические вещества, поступающие в водо27. Для развития орошаемого земледелия, сельскохозяйственного
емы с речными и поверхностными стоками, обусловливают уменьосвоения территорий более высоких поясов вертикальной зональношение способности самоочищения водоема, снижают полезную
сти в перспективе потребуется полное зарегулирование стока реки
экологическую продуктивность. Источник загрязнения водоемов
Куры водохранилищами общим полным объемом до 3,0 км3.
биогенными веществами – это донные отложения с высоким содерПредлагаемые в таблице 3 тарифы на услуги по подаче оросижанием илистой фракции. Большие запасы биогенных элементов и
тельной воды превышают действующий в настоящее время единый по
органических соединений являются одним из факторов эвтрофироГрузии тариф. Увеличение тарифов обеспечит возможность водохования, загрязнения водоемов и формирования качества воды.
зяйственным организациям осуществлять полномасштабное произЭффективность использования оросительной воды зависит от сиводство эксплуатационных работ, увеличить надежность функционистемы тарификации, которая отражает рациональные величины матерования мелиоративных систем и надежность подачи оросительной
воды. С целью устранения возможности столкновения интересов суриальных и трудовых затрат на аккумуляцию, транспортировку и подачу ее водопользователям. В Грузии осуществляется широкая програмверенных государств бассейна реки Куры, принятия согласованных
ма реабилитации оросительных систем, их восстановления и модернирешений в управлении водными ресурсами требуется разработать как
зации. Но в результате неэффективного менеджмента, низкой культуры
методологический подход, так и теоретические основы построения
математического обеспечения управленческих решений.
бизнеспланирования и несовершенных тарифов на оросительную воду
(в среднем 75 лари (24 евро) за полив 1 га в течение года), мелиора4. Заключение
тивные эксплуатационные организации не получают необходимых
За последние десятилетия наблюдается ряд негативных последденежных средств для покрытия своих расходов. Поэтому многие ороствий от изменения климата на структуру и качество водных ресурсов.
сительные системы эксплуатируются неэффективно, разрушаются,
В ближайшее время не ожидается резкого улучшения этой ситуации.
приводя к потерям воды и низкой продуктивности сельскохозяйственБолее вероятно усугубление негативных явлений. Существенное влиных угодий. С целью повышения продуктивности оросительной воды
яние на водные ресурсы оказывает развитие сельского хозяйства и
предлагается установить плату за услуги по подаче воды во внутриходругие виды деятельности человека. На нужды сельского хозяйства
зяйственную сеть мелиоративных систем дифференцированно – в
расходуется основная доля воды. Сельское хозяйство является одним
зависимости от природно-климатических и технических условий орошеиз главных источников загрязнения сточных вод. Рассматривая будуния по основным, льготным и штрафным тарифам [6, 7]. Основные
щие потребности в воде в управлении водными ресурсами, надо учитарифы могут быть применены при оплате услуг по подаче воды, истывать планы пространственного развития территории. Сброс азота и
пользуемой для предпосевных и вегетационных поливов, рассчитанных
фосфора и соответственно степень загрязнения вод этими веществав соответствии с нормативами влагопотребления по конкретным видам
ми остается высокой, развиваются процессы эвтрофикации. Необховозделываемых культур и угодий. Льготные тарифы могут быть примедимо использовать такие мероприятия, применение которых позволит
нены при расчетах за подачу воды, используемой для проведения произменить сложившееся положение и улучшить качество воды в водомывочных и влагозарядковых поливов, штрафные же – при сверхнортока и водохранилищах. Для улучшения ситуации в области водных
мативном заборе воды. Затраты водохозяйственных эксплуатационных
ресурсов, повышения качества и эффективности их использования
организаций включают в себя: расходы на содержание эксплуатационнеобходимо разработать и использовать комплекс мероприятий,
ного штата; содержание и ремонт гидросооружений и гидропостов,
включающий экономические, технические, организационные, просвенасосных станций, скважин, затраты на восстановление и модернизатительские и др. мероприятия.
цию производственной инфраструктуры эксплуатационных организаций. Тарифы на подачу оросительной воды мелиоративными системаСписок цитированных источников
ми представлены в таблице 3.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ С ВЫРАЖЕННЫМ
МИКРОРЕЛЬЕФОМ
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Реферат
Система мероприятий по восстановлению плодородия земель после планировки включает, прежде всего, регулирование реакции среды,
пищевого режима, содержания гумуса. Срезка верхнего плодородного горизонта почвы способствует уменьшению в пахотном слое содержания усвояемых форм элементов питания, что компенсируется системой мероприятий по восстановлению плодородия земель, включающей
известкование и внесение микро- и макроэлементов.
Ключевые слова: плодородие почвы, микрорельеф, освоение земли, планировка.
IMPROVEMENT OF FERTILITY OF MELIORIZED LAND WITH PRONOUNCED MICRORELIEF
S. S. Stelmashuk, D. N. Dashkevich
Abstract
The system of measures to restore land fertility after planning includes primarily regulating the reaction of the environment, food regime, humus
content, etc. Cutting of the upper fertile soil horizon reduces the content of assimilable forms of nutrients in the arable layer, which is compensated by a
system of measures to restore land fertility, including liming and the introduction of micro-and macronutrients.
Keywords: soil fertility, microrelief, land reclamation, surface leveling.
Введение
Почвы в Республике Беларусь являются основным национальным природным богатством, от эффективности использования и
плодородия которых во многом зависит социально-экономическое
благополучие и экологическая ситуация в стране. Количество плодородных земель в Беларуси увеличилось во время проведения
крупномасштабных мелиораций. Площадь осушенных земель составляет 3410,4 тыс. га, или 16,4 процента от площади страны, из
них сельскохозяйственных – 2880,4 тыс. га, лесных – 311,2 тыс. га
[1]. Торфяники относятся к категории исчерпаемых и не возобновляемых почвенно-геологических образований, поэтому различные
культуртехнические и агромелиоративные мероприятия, повышающие плодородие, должны выполняться в полном соотношении с
характером органогенного происхождения и специфики необратимых процессов, происходящих в торфе в результате осушения [2].
Особого внимания к себе требует Белорусское Полесье, где мелиорации подвергаются массивы со сложным почвенным покровом.
Последний, как правило, состоит из 4–5 типов гидроморфных и полугидроморфных почв с естественным уровнем плодородия от 20 до
80 баллов. Отметки поверхности в пределах поля севооборота колеблется от 0,5 до 2,0 м и более.
Выраженный микрорельеф, высокая расчлененность и контрастность почвенного покрова снижают продуктивность мелиорируемых
земель: семена заделываются неравномерно, а в понижениях из-за
переувлажнения наблюдаются вымочки возделываемых культур. При
этом возрастает засоренность посевов, уменьшается производительность сельскохозяйственной техники, что приводит к затягиванию сроков выполнения полевых работ и снижению урожая. Кроме того, систематическая дренажная сеть способствует переосушке песчаных и
супесчаных почв минеральных «островков», что отрицательно сказывается на их продуктивности. Регулирование же водного режима шлюзованием или дождеванием здесь также затруднено [3].

Основная часть
Повысить плодородие мелиорируемых земель с выраженным
микрорельефом невозможно без планировочных работ. Планировка
создает ровную поверхность и равномерные уклоны, ликвидирует
замкнутые (бессточные) понижения для ускорения стока поверхностных вод и предотвращения вымокания посевов. Она также улучшает
условия работы сельскохозяйственных машин и орудий, способствует
заделке семян на оптимальную глубину и повышает эффективность
осушительно-увлажнительных систем [4, 5]. В результате прибавка
урожая возделываемых культур достигает 7–16 ц кормовых единиц с
гектара. Однако одна планировка без дополнительных агротехнических мероприятий может усилить пестроту почвенного плодородия, что
объясняется прежде всего снижением содержания органического вещества в местах срезки гумусового горизонта и ухудшением пищевого
режима. Урожай на них, как правило, ниже, чем на засыпанных микропонижениях. И только система дополнительных агротехнических мероприятий выравнивает по продуктивности отдельные участки полей.
Такая система предусматривает регулирование реакции среды, минимализацию обработки почв, подбор культур, соответствующих условиям местообитания, внесение органических и минеральных микро- и
макроудобрений в зависимости от плодородия почв и планируемого
урожая. Эффективность планировки мелкозалежных торфяников с
«островками» минеральных почв во многом определяется погодными
условиями и технологией ее проведения.
Объект исследования
Полевые опыты проводились на осушаемом участке объекта
«Осиповка» Малоритского района Брестской области. На этом
участке изучалась динамика поверхности и уровней грунтовых вод,
основные свойства почв, подвергнутых капитальной планировке,
урожай и его качество [4].
Результаты исследования
Система мероприятий по восстановлению плодородия земель
после планировки включает прежде всего регулирование реакции
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Таблица 1 – Кислотность торфяно-болотных почв и их потребность в известковании
pH в KCI
Гидролитическая
Степень насыщенности Дозы (т/га) при объемной массе торфа пахотного
кислотность (мг-экв-на основаниями %
слоя, г/см3
100 г почвы)
до 0,20
более 0,20
менее 3,00
более 140
менее 15
10-12
12-16
3,01-3,90
140-100
15-25
8-10
10-12
3,91-4,30
100-60
25-50
4-6
6-8
4,31-4,70
60-40
50-65
2,5-4,0
3,5-5,0
4,71-5,0
40-30
65-75
1-2
2-3
более 5,0
менее 30
более 75
не нуждаются
не нуждаются
среды, пищевого режима, содержания гумуса и др. Регулирование
реакции среды проводится путем известкования до Нр в KCI на мелиорированных суглинистых почвах не ниже 6,0–6,5, супесчаных –
5,5–6,0, песчаных – 5,0–5,5. Соответственно степень насыщенности
основаниями должна быть 80–90, 70–80 и 50–60%. Содержание
гумуса внесением органических удобрений доводится до уровня 2,0–
2,2% на суглинках, 1,8–2% – супесчаных и 1,6–2% – на песчаных
почвах. Пищевой режим регулируется внесением микро- и макроэлементов с учетом выноса проектным урожаем и повышения плодородия почвы [6].
Нормы известковых удобрений для мелиорируемых минеральных почв рассчитывают на нейтрализацию полной гидролитической
кислотности по формуле:
D=0,05Hdh,
где D – норма CaCO3, т/га;
H – гидролитическая кислотность, мг-экв на 100 г почвы;
D – объемная масса почвы (для супесей 1,4; суглинков –
1,3-1,5 г/см3);
h – глубина известкуемого слоя, см.
При этом известкование вновь осваиваемых земель должно
проводиться после капитальной планировки. Периодичность известкования на легких почвах 4–5 лет и связных – 5–6 лет.
Перед рассевом норма известковых материалов в физическом
весе (Н) с учетом их качества определяется по формуле:

H=

D ⋅ 100 ⋅ 100 ⋅ 100
,
(100 − B )(100 − K ) П

где D – норма CaCO3, т/га;
B – влажность известкового удобрения, %;
K – количество недеятельных частиц, %;
П – нейтрализующая способность, %.
Для пересчета содержания CaO и MgO в доломите на CaCO3
норму извести (Н) умножают на коэффициенты: 1,78 (CaO); 2,5
(MgO). В случае применения доломита, содержащего 17,7% MgO и
30% CaO, в пересчете на CaCO3 это составит:

17,7 х 2,5 + 30 х 1,78 = 97,70%.
Известкование можно проводить в любое время года. Однако
зимой оно возможно только на ровных слабопологих склонах (дл. 30)
при снежном покрове, не превышающем 30 см, скорости ветра не
более 5 м/с и влажности известковых материалов до 7%.
Заделывается известь в почву вспашкой с предварительным фрезерованием или дискованием тяжелой бороной. При отсутствии этих
машин и засоренности полей камнями известковые материалы вносят
под культиватор с последующей вспашкой плугом без предплужников.
Критериями для оценки потребности торфяных почв в известковании является величина pH и KCI и степень насыщенности основаниями (табл. 1). Обязательному известкованию подлежат торфяники
со степенью насыщенности основаниями ниже 65%. На почвах с
интервалом pH от 3,9 до 4,7 наибольший эффект дает внесение
извести не выше ¼ гидролитической кислотности. На более кислых
торфяниках норму CaCO3 рассчитывают по ½ гидрологической кислотности, определяемой с уксуснокислым натрием без умножения на
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коэффициент 1,75. Торфяные почвы с pH в KCI более 5,0 в известковании, как правило, не нуждаются. Исключение составляют лишь
слаборазложившиеся и ожелезненные торфяники, где внесение
извести способствует мобилизации почвенного азота и фосфора.
Известкование должно быть увязано со всей системой удобрений. Фосфоритную муку и известь заделывают в различные слои или
их вносят разновременно. Аммиачные удобрения во избежание потерь азота не следует смешивать с едкими формами извести. На
вновь осваиваемых производственных участках нормы калийных
туков должны увеличиваться на 20–30% по сравнению с рекомендуемыми. Последнее особенно важно при возделывании кальциефобных культур: картофеля, льна, люпина.
Известкование вновь осваиваемых торфяников должно сопровождаться внесением медьсодержащих удобрений в норме 5 кг/га
действующего вещества.
Лучшей формой известковых удобрений на песчаных (супесчаных) дерново-подзолистых почвах и торфяниках является доломитовая мука, внесением которой регулируется реакция среды и магниевое питание растений.
Для восстановления плодородия спланированных земель необходимо вносить органические удобрения (табл. 2). На дерновоподзолистых заболоченных почвах с мощностью гумусового горизонта (А1) 18–20 см объем срезки, как правило, не должен превышать ¼ его первоначальной величины. На более плодородных почвах данного типа (А1-25–30см) допустимо уменьшение гумусового
горизонта на 1/3. Причем в первом случае на каждый сантиметр
срезки надо вносить 10-12 т навоза или торфонавозного компоста, а
во втором 3–4 т/га. И только на высокогумуссированных дерновоглеевых и глееватых почвах количество органических удобрений
можно уменьшить примерно в 2 раза. На участках с бедным и маломощным гумусовым горизонтом (А1-5–7 см) или при отсутствии его,
глубина срезки и высота засыпки не лимитируется. Однако для их
окультуривания требуются повышенные нормы органических удобрений (80–100 т/га в течение 2–3 лет). Последнее следует
предусматривать в хозяйствах, имеющих животноводческие
комплексы и значительные запасы торфа.
Частичная срезка перегнойного горизонта способствует
некоторому уменьшению в пахотном слое содержания усвояемых
форм элементов питания, что необходимо компенсировать
дополнительными внесениями минеральных туков. Нормы
последних зависят от емкости поглощения, объхемной массы почв и
уровня применения органических удобрений.
Таблица 2 – Нормы органических удобрений при планировке поверхности (в расчете на площадь срезки)
Мощность
Допустимая
Нормы торфяногумусового
величина
навозного компоста
горизонта, см
срезки, см
т/см т/га
10-15
5-7
10
50-70
15-20
7-10
7
50-70
20-25
10-12
5
60-50
25-30
12-15
3
40-50
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Важная роль в окультуривании мелиорируемых земель принадле6. Нефедов, А. В. Восстановление плодородия деградированных
жит азотным удобрениям. Так, на спланированных повышениях уроторфяных почв на основе внесения органоминерального удобрения «Сапросил»/ А. В. Нефедов, Л. В. Кирейчева, К. Н. Евсенжай сена многолетних трав на фоне P60K120N80 составляет 105 ц/га
против 87 ц на контроле (без планировки). Применение органокин, Н. А. Иванникова, В. М. Яшин // Основные результаты научминерального удобрения позволяет при выращивании многолетних
ных исследований института за 2017 год : сборник научных трутрав получать до 6,5 тыс. корм. ед./га и увеличить содержание гумудов – М. : Из-во ВНИИГиМ, 2018. – С. 193–201.
са в почве на 0,5 и более процентов ежегодно [7].
7. Евсенкин, К. Н. Воздействие органоминерального удобрительноПланировку мелиорированных земель Полесья с дернового мелиоранта на плодородие и урожай / К. Н. Евсенкин,
карбонатными заболоченными почвами необходимо сочетать с внеС. В. Перегудов, А. В. Нефедов, А. В. Фомкин, Н. А. Иванникова
// Комплексные мелиорации – основа повышения продуктивносением магниевых и микроудобрений.
сти сельскохозяйственных земель: материалы юбилейной МежЗаключение
дународной научной конференции – М. : ВНИИГиМ, 2014. –
Планировочные работы и выравнивание поверхности мелиорируС. 63–67.
емых земель с комплексом почв и выраженным микрорельефом совместно с агрономическими мероприятиями позволяют снизить срок
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МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ТЕПЛОВОЙ
БАЛАНС РЕКИ ЛАНЬ
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Реферат
В статье выполнено исследование пространственно-временной изменчивости термического режима реки Лань, включающее изучение
изменений температуры воды за многолетний и внутриводной периоды. Составлено для участка реки Лань уравнение теплового баланса и
предложенспособ вычисления его компонентов. Представлены результаты многолетней изменчивости теплового баланса и установлена роль
отдельных метеорологических, гидрологических и актинометрических характеристик.
Ключевые слова: термический режим, температура, воды, тепловой баланс, тепловой обмен.
LONG-TERM VARIABILITY OF THE THERMAL REGIME AND THERMAL BALANCE OF THE LANRIVER
N. N. Sheshko, M. F. Kukharevich
Abstract
The article deals with the study of spatial and temporal variability of the thermal regime of the Lanriver, including the study of changes in water
temperature over multi-year and intra-water periods. The heat balance equation for the Lan river section has been compiled and a method for
calculating its components has been proposed. The results of long-term variability of the thermal balance are presented and the role of separate
meteorological, hydrological and actinometric characteristics is established.
Keywords: thermal regime, temperature, water, heat balance, heat exchange.
Введение
Вода – это одно из важнейших веществ на всей нашей Планете.
Она участвует в многочисленных процессах живой и неживой природы, таких как обмен веществ в организме или теплообмен между или
внутри оболочек Земли. Существование всего живого зависит в значительной степени от воды, и поэтому любые изменения состояния
воды отражаются на состоянии всей нашей природы.
Человечество уже достаточно длительное время наблюдает за
состоянием природных вод, изучает их характеристики, описывает
свойства. Немалый интерес из физических характеристик воды представляет ее температура. Исследованию данного вопроса посвящены
некоторые научно-исследовательские работы [1–6]. Ведь изучение
закономерностей формирования и изменения термического режима
имеет не только научный, но и практический интерес. Очень важное
значение для оценки антропогенного воздействия на водный объект
имеет информация об изменении температуры его воды. Эти сведения дают возможность оценить силу и последствия от так называемого
теплового загрязнения, которое может приводить к серьезным и часто
необратимым изменениям в водном объекте.
Основной целью исследования является изучение особенностей
формирования и развития термического режима реки Лань в многолетнем разрезе с применением балансового метода.
Исходные данные и методы исследования
В качестве объекта исследования в работе рассматривалась река
Лань. Данная река относится к бассейну реки Припять и является ее
левым притоком. Река располагается в Несвижском, Солигорском районах Минской области, на границе Клецкого и Ганцевичского районов, а
также в Лунинецком районе Брестской области. Длина реки составляет
147 км, площадь водосборного бассейна 2190 км², а среднегодовой
расход воды в устье 11,3 м³/с. Общее падение реки 79,2 м, а средний
уклон поверхности в свою очередь составляет 0,4 ‰ [7, 8].
В верхнем течении река Лань имеет ширину в 4–8 м, а в нижнем
до 20 м. Пойма реки имеет ширину 0,6–1 км. Берега реки торфянистые, местами песчаные и супесчаные, высотой 1–2 м. Долина реки
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имеет ширину 1–1,5 км и покрыта смешанными лесами, заболочена,
имеется сеть мелиорационных каналов. Река была канализирована
первоначально в 1973–1975 годах на отдельных участках, затем в
1979–1983 годах работы по спрямлению и профилированию были
проведены на всём протяжении, а в 2004–2005 годах было осуществлено ее повторное углубление [7, 8].
Изучение гидрологического режима реки началось с 1923 года.
Наблюдения осуществлялись на трех постах (таблица 1).
Таблица 1 – Список гидрологических постов на реке Лань
Месторасположение поста
Период наблюдений
с. Локтыши
1955–1976
с. Мокрово
1975–2017
с. Логновичи
1978–1991
В качестве исходных данных для исследования термического
режима реки Лань использовались материалы за периоды с 1955 и с
1977 по 2017 год, полученные из архивов Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»и
электронного ресурса «Погода и климат», которые можно представить в виде трех основных групп:
• данные гидрологических наблюдений;
• данные метеорологических наблюдений;
• данные актинометрических наблюдений.
Методика исследования термического режима реки Лань, рассмотренная в работе, представлена в виде двух основных направлений, отражающих термический режим на разных уровнях:
• исследование пространственно-временной изменчивости термического режима;
• исследование теплового баланса.
Первое направление представляет изучение многолетней и
внутригодовой изменчивости температур воды реки Лань, а также
изменение температуры воды вдоль течения реки, осуществляемое
на основании данных измеренных величин температур воды по рас-
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положенным на реке гидрологическим постам. При этом изучение
где e0 – максимальная упругость водяного пара, вычисленная по
термического режима в этом направление предусматривало испольтемпературе поверхности воды, мб; e200 – среднее значение абсозование стандартного статистического анализа и сопоставление
исходных данных по постам.
лютной влажности воздуха над водой, мб; v 200 – средняя скорость
Второе направление имеет более сложный характер и предветра на высоте 200 см над водоёмом, м/с; n – число суток в расставляет исследование становления термического режима на уровне
чётном интервале времени, сут.
энергетического (теплового) взаимодействия между водной массой
Вычисление турбулентного телеобмена для исследуемой реки
исследуемой реки и окружающей ее среды, отражающегося в виде
производилось на основании существующей взаимосвязи между
уравнения теплового баланса [5, 9, 10]. При этом важную роль в
турбулентным теплообменом и теплообменом испарения (конденсаисследовании занимает процесс решенияу равнения теплового бации), выраженное в виде следующего соотношения [14]:
ланса путем оценки основных его компонентов.
(t − t ) p
QТА
Для участка реки Лань в рассмотренном исследовании тепловой
,
(7)
= 0,64 0 200
баланс включает следующие составляющие:
QИК
( e0 − e200 ) 1033
Qср + Qэф ± Qта ± Qик = ±Q ,
(1)
где p – атмосферное давление, мб.; t 200 – температура воздуха
где Qср – поглощённая суммарная солнечная радиация, МДж/м2;
на высоте 200 см, °C; t п – температура поверхности воды, °C.
Qэф – эффективное излучение, МДж/м2; Qта – турбулентный
Анализ результатов исследования
теплообмен между водной поверхностью и атмосферой, МДж/м2;
Пространственно-временная изменчивость термического реQик – теплообмен испарения (конденсации) между водной поверхжима. Для многолетней изменчивости среднегодовых температур
ностью и атмосферой, МДж/м2; Q – теплосодержание водной масводы реки Лань за безледоставный период года было установлено
наличие ежегодного прироста в 0,03°С, при значимых коэффициентах
сы, МДж/м2.
Стьюдента и Фишера (рисунок 1). Схожая с исследуемой рекой тенДля расчета компонентов теплового баланса был рассмотрен
денция увеличения была отмечена для рек Польши за аналогичный
широкий спектр теоретических, эмпирических и полуэмпирических
период исследований (с 1960 по 2009 гг.), рассмотренная в работе [6].
формул, среди которых большой интерес представляли эмпиричеСогласно работе польских исследователей ежегодный рост темские формулы, позволяющие работать со стандартными гидрологипературы воды обусловлен соответствующим ростом температуры
ческими и метеорологическими данными.
воздуха как параметра, имеющего высокую корреляционную взаимоРасчет поглощённой суммарной радиации производился на оссвязь.
новании сведения о приходящей к земной поверхности солнечной
радиации по формуле:
Qср = (Q + q )0 (1 − r ) ,
(2)
где

(Q + q )0

– суммарная приходящая солнечная радиация,

r – коэффициент отражения (альбедо) водной поверхности.
Эффективное излучение – разница между двумя противоположно направленным видами длинноволнового излучения, представленными излучением воды и поглощённым излучением атмосферы.
Расчёт длинноволнового излучения воды осуществлялся по
формуле, основанной на законе Стефана-Больцмана:
QИВ = βσТ 4 ,
(3)

МДж/м2;

где β – лучеиспускательная способность тела относительно абсолютно чёрного тела; σ – постоянная Стефана-Больцмана; Т – абсолютная температура поверхности тела, К.
Для расчета поглощённого длинноволнового излучения воды
применялась формула, приведенная вТКП 17.10-27-2010 (02120)
[11], и, кроме того, основанная на законе Стефана-Больцмана и учитывающая поправочный коэффициент по влажности воздуха и облачности [10, 12].
4
QИА = ( b1 + b2 ) σT200
,
(4)
где b1 – параметр, зависящий от абсолютной и общей влажности
воздуха; b2 – параметр, зависящий от общей и нижней облачности.
Расчёт теплообмена в результате испарения или конденсации,
во многих работах производится по аналогичной формуле вида:
QИК = ELρ ,
(5)
где E – высота слоя испарившейся воды, м; L – удельная теплота
испарения, МДж/кг; ρ – плотность воды, кг/м3.
Определенную сложность при оценке теплообмена испарения
(конденсации) представляется вычисление величины слоя испарившейся или конденсируемой воды. Для расчета величины испарения
или конденсации с поверхности реки Лань была использована эмпирическая формула согласно [11] используемая в [12, 13]:
E = 0,14n ( e0 − e200 )(1 + 0,72v 200 ) ,
(6)

Рисунок 1 – Многолетняя изменчивость средней за безледоставный
период года температуры воды реки Лань
За многолетний период (с 1955 года по 2017 гг.) установлено,
что максимальная среднесуточная температура составила 29,6°С и
наблюдалась на постах Локтыши и Мокрово (таблица 2), в то же
время анализ дат перехода через 0,2°С и 10°С в осенний и весенний
периоды показали, что переход через 0,2°С в весенний – преимущественно выпадает на 3-ю декаду февраля и месяц март, переход
через 10°С – 2–3-ю декаду апреля и первую декаду мая. Переход
температуры в осенний период через 10°С в основном выпадает на
октябрь, а через 0,2°С – на период с 3-ей декады ноября по 1 декаду
января.
Таблица 2 – Максимальные и минимальные температуры воды
Посты
Максимальная
Месяцы перехода
температура
температур, мес.
Дата
Значение, через через через
°С
0,2°С 10°С
10°С
Мокрово 19.07.2010
29,6
02–04 04–05 10–11
Логновичи 23.06.1991
28,2
03
04–05 09 – 10
Локтыши 13.07.1955
29,6
02–04
-

через
0,2°С
11–01
11–01
11–12

Внутригодовой ход изменения температуры воды реки Лань имеет
типичный для рек циклический характер (рисунок 2).
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Таблица 3 – Пространственная изменчивость температур,°С
Посты
Месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Логновичи–Мокрово
Логновичи
Мокрово
Разница

-

-

-

8,1
8,7
0,6

15,3
15,6
0,3

18,6
19,0
0,4

19,1
20,0
0,9

18,0
19,3
1,3

13,2
14,2
1

7,6
8,2
0,6

-

-

18,4
19,4
1

14,4
14,7
0,3

6,5
6,8
0,3

-

-

Локтыши–Мокрово
Локтыши
Мокрово
Разница

-

-

-

8,0
8,3
0,3

15,7
15,9
0,4

18,0
18,0
0

Рисунок 2 – Многолетняя внутригодовая изменчивость температуры
воды по гидрологическим постам реки Лань
Для всех постов работавших и работающих на исследуемой реке, отмечен аналогичный внутригодовой ход температур воды в виде
плавного весенне-летнего потепления до июля и более резкого
осенне-зимнего похолодания до периода ледостава (ноябрь–
апрель). Максимальные среднемесячные температуры воды наблюдались для всех постов, как правило в июле.
Река Лань преимущественно течет в меридиональном направлении с севера на юг по равнинной территории, что определяет её
зональный характер изменения температур воды. По этой причине в
направлении от истока к устью для реки Лань наблюдается незначительное увеличение температуры, на величину которой оказывает
влияние температура вод притоков и водохранилища Локтыши. Отмечено, что от гидрологического поста Логновичи к посту Мокрово
наблюдается увеличение температур на 0,3–1,3°С (таблица 3).
Тепловой баланс участка реки Лань. В качестве основных компонентов теплового баланса реки Лань были рассмотрены поглощённая суммарная солнечная радиация, эффективное излучение,
теплообмен испарения (конденсации) и турбулентный теплообмен.
Именно характер изменения величин этих компонентов баланса
определил закономерности многолетней изменчивости самой величины теплового баланса.
Результаты расчёта поглощённой суммарной солнечной радиации (рисунок 3) показали ежегодный прирост величины радиациина16,5 МДж/м2 при значимых коэффициентах Фишера и Стьюдента
(рисунок 3). Важно подчеркнуть, что в рамках изучаемого временного
ряда выделяются два отличительных подпериода. Первый подпериод длится с 1978 года по 1999 год и характеризуется для поглощённой суммарной солнечной радиации положительной тенденцией,
совпадающей с тенденцией временного ряда температур воды. Для
второго подпериода, наблюдаемого с начала 2000-х, изменчивость
величин радиации характеризуется нулевым трендом.

20

20,3
20,8
0,5

Рисунок 3 – Многолетняя изменчивость поглощённой суммарной
солнечной радиации
Основная роль в становлении величин поглощённой солнечной
радиации принадлежит приходящей суммарной солнечной радиации. Как видно из рисунка 3, многолетний ход поглощённой суммарной солнечной радиации почти полностью идентичен ходу приходящей радиации. Отличия между величинами приходящей и поглощённой радиации прослеживаются лишь в абсолютной их величине,
что обусловлено тем, что не вся приходящая к водной поверхности
суммарная солнечная радиация поглощается водой из-за наличия
некоторой отражательной способности у воды.
За многолетний период (с 1978 по 2017) в ходе исследования
для величины эффективного излучения была получена положительная тенденция (рисунок 4), величиной в 2,3 МДж/м2, однако она статистически не значима. Отдельные тенденции наблюдались для
подпериодов, выделенных при исследовании солнечной радиации.
Так, для отрезка времени с 1978 по 1999 год имеется положительная
тенденция, а с начала 2000-х годов тенденция полностью изменила
свое направление.

Рисунок 4 – Многолетняя изменчивость эффективного излучения
Определяющую роль в характере изменения величин эффективного излучения сыграли такие метеорологические и гидрологические характеристики, как температура воды и воздуха. Для этих параметров на всем протяжении установлена положительная тенденция, даже на отрезке времени с начала 2000-х годов (рисунок 5).
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Основополагающее значение в определении многолетней изменчивости теплообмена испарения (конденсации) и тенденции, как
видно из формулы 6, принадлежит упругости водяного пара над
водной поверхностью, максимальной упругости водяного пара по
температуре воды, и скорости ветра. Несмотря на положительную
тенденцию в изменениях многолетних величин упругости водяного
пара (рисунок 8) и температуры воды (рисунок 5) как фактора определяющего максимальную упругость, многолетняя изменчивость
разницы величин максимальной упругости водяного пара и упругости
водяного пара (рисунок 9) не имеет существенной тенденции. Однако некоторое падение в изменении разности наблюдается с начала
2000-х годов.
Рисунок 5 – Многолетняя изменчивость температуры воды и
температуры воздуха
В то же время при исследовании многолетней изменчивости
разницы между температурой воды и температурой воздуха была
отмечена противоположная отрицательная тенденция, с особенно
выделяющимся отрезком с 2000 по 2017 год с наиболее низкими в
среднем величинами излучения (рисунок 6).

Рисунок 8 – Многолетняя изменчивость упругости водяного пара
над рекой

Рисунок 6 – Многолетняя изменчивость разницы температуры воды
и температуры воздуха над рекой Лань
В результате расчётов и анализа теплообмена между водной
массой и атмосферой за счёт процессов конденсации и испарения за
многолетний период (1978–2017) установлена отрицательная тенденция в изменении годовой суммы величины теплообмена (рисунок
7), значимость которой была подтверждена проверкой по критерию
Стьюдента и Фишера. Ежегодное уменьшение величины теплообмена составило 6,4МДж/м2. Несмотря на отмеченную отрицательную
тенденцию для всего периода исследования тенденции подпериод
отличны. В первом подпериоде тенденция противоположна основной, имеет положительное направление, однако сильное падение
величин теплообмена с начала 2000-х установила отрицательную
тенденцию для всего исходного ряда.

Рисунок 7 – Многолетняя изменчивость теплообмена испарения
(конденсации)

Рисунок 9 – Многолетняя изменчивость разницы между
максимальной упругостью водяного пара и парциального давлением
над рекой Лань
Немалую значимость имеет скорость ветра. В многолетней изменчивости ее величины за весь исследуемый период, хорошо просматривается отрицательный тренд, направление которого в значительной степени определило падение скоростей с середины 90-х
годов прошлого века (рисунок 10).

Рисунок 10 – Многолетняя изменчивость скорости ветра
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За весь рассматриваемый период величина теплосодержания
В многолетней изменчивости величин турбулентного теплообмена, как и для величин теплообмена за счёт испарения (конденсации),
характеризуется явной положительной тенденцией в 23,9МДж/м2
наблюдается отрицательная тенденция. В результате составления
(рисунок 12), однако в самом ходе, как и во всех компонентах ураврегрессионного уравнения и проверки непосредственно его и его конения теплового баланса, можно увидеть два подпериода разделяеэффициентов была получена статистически значимая величина
мых 2000-м годом. Первый подпериод характеризуется колебанием
отрицательного тренда, равная 3,2 МДж/м2 (рисунок 11). Анализ ранее
величины теплосодержания в пределах, приближенных к нулю, товыделенных подпериодов показал, что до начала 2000-х многолетний
гда как второй период имеет резкий и постоянный рост. Такие осоход имел положительную тенденцию, которая сменила свою направбенности изменения теплосодержания в конечном итоге отразились
ленность на противоположную после начала 2000-х годов.
на характере изменения теплового баланса (рисунок 13). В нем также выделяются два подпериода, с аналогичным ходом величин,
однако очень выделяется второй подпериод с весьма резким ростом
значений с начала 2000-х годов с ежегодным приростом в
571,3 МДж/м2.Такого рода скачок обусловлен тем, что именно с
начала 2000-х годов наблюдался подъем величин приходных составляющих теплового баланса, когда для расходных, зачастую
включающих теплообмен испарения (конденсации) и турбулентный
теплообмен, наблюдалось падение. Все это в совокупности и определило ход теплового баланса в этот подпериод.

Рисунок 11 – Многолетняя изменчивость турбулентного теплообмена
Многолетняя изменчивость турбулентного теплообмена обязана
своим характером таким величинам, как температура воды, температура воздуха и скорость ветра. Сопоставление тенденций турбулентного теплообмена и многолетней изменчивости температур
воды и воздуха показывает их несоответствие, так как при положительной тенденции для температур тенденция для годовых сумм
турбулентного теплообмена отрицательна. Другая ситуация наблюдается при сопоставлении величин турбулентного теплообмена с
многолетней изменчивостью разницы температур воды и воздуха
(рисунок 5). Как было отмечено ранее, для многолетней изменчивости разницы температуры воды и температуры воздуха отмечен
отрицательный тренд, с выделяющимся отрезком времени с начала
2000-х годов. Помимо температуры воды и воздуха на становление
отрицательного тренда турбулентного теплообмена существенное
воздействие оказал многолетний ход скорости ветра со своим отрицательным трендом.
В качестве приходных частей для теплового баланса участка реки Лань выступали поглощённая суммарная солнечная радиация и
длинноволновое излучение атмосферы, а качестве расходной –
длинноволновое излучение воды. Потери или поступления тепла при
турбулентном теплообмене и при теплообмене в результате испарения (конденсации) принимают переменный характер и поэтому выступают при некоторых условиях в качестве приходных или расходных величин.
В результате соотношения приходных и расходных частей теплового баланса установлена величина теплосодержания водного
объекта для каждого года за период исследования (рисунок 12).

Рисунок 12 – Многолетняя изменчивость теплосодержания участка
реки Лань
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Рисунок 13 – Тепловой баланс участка реки Лань
Заключение
Изменчивость термического режима реки Лань на пространственно-временном уровне имеет достаточно типичную картину для
рек аналогичного характера. Так, во внутригодовом ходе температур
отмечен циклический характер с достижением максимума летом и
минимума зимой, при этом потепление от зимы к лету имеет более
плавный характер, чем похолодание с лета к зиме. В изменчивости
температуры воды вдоль течения реки, как и для большинства рек,
текущих в меридиональном направлении (с севера на юг) по равнинной территории, отмечено повышение температур воды от 0 до
1,3°С. Многолетняя изменчивость температур воды для реки Лань
имеет положительный тренд в 0,03°С, который обязан аналогичному
ходу температуры воздуха.
Изменчивость термического режима реки Лань на уровне энергетического (теплового) обмена характеризуется знакопеременным
колебанием величины теплового баланса в пределах нуля до начала
2000-х годов и резким ростом величин с 2000-го года с ежегодным
приростом в 571,3 МДж/м2. Такой характер изменения объясняется
ростом с начала 2000-х величин приходящих частей баланса и
уменьшением расходных, которые в свою очередь преимущественно
связаны с тенденциями приходящей солнечной радиации, многолетними величинами температуры и воздуха, величинами упругости
водяного пара и максимальной упругости водяного пара по температуре воды, а также скорости ветра.
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Реферат
В статье представлены результаты исследований параметра дружности половодья, определена степень влияния на него гидрологических
и гидрографических параметров. Предложена зависимость для вычисления параметров К0, которые могут быть использованы при гидрологических расчетах на стадии предварительной оценки параметров мелиоративных систем и сооружений.
Ключевые слова: весеннее половодье, река-аналог, гидрологические параметры, коэффициент корреляции, многофакторные модели
ASSESSMENT OF THE KО PARAMETER OF BELARUS RIVER CATCHMENTS
A. A. Volchak, T. E. Zubritskaya, D. A. Lyamshev
Abstract
The article presents the results of research on the K0 parameter and determines the degree of influence of hydrological and hydrographic parameters on it. A dependence is proposed for calculating the parameters of K0, which can be used for hydrological calculations at the stage of preliminary
assessment of the parameters of reclamation systems and structures.
Keywords: spring flood, analog river, hydrological parameters, correlation factor, multi-factor models
Введение
Весеннее половодье является наиболее многоводной фазой водного режима рек Беларуси. Частые разливы рек весной приносят, в
ряде случаев, большой ущерб и бедствия. Поэтому от оценки величины расхода воды весеннего половодья зависит правильность принятия
решений. Расход воды весеннего половодья расчетной обеспеченности может быть определен гидрологическими методами, в зависимости от освещенности той или иной реки данными гидрометрических
наблюдений [1, 2]. В Республике Беларусь насчитывается более 20
тыс. рек, а Государственное учреждение "Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" ведет наблюдения за гидрологическим
режимом рек и водоемов только на 114 постах (104 речных и 10 озерных). Посты располагаются по всей территории Беларуси на больших,
средних и малых реках, имеющих научное и рекреационное значение
[3]. Поэтому, чаще всего, приходится иметь дело с реками, по которым
нет гидрометрических наблюдений, а подобрать реку-аналог достаточно сложно из-за редкой сети наблюдений.
Исследование интенсивности снеготаяния на водосборе необходимо для прогнозирования расходов воды в период весеннего
половодья. Интенсивность таяния снега определяется рядом факторов (запас воды в снежном покрове, среднесуточные температуры
воздуха, суммы осадков, рельеф водосбора), характеристиками
подстилающей поверхности (высота, уклон склона, данные о залесенности). На малых водосборах большую роль может играть такой
фактор, как неравномерность залегания снега, перенос его с открытых поверхностей одного водосбора на соседний залесенный.
Все эти факторы способны, в той или иной мере, повлиять на
величину максимальных расходов воды в период весеннего половодья и на его продолжительность [4].
Согласно ТКП 45-3.04-168-2009 [5], расчетный максимальный
расход воды весеннего половодья Qp% (м3/с), заданный ежегодной
вероятностью превышения Р%, определяется по формуле
K ⋅ h ⋅ µ ⋅ δ ⋅ δ1 ⋅ δ 2
(1)
QP = 0 P
⋅A,
( A + 1)0,2
где К0 – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья;
hр – расчетный слой суммарного весеннего стока, мм; ежегодной вероятностью превышения Р%; µ – коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и максимальных расходов воды; δ – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ,
прудов и проточных озер; δ1, δ2 – коэффициенты, учитывающие снижение максимальных расходов воды, соответственно, в залесенных и
заболоченных водосборах; А – площадь водосбора, км2.
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Расчет максимальных расходов воды по формуле (1) проводится на основе метода аналогии путем подбора реки-аналога с наличием данных наблюдений по стоку в сравнительно схожих физикогеографических условиях формирования весеннего половодья. Для
реки-аналога, на которой ведутся наблюдения за водным режимом,
из формулы (1) вычисляется численное значение параметра К0 и
переносится на искомую реку. При этом параметр К0 приравнивается к соответствующей величине, определенной для реки-аналога.
Однако подобрать реку-аналог едва ли всегда возможно.
При всей ясности и физической обоснованности формулы (1)
параметр К0 является достаточно приближенным и не имеет обоснованного физического смысла.
Целью настоящей работы является оценка влияния различных
факторов на параметр, характеризующий дружность весеннего половодья, и представление его в виде простых моделей в зависимости от гидрографических параметров.
Исходные данные
Было отобрано 59 речных водосборов, для которых имелись
данные по К0, площади водосбора, слоям стока, нормам стока и
другим характеристикам (коэффициент вариации, длина водотока,
уклон водосбора, озерности, болота, заболоченные земли, заболоченный лес, сухой лес, густота речной сети).
Исходные данные для определения K 0' предоставлены проектным институтом "Полесьегипроводхоз", и по ним была построена
корреляционная матрица влияния факторов на параметр K 0' и их
взаимного влияния (таблица 3).
Методами математической статистики [6, 7, 8] исследовано влияние различных факторов на параметр К0. Для этого выполнен корреляционный и регрессионный анализ с помощью программы "Statistics". Корреляционная матрица влияния гидрографических характеристик на параметр К0 в таблице 1.
Анализ матрицы (таблица 1) позволил выявить факторы, существенно
влияющие на параметр дружности половодья (К0), из которых можно
выделить слой стока подъема половодья, слой стока весеннего половодья 1% обеспеченности, заболоченные земли, заболоченный лес.
Исходя из анализа коэффициентов корреляции, нами построен ряд
мультипликационных математических моделей типа:

K0 =

n

∑A
i =1

i

⋅ x i + A0 ,

(2)

где xi – факторы влияющие на дружность половодья; Аi – коэффициенты регрессии.
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Таблица 1 – Корреляционная матрица

K0
H
A
h1
h0
Cv
Limax
Jp
Hcp
Aoz
Abol
Azab.zem
Azab.les

H

A

h1

h0

Cv

Limax

Jp

Hcp

Aoz

Abol

Azab.zem

Azab.les Asuh.les

0,58

0,10
-0,31

0,43
0,80
-0,25

0,26
0,64
-0,06
0,85

0,25
0,28
-0,38
0,25
-0,27

-0,05
-0,34
0,71
-0,22
-0,10
-0,45

-0,10
0,20
-0,47
0,14
-0,04
0,40
-0,63

0,25
0,23
0,33
0,34
0,63
-0,56
0,32
-0,22

-0,29
-0,62
0,26
-0,65
-0,69
0,06
0,41
-0,26
-0,41

-0,25
-0,36
0,15
-0,21
-0,27
0,07
0,13
-0,44
-0,17
0,44

0,40
0,02
-0,03
-0,01
-0,18
0,28
-0,16
0,03
-0,16
0,14
0,10

-0,39
-0,25
-0,15
-0,23
-0,34
0,35
-0,26
0,49
-0,56
0,19
-0,12
-0,30

0,13
0,32
-0,08
0,06
-0,06
0,22
-0,13
-0,07
-0,39
-0,19
-0,21
-0,15
0,13

Примечание: K0 – параметр, характеризующий дружность половодья; H – слой стока 1% обеспеченности подъема половодья, мм; A – площадь водосбора, км2; h1 – слой стока весеннего половодья 1% обеспеченности, мм; h0 – норма слоя стока весеннего половодья, мм; Cv – коэффициент вариации максимальных расходов воды весеннего половодья; Limax – максимальная длина реки, км; Jp – уклон реки, %О; Hcp –
средняя высота водосбора, м; Aoz – заозеренность водосбора, %; Abol – заболоченность водосбора, %; Azab.zem – заболоченные земли на водосборе, %; Azab.les - заболоченный лес на водосборе, %
Таблица 2 – Параметры моделей для определения К0
Модель
8-факторная
Факторы(xi)
Ai
t
δAi
0,0001
0,00003
2,1368
H
0,0000
0,00000
1,0932
A
0,0001
0,00003
1,73446
h1
-0,0002
0,00009
-2,2658
h0
-0,0037
0,00215
-1,7112
Jp
0,0001
0,00007
1,55113
Hcp
-0,0001
0,00008
-1,6799
Abol
0,0007
0,00029
2,2897
Azab.zem
R=0,84; F=4,84

7-факторная

Ai

6-факторная

δAi

t

0,00005
0,00003
--0,00006
0,00034
-0,0002
0,00009
-0,0045
0,00202
0,00013
0,00006
-0,0002
0,00008
0,00067
0,0003
R=0,83; F=5,30

Модель, построенная с включением восьми факторов, имеет коэффициент корреляции R=0,84±0,05, при использовании семи параметров, коэффициент корреляции модели R=0,83±0,05. Параметры моделей приведены в таблице 2.
Использование 8 и 7-факторных моделей предусматривает
установление трудноопределимого параметра слоя стока подъема
весеннего половодья (H). Поэтому для практических целей можно
рекомендовать 6-факторную модель.
При отсутствии слоя стока подъема весеннего половодья можно
воспользоваться уравнением связи со слоем стока 1%-й обеспеченности, которая выражается следующим уравнением:
H = 0,0617 ⋅ h11,3837 .
(3)

1,98430
-1,72723
-2,3724
-2,2371
2,02971
-1,7662
2,30204

Ai

δAi

t

----0,00010
0,00003
-0,0002
0,00009
-0,0048
0,00217
0,00013
0,00007
-0,0002
0,00008
0,00068
0,00031
R=0,78; F=4,75

--3,33120
-2,5209
-2,2058
1,90295
-2,4575
2,18302

ра (Jв), густота речной сети (ρ), высота водосбора (Hср) и общая
залесенность (Алес). По этим факторам построена мультипликационная модель для определения параметра K 0' :

ln K 0' =-4,763+0,817⋅lnh1%+0,211⋅lnJв-0,138⋅lnρ+0,521⋅lnHср-0,109⋅ln(Aлес+1).

(6)

Коэффициент корреляции r=0,82, графическая интерпретация
данного уравнения представлена на рисунке 1.
Однако использовать эти факторы для определения К0 не всегда
возможно, поэтому в мелиоративной практике прибегают к другой
расчетной зависимости определения максимальных мгновенных расходов воды заданной ежегодной вероятности превышения (Р%) [5]:

QP =

K o' ⋅ hP ⋅ µ ⋅ δ
⋅A,
1000 ⋅ ( A + 1)0,20

(4)

где обозначение параметров hР, µ, δ, А – те же, что и в формуле
(1), а параметр K 0' , характеризующий дружность весеннего половодия в формуле (4) связан с параметром К0 из формулы (1) следующей зависимостью:

K 0'
K0 =
.
1000 ⋅ δ1 ⋅ δ2

Рисунок 1 – Зависимость между слоем подъема половодья и
однопроцентным слоем стока
Преобразовав уравнение (6) в удобный для пользования вид,
получим:

K 0' =

(5)

По результатам анализа корреляционной матрицы 3 отобраны
факторы значимо влияющие на параметр K 0' , а именно – слой стока весеннего половодья 1%-й обеспеченности (h1%), уклон водосбо-

0,817
h1%
⋅ Jв0,211 ⋅ H ср0,521

117,10 ⋅ ρ0,138 ⋅ ( Алес + 1)

0,109

.

(7)

На рисунке 2 представлен график связи рассчитанных параметров K 0' по уравнению (7) и наблюденных значений.
Как видно из рисунка 2, большинство точек (около 67%) попадает в доверительный интервал.
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Таблица 3 – Корреляционная матрица
Q1,
h1,
Укл. вод.,
Болота,
Заб.лес,
Сух.лес,
м3/с
мм
%о
%
%
%
A, км2
0,859
0,037
-0,576
0,054
0,336
0,122
Q1, м3/с
0,430
-0,270
-0,110
0,095
-0,052
h1, мм
0,172
-0,602
0,020
0,086
Укл. вод.,%о
-0,096
-0,367
-0,204
Болота,%
-0,340
-0,366
Заб.лес,%
0,696
Сух.лес,%
ρ, км/км2
Hср.вод.,м
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Рассчитанные величины

Рисунок 2 – График связи величин K 0' , рассчитанных по уравнению
(6) и по данным гидрометрических наблюдений
Кроме того, построены зависимости K 0' от некоторых основных
параметров и получены парные зависимости. Так, зависимость K 0'
от слоя стока весеннего половодья, при Р=1% :
K 0' =0,0267⋅h1%,
(8)
(r=0,58±0,12).
Связь K 0' =f(h1%) хотя и значимая, но достаточно размытая.
Более существенная связь параметра K 0' с суммарной залесенностью водосбора. Причем здесь прослеживается обратная связь: чем
больше лесистость водосбора, тем медленнее происходит таяние
снежного покрова, и гидрограф половодья более распластан во времени с меньшим максимальным расходом, что соответствует природе
данного процесса. Эта связь выражается зависимостью

K 0' =

8,645

( Aлес + 1)

0,139

,

(9)

(r=-0,67±0,10).
Связь параметра K 0' с уклоном водосбора еще более значимая.
Чем больше уклон, тем быстрее происходит сток воды по водосбору
и тем самым максимальный расход весеннего половодья увеличивает, и эта связь описывается следующей зависимостью
K 0' = 5,90 ⋅ Jв0,394 ,
(10)
(r=0,71±0,09).
Таким образом, полученное уравнение (10) может быть использовано для определения параметра K 0' , если подобрать рекуаналог не представляется возможным.
Заключение
В результате исследования выявлена степень влияния
гидрографических и гидрологических параметров на коэффициент
дружности весеннего половодия. Это позволило получить
зависимости для определения параметра К0 при невозможности
подобрать реку-аналог, которые могут быть использованы при
гидрологических расчетах на стадии предварительной оценки
параметров мелиоративных систем и сооружений.
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Реферат
В работе рассмотрены колебания максимальных уровней воды рек бассейна Припяти на территории Беларуси за 1946-2014 гг.
Методологической основой исследований являются научные положения о стохастической природе изменчивости уровней воды рек, что
позволило использовать современные статистические методы анализа временных рядов, системный анализ накопленной информации,
сравнительно-географический метод позволил синтезировать наиболее важные ключевые положения пространственно-временных колебаний
уровней воды рек. Для оценки различий в средних максимальных уровнях воды за отдельные периоды использовался критерий Стьюдента, а
для оценки изменения характера колебаний – критерии Фишера. В результате проведенных исследований были построены графики многолетнего хода максимальных уровней воды рек бассейна Припяти.
Современное потепление климата повлияло не только на максимальные расходы весеннего половодья, но и на уровенный режим. Практически на всех реках наблюдается понижение средних значений максимальных уровней воды весеннего половодья за период с 1988 по 2014 гг. по
сравнению с периодом с 1946 по 1987 гг. Анализ градиента изменения максимальных уровней воды весеннего половодья рек бассейна в
период с 1946 по 2014 гг. показал, что значительное снижение максимальных уровней воды весеннего половодья наблюдалось на р. Ясельда
– г. Береза, р. Меречанка – д. Красеево, р. Пина – г. Пинск, р. Неслуха – д. Рудск, р. Цна – д. Дятловичи, р. Горынь – д. Малые Викоровичи,
р. Лань – д. Мокрово, р. Случь – д. Ленин, р. Оресса – д. Андреевка, данное падение уровней воды является статистически значимым. Незначительный положительный рост наблюдается на р. Припять – г. Пинск (мост Любанский), р. Припять – г. п. Наровля и статистически значимый
– на р. Ясельда – д. Сенин, который вызван обвалованием русла реки.
В целом, за весь рассматриваемый период (1946–2014) для рек бассейна Припяти наблюдается тенденция к снижению уровня воды.
Имеет место локальное снижение уровней воды в период с 80-х по 90-е года прошлого столетия вызванное мелиоративными воздействиями,
и период некоторого роста, вызванный современными климатическим изменениями, и его стабилизация в текущем столетии.
Ключевые слова: половодье, уровень воды, река Припять, тренды.
ESTIMATION OF FLUCTUATIONS OF MAXIMUM WATER LEVELS OF SOLDER BASIN RIVERS ON THE TERRITORY OF BELARUS
A. A. Volchаk, I. N. Shpoka, D. A. Shpoka
Abstract
The work considered the fluctuations of the maximum water levels of the Pripyat basin rivers in the territory of Belarus for 1946–2014.
Many years of data of maximum water levels of rivers have been used for the study of spatial-temporal fluctuations of water levels of rivers of the
Pripyat river basin. In the period of spring sex, State Water Inventory of State University "Republican Center for Hydrometeorology, Control of Radioactive Contamination and Environmental Monitoring "for the period 1946–2014. The methodological basis of research is the scientific provisions on the
stochastic nature of the variability of river water levels, Which has enabled the use of modern statistical methods of time series analysis, systematic
analysis of accumulated information, Comparative-geographical method allowed synthesis of the most important key positions of spatial-temporal fluctuations of water levels of rivers. The Student 's criterion was used to estimate differences in mean maximum water levels over individual periods, and
Fisher 's criteria were used to assess changes in variation patterns. As a result of the studies carried out, graphs of the multi-year progress of the maximum water levels of the Pripyat basin rivers were built.
Modern warming of the climate has affected not only the maximum costs of spring flooring, but also the level regime. On practically all rivers there is a
decrease in the average values of the maximum water levels of spring floorage for the period from 1988 to 2014 compared to the period from 1946 to 1987.
Analysis of the gradient of changes in the maximum water levels of spring floorage of rivers of the basin for the period from 1946 to 2014 showed, That a
significant decrease in the maximum levels of spring flooring water was observed on the river Yaselda – Bereza, Merechanca River – Krasneevo Village,
Pina River – Pinsk, Neduha River – Rudsk Village, Tsna River – Dyatlovichi Village, Goryn River – Small Vikorovici Village, Lan River – Mocovo Village,
River: Lenin, Oressa – Andreevka, this drop in water levels is statistically significant. Slight positive growth is observed on the river Pripyat – Pinsk, the river
Pripyat – Narovla and statistically significant on the river Yaselda – Senin, which is caused by the collapse of the river bed.
In general, during the whole period under review (1946–2014) for the rivers of the Pripyat basin there is a tendency to decrease the water level.
There is a local decrease in water levels from the 1980’s to the 1990’s caused by meliorational effects and a period of some growth caused by modern
climatic changes, and its stabilization in the current century.
Keywords: water high, water level, the Pripyat, trends.
Введение
Одной из главных проблем Полесья являются наводнения, которые приносят экологический и экономический ущерб как для отдельных частей, так и в целом для всей территории. Проблема заключается в затоплении обширных территорий, даже при небольшом подъеме

уровней воды рек, в силу равнинности территории. Главной рекой
Полесья является р. Припять, которая по Европейским меркам является средней равнинной рекой с развитой регулярно затопляемой
поймой, что и определяет водный режим Полесья. Поэтому требуются
прогнозные оценки колебаний воды на р. Припять и ее многочислен-
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ных притоков, базирующиеся на исторически сложившихся закономерРезультаты исследований
Анализ градиента изменения максимальных уровней воды веностях формирования уровенного режима рек на территории Полесья.
сеннего половодья рек бассейна в период с 1946 по 2014 гг. показал,
Проблема усугубляется современным потеплением климата, что вечто значительное снижение максимальных уровней воды весеннего
дет к нарушению сложившихся закономерностей в формировании
половодья наблюдалось на р. Ясельда – г. Береза, р. Меречанка –
уровенного режима воды на реках Полесья [1].
д. Красеево, р. Пина – г. Пинск, р. Неслуха – д. Рудск, р. Цна –
Целью настоящего исследования является установление прод. Дятловичи, р. Горынь – д. Малые Викоровичи, р. Лань – д. Мокространственно-временных закономерностей формирования уровенново, р. Случь – д. Ленин, р. Оресса – д. Андреевка, данное падение
го режима на реках Белорусского Полесья.
уровней воды является статистически значимым (таблица). НезнаИсходные данные
чительный положительный рост наблюдается на р. Припять –
Для исследования пространственно-временных колебаний уровг. Пинск (мост Любанский), р. Припять – г. п. Наровля и статистиченей воды рек бассейна р. Припять использованы многолетние дански значимый на р. Ясельда – д. Сенин, который вызван обвалованием русла реки (таблица). Пространственное распределение изменые максимальных уровней воды рек, в период весеннего половонения градиента максимальных уровней воды весеннего половодья
дья, государственного водного кадастра ГУ «Республиканский центр
бассейна р. Припять представлено на рисунке 1.
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» за период 1946–2014 гг. [2].
В ходе исследований рассмотрены следующие гидрологические
посты: р. Припять – г. Пинск (мост Любанский), р. Припять – г. Петриков, р. Припять – г. Мозырь, р. Припять – г. п. Наровля, р. Ясельда –
г. Береза, р. Ясельда – д. Сенин, р. Меречанка – д. Красеево, р. Пина
– г. Пинск, р. Неслуха – д. Рудск, р. Цна – д. Дятловичи, р. Горынь –
д. Малые Викоровичи, р. Лань – д. Мокрово, р. Случь – д. Клепчаны,
р. Случь – д. Ленин, р. Уборть – д. Краснобережье, р. Птичь – д. Дараганово, р. Оресса – д. Андреевка.
Методы исследований
Методологической основой исследований являются научные
положения о стохастической природе изменчивости уровней воды
рек, что позволило использовать современные статистические
методы анализа временных рядов, системный анализ накопленной
информации, сравнительно-географический метод позволил
синтезировать наиболее важные ключевые положения пространственно-временных колебаний уровней воды рек.
Тенденция изменения уровней воды реки оценивалась с помощью линейных трендов:

Н i = Н 0 ± ∆Н ⋅ t i

,

(1)

где Hi – текущее значение уровня воды, см; Н0 – значение уровня
воды в начальный момент времени, см; ∆Н – градиент изменения
уровня воды, см/год; ti – текущий момент времени, год.
Для оценки различий в средних максимальных уровнях воды за
отдельные периоды использовались критерий Стьюдента, а для оценки изменения характера колебаний использовались критерии Фишера:

t=

H1 − H 2
n1 ⋅ σ + n2 ⋅ σ
2
1

2
2

⋅

F =

n1 ⋅ n2 ⋅ ( n1 + n2 − 2)
;
n1 + n2

σ12
σ 22

,

(2)

(3)

где H1, H 2 – выборочные средние; σ12 , σ22 – выборочные дисперсии; n1 и n2 – объемы выборок.
Полученное значение t критерия Стьюдента и F-критерия Фишера сравнивалось с их критическими значениями при заданном
уровне значимости α=5 %. Если t>tα, принимается гипотеза статистического различия двух выборочных средних, а при F>Fα принимается гипотеза статистического различия в колебаниях рассматриваемых рядов [3–5].
Для оценки влияния современных климатических изменений
анализируем период с 1946 по 2014 гг., который разбит на два интервала с 1946 по 1987 гг. до начала потепления климата и с 1988 по
2014 гг. период современного потепления климата.
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Рисунок 1 – Пространственное распределение изменения градиента
максимальных уровней воды весеннего половодья бассейна
р. Припять за период с 1946 по 2014 гг.
Анализ градиента изменения максимальных уровней воды весеннего половодья рек бассейна в период с 1946 по 1987 гг. (период до
современного потепления климата) показал, что определенных закономерностей в динамике уровенного режима не выявлено, наблюдается некоторая тенденция как к росту, так и к падению уровней воды,
но статистически значимых изменений не произошло, кроме р. Ясельда – г. Береза, р. Птичь – д. Драганово, р. Оресса – д. Андреевка.
Следует отметить большую антропогенную нагрузку на реках бассейна Припяти. Так, только 15% речных водных объектов и 26% водных объектов близки к своему природному состоянию в бассейне
р. Припять в Беларуси [6]. К сильно изменённым водным объектам
относятся следующие реки бассейна р. Припять: верховье р. Ясельды,
р. Меречанка, р. Пина, р. Неслуха, верховье р. Цна, р. Лань, частично
р. Случь, р. Ореса. Это связанно с проведенными во второй половине
прошлого века крупномасштабными мелиорациями. В результате
проведенных работ произошло существенное увеличение густоты
речной сети, в отдельных случаях (до 2 раз), что вызвало рост максимальных уровней воды весеннего половодья вследствие уменьшения
времени добегания, увеличения «дружности» половодий, кроме того,
масштабные мелиорации повлекли за собой сброс вековых запасов
воды и создание условий для аккумуляции талых вод в почвах грунта.
Таким образом, налицо два взаимно противоположных фактора, которые оказали влияние на формирование уровенного режима рек Полесья. С одной стороны увеличение густоты речной сети увеличило максимальный сток, в то же время понижение уровней грунтовых вод
создало благоприятное условие для инфильтрации талых вод. В период с 80-х годов по середину 90-х годов прошлого столетия фактор
аккумуляции талых вод оказывал большее влияние на уровенный
режим, что наглядно видно на рисунке 2. В этот период градиент паде-
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Заключение
ния уровней воды достиг 160 см в 10 лет. По мере выхода из строя
Современное потепление климата повлияло не только на макмелиоративных систем пропускная способность мелиоративных канасимальные расходы весеннего половодья, но и на уровенный режим.
лов стала уменьшаться, начали расти уровни грунтовых вод, и ранее
Практически на всех реках наблюдается понижение средних значеосушенные земли стали возвращаться к своему естественному состоний максимальных уровней воды весеннего половодья за период с
янию. Особенно это проявляется при частых зимних оттепелях, что
1988 по 2014 гг. по сравнению с периодом с 1946 по 1987 гг.
характерно для современных условий, когда выпавший снег тает и
В целом, за весь рассматриваемый период (1946–2014) для рек
инфильтруется в ниже лежащие слои почвы. Таким образом, снег не
бассейна Припяти наблюдается тенденция к снижению уровня воды.
накапливается в течение зимы, а инфильтруется, и высокие уровни
Имеет место локальное снижение уровней воды в период с 80-х по
воды не формируются.
90-е годы прошлого столетия, вызванное мелиоративными воздейЧто касается современного периода, то начиная с середины 90-х гоствиями, и период некоторого роста, вызванный современными клидов прошлого столетия и по настоящее время, наблюдается стабильматическими изменениями, и его стабилизация в текущем столетии.
ность уровней, которые в среднем ниже, чем за период современного
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Таблица – Статистические параметры максимальных уровней воды весеннего половодья рек бассейна р. Припять
Коэффициент
Градиент
РаспреРаспреКоэффициент
H, см
изменения
деление
деление
Река –
Исследу- Число лет
асимкорреляции
вариации
Стьюдента Фишера
гидрологический
емый
наблюметрии уровня воды
пост
период
дений
α,
Hср Hmax Hmin
Cv
Cs
r
tст / tкр
F / Fкр
см/10 лет
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1979-2014
36
212 302 96
0,22
-0,19
2,8
0,062
р. Припять –
1979-1987
9
220 302 132
0,20
-0,21
-70,4
-0,449
-0,56 / 2,14 1,04 / 3,10
г. Пинск (мост
Любанский)
1988-2014
27
209 302 96
0,23
-0,18
17,3
0,281
1946-2014
69
773 933 530
0,10
-0,72
-0,5
-0,010
р. Припять –
1946-1987
42
781 933 530
0,10
-1,05
7,8
0,115
1,06 / 1,99 1,59 / 1,85
г. Петриков
1988-2014
27
761 901 633
0,08
-0,07
29,2
0,352
1946-2014
69
462 729 219
0,25
0,11
-9,0
-0,158
р. Припять –
1946-1987
42
487 729 219
0,24
-0,09
7,4
0,079
2,38 / 1,99 1,33 / 1,85
г. Мозырь
1988-2014
27
424 657 233
0,23
0,29
39,8
0,312
1946-2014
69
419 705 128
0,28
0,08
0,3
0,004
р. Припять –
1946-1987
42
434 705 128
0,30
-0,06
21,0
0,198
1,39 / 1,99 2,07 / 1,85
г.п. Наровля
1988-2014
27
396 590 224
0,22
-0,10
54,0
0,473
1946-2014
69
420 492 310
0,10
-0,39
-15,7
-0,724
р. Ясельда –
1946-1987
42
444 492 310
0,07
-1,97
-13,8
-0,506
8,77 / 2,00 1,66 / 1,85
г. Береза
1988-2014
27
381 453 330
0,07
0,62
7,9
0,240
1946-2014
69
185 247 107
0,12
-0,26
4,1
0,382
р. Ясельда –
1946-1987
42
180 234 107
0,12
-0,45
4,7
0,259
-2,50 / 1,99 1,45 / 1,85
д. Сенин
1988-2014
27
192 247 160
0,09
0,72
8,1
0,350
1970-2014
45
475 554 373
0,11
-0,16
-18,8
-0,456
р. Меречанка –
1970-1987
18
512 554 463
0,06
-0,09
-19,4
-0,315
-4,87 / 2,02 2,48 / 2,17
д. Красеево
1988-2014
27
450 545 373
0,11
0,48
9,8
0,150
1946-2014
69
254 366 74
0,20
-0,62
-7,9
-0,308
р. Пина –
1946-1987
42
269 366 152
0,16
-0,29
-6,0
-0,166
-3,05 / 2,01 1,50 / 1,77
г. Пинск
1988-2014
27
231 325 74
0,23
-0,72
21,7
0,319
1970-2014
45
257 399 162
0,25
0,41
-15,1
-0,299
р. Неслуха –
1970-1987
18
292 393 203
0,19
0,0003
-31,3
-0,294
-3,21 / 2,02 1,22 / 2,17
д. Рудск
1988-2014
27
234 399 162
0,26
1,00
25,3
0,320
1954-2014
61
219 283 79
0,25
-1,02
-14,2
-0,463
р. Цна –
1954-1987
34
244 283 96
0,18
-2,44
-6,4
-0,146
-4,43 / 2,01 1,41 / 1,84
д. Дятловичи
1988-2014
27
189 260 79
0,27
-0,36
3,5
0,054
1946-2014
69
507 635 324
0,13
-0,63
-9,0
-0,280
р. Горынь –
1946-1987
42
527 635 405
0,09
-0,22
-1,4
-0,035
-3,15 / 2,02 2,21 / 1,77
д. Малые
Викоровичи
1988-2014
27
476 609 324
0,15
-0,28
30,3
0,327
1946-2014
69
228 331 142
0,17
-0,31
-8,4
-0,434
р. Лань –
1946-1987
42
246 331 177
0,11
0,40
1,4
0,061
-5,83 / 2,01 1,69 / 1,77
д. Мокрово
1988-2014
27
199 260 142
0,18
0,03
19,3
0,422
1974-2014
41
166 266 45
0,40
-0,20
-10,8
-0,191
р. Случь –
1974-1987
14
198 266 117
0,24
-0,44
9,4
0,078
-2,55 / 2,03 1,96 / 2,41
д. Клепчаны
1988-2014
27
149 254 45
0,46
0,14
16,9
0,191
1946-2014
69
236 314 122
0,18
-0,84
-5,8
-0,282
р. Случь –
1946-1987
42
247 314 122
0,16
-1,40
-4,8
-0,148
-2,84 / 2,00 1,05 / 1,77
д. Ленин
1988-2014
27
219 294 140
0,18
-0,35
14,7
0,297
1946-2014
69
282 376 178
0,15
0,03
-1,5
-0,072
р. Уборть –
1946-1987
42
288 376 178
0,15
-0,37
2,9
0,081
1,48 / 1,99 1,43 / 1,85
д. Краснобережье
1988-2014
27
274 367 225
0,13
0,79
14,1
0,305
1946-2014
69
247 340 146
0,16
0,09
-0,8
-0,041
р. Птичь –
1946-1987
42
249 340 172
0,14
0,23
-9,8
-0,338
-0,42 / 2,01 1,62 / 1,77
д. Дараганово
1988-2014
27
244 339 146
0,18
0,04
38,4
0,672
1946-2014
69
198 336 81
0,29
0,01
-8,5
-0,293
р. Оресса –
1946-1987
42
210 336 81
0,29
-0,22
-17,0
-0,340
2,33 / 1,99 1,72 / 1,85
д. Андреевка
1988-2014
27
179 263 100
0,26
-0,03
28,7
0,485
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МАЛООБЪЁМНЫЕ БИОРЕАКТОРЫ (МЕТАНТЕНКИ) С ПУЛЬСАЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ТЕПЛОМАСООБМЕНА ДЛЯ
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАКТНЫХ УСТАНОВОК
С. Г. Белов1, Е. И. Дмухайло2
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Реферат
В статье рассматриваются проблемы переработки жидких концентрированных органических отходов в высокоэффективные удобрения,
готовые к применению, с одновременным получением дешевого альтернативного источника энергии – биогаза. Приводится динамика процесса анаэробной ферментации биомассы в непрерывно смешивающих реакторах, имеющих более высокую скорость производства метана по
сравнению с другими типами биореакторов. Показана принципиальная схема биоэнергетической установки для анаэробной переработки
сельскохозяйственных отходов растительно-животного происхождения с соответствующими кинетическими параметрами для расчета. Предложена оригинальная конструкция метантенка сприменением пульсационной мешалки со встроенным теплообменником, впервые разработанного кафедрой ВиВ БИСИ, работа над усовершенствованием которого ведется в настоящее время на кафедре ВВиОВР БрГТУ.
Ключевые слова: биомасса, биогаз, биореактор, анаэробные сбраживание.
LOW-VOLUME BIOREACTORS (METHANE TANKS) WITH A PULSATING MIXING AND HEAT AND MASS TRANSFER SYSTEM
FOR BIOENERGY COMPACT UNITS
S. G. Belov, E. I. Dmuhailo
Abstract
The article deals with the problems of processing liquid concentrated organic waste into highly effective fertilizers ready for use, while simultaneously obtaining a cheap alternative energy source – biogas. The dynamics of the process of anaerobic fermentation of biomass in continuously mixing
reactors with a higher rate of methane production compared to other types of bioreactors is presented. A schematic diagram of a bioenergy plant for
anaerobic processing of agricultural waste of plant and animal origin with the corresponding kinetic parameters for calculation is shown. The original
design of the digester with the use of pulse jet mixers with built-in heat exchanger, first developed by the Department VIV BISI, work on improving which
is currently at the Department of VViOVR BSTU.
Keywords: biomass, biogas, bioreactor, anaerobic fermentation.
Введение
rС.Н . – суточный расход метана на подогрев субстрата и комЕсть несколько причин, по которым биоэнергетическая установпенсацию теплопотерь (на собственные нужды).
ка должна быть неотъемлемой частью любого сельхозпроизводства,
Суточный выход метана из биореактора, м3/сут:
фермерского хозяйства. Одна из главных – снижение выбросов проr = RV ,
(2)
дуктов гниения биомассы (газа метана) в атмосферу земли. Известгде V – рабочий объем биореактора (объем субстрата в биореакторе), м3;
но, что парниковая активность метана примерно в 21 раз выше, чем
R – удельная скорость выхода метана из биореактора,
углекислого газа. Анализ пузырьков воздуха во льдах свидетельм3/(сут·м3).
ствует о том, что сейчас в атмосфере земли содержится больше
В настоящее время наиболее распространённым типом биореметана, чем в любое время за последние 400 тысяч лет.
акторов для анаэробной ферментации (АФ) биомассы является
Другой немаловажной причиной является быстрая переработка
непрерывно смешивающий реактор (НСБ). При равных условиях
жидких концентрированных органических отходов в высокоэффектакой биореактор имеет высокую скорость производства метана по
тивные удобрения, готовые к применению.
сравнению с другими типами биореакторов.
Третья причина – получение дешевого альтернативного источника энергии. Биогаз как продукт брожения биомассы может перераОсновная часть
батываться в газовых котлах в тепловую энергию или когенерационДинамика процесса АФ биомассы в НСБ описывается системой
ных установках – в электрическую.
дифференциальных уравнений:
Анаэробное сбраживание проводится как при пониженных (30–
350С) так и при повышенных температурах (до 550С), при повышении
dM F
(3)
= ( M0 − M ) + ( µ − b ) M ;
температуры процесс ускоряется в 2 раза и более, однако ухудшаdt
V
ется водоотдача сброженного осадка и возрастает время сушки
dS F
µ
сброженной биомассы.
(4)
= ( S0 − S ) − M ,
Биогаз содержит 50–80% метана, 20–50% диоксида углерода и в
dt V
Y
небольших количествах H2S, H2, CO, N2, O2 и NH3. Большое количегде M0 и M – концентрации микроорганизмов во вводимом в биорество углекислого газа, содержащегося в биогазе, ухудшает его испольактор
и выводимом из биореактора потоках, кг/м3;
зование в качестве топлива для энергетических установок. Поэтому
S
0 и S – концентрации органического вещества (ОВ) во вводииспользовать биогаз целесообразно после очистки от СО2 и H2S.
мом и выводимом потоках, кг/м3;
Поддержание необходимой для проведения процесса температуµ – удельная скорость роста микроорганизмов, 1/сут;
ры и компенсации тепловых потерь обеспечивается с помощью теплообменников, в которые подается вода или пар низкого давления.
b – удельная скорость гибели микроорганизмов, 1/сут;
Теплотворная способность 1м3 биогаза, в зависимости от соY – количество образовавшихся микроорганизмов при утилизадержания метана, составляет 20–25 МДЖ/м3, что эквивалентно тепции 1 кг ОВ, кг/кг;
лоте сгорания 0,6–0,8 л бензина, 1,3–1,7 кг дров или использования
F – суточный расход вводимого в биореактор субстрата, м3/сут.
2–3 кВт-ч электроэнергии.
Удельная скорость роста микроорганизмов определяется по
Суточный выход метана составляет:
формуле:
rГ .В. = r − rС.Н . ,
(1)
где r – суточный выход метана из биореактора, м3/сут;
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
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Принципиальная схема биоэнергетической установки показана
µ m ( S S0 )
на рисунке 1.
,
(5)
µ=

K + (1 − K )( S S0 )

где µm – максимальная удельная скорость роста микроорганизмов, 1/сут.;
K – безразмерный кинетический параметр.
Удельную скорость выхода метана из биореактора определим
по выражению:

µ
R = B0   M ,
Y 

(6)

где B0 – предельный выход метана на 1 кг вводимого ОВ, м3/кг.
При АФ биомассы в НСБ без рециркуляции обработанного субстрата можно предполагать соблюдение условия
M0 = 0 .
(7)
Поскольку питание биореактора предположительно является
непрерывным, процесс АФ может достигать стационарного состояния, которое описывается математически путем приведения всех
производных по времени к нулю:

dM
dS
=0 и
= 0.
dt
dt

(8)

С учетом (3), (4) и (7) условие (8) можно представить в виде:

µm ( S S0 )

K + (1 − K )( S S0 )

−b−

F
= 0;
V

(9)

µ m ( S S0 )
F
M
=
=0.
( S0 − S ) −
V
K + (1 − K )( S S0 ) Y

(10)

Решая уравнение (9), получаем значение концентрации ОВ на
выходе из биореактора(S). Концентрацию микроорганизмов на выходе из биореактора (M) определим из формулы (10).
Подставляя значения S и M в выражения (5) и (6), после преобразования получаем следующее выражение для расчета удельной
скорости выхода метана из биореактора:



V
( µm − b )   − 1

B0S0 F 
F 

.
R=
V 
V 
µ
+
−
+
−
1
Kb
b
K
)  (
) 
( m
F
 



(11)

Из уравнения (11) видно, что удельная скорость вывода метана из
биореактора является функцией суточного расхода вводимого в биореактор субстрата F – м3/сут, рабочего объема биореактора V – м3, концентрации органического вещества в исходной биомассе S0 – кг/м3 и
условий анаэробной переработки (температура, давления и др.). Значения В0 – предельного выхода метана, м3/кг; µ m – максимальной
удельной скорости роста микроорганизмов,1/сут, b – удельной скорости
гибели микроорганизмов, 1/сут.; K – безразмерного кинетического параметра, зависящие основном от температуры и концентрации органического вещества в исходной биомассе, определяются экспериментально.
Суточный расход тепла на подогрев субстрата и компенсацию
теплопотерь ( QС.Н . ) можно рассчитать по формуле:

ИБ – исходная биомасса; ОС – отработанный субстрат; ТБ – товарный биогаз; ПГ – подогреватель гомогенезатор; Н – насос; Б – биореактор; К – компрессор; БО – блок очистки биогаза; ГВП – газовый
водонагреватель-парогенератор
Рисунок 1 – Принципиальная схема биоэнергетической установки
переработки биомассы в топливо
В настоящее время, как правило, в современных биореакторах
реализуется система полного смешения, обеспечивающая мгновенное разбавление входящего потока в биореактор, что позволяет
защитить микрофлору активного ила от ингибирующих и токсичных
компонентов, или компонентов с высоким БПК.
Два немаловажных требования необходимы для более полного
проведения процессов анаэробного сбраживания – это необходимость
интенсивного перемешивания и эффективность систем подвода тепла.
Первое необходимо для сведения к минимуму таких побочных
эффектов, как слипание, осаждение крупных частиц и образование
пены. Оно также способствует большому выходу газа и усреднению
температуры во всем объеме биореактора. Применяется два основных способа перемешивания: с помощью механических устройств
(мешалок) и за счет устройств рециркуляции биогаза (барботёров).
Расход энергии на перемешивание составляет от 2 до 14 Вт/м3.
Подвод тепла может осуществляться инжекцией острого пара либо с
помощью водяных или паровых теплообменников [4, 5].
Хотя биогазовые установки нашли широкое распространение во
всем мире, конструкция биореакторов не отличается оригинальностью.
Одной из оригинальных конструкций является биореактор (метантенк),
впервые предложенный кафедрой ВиВ БИСИ в 1985 г. [6], работа над
усовершенствованием которого ведется в настоящее время на кафедре
ВВиОВР БрГТУ. Наиболее интересной особенностью этой конструкции
является применение пульсационной мешалки со встроенным теплообменником, что позволяет обеспечить более равномерное перемешивание и подогрев субстрата, и как следствие, оптимизировать технологические показатели работы биогазовой установки.
Предлагаемый метантенк показан на рис. 2.

 1 
QС.Н . = 
 FCp (T − TH ) + αS (T − T0 )  , (12)
 ηТ .У . 
где ηТ .У . – тепловой К.П.Д. теплообменных нагревательных устройств;
Cp – удельная теплоемкость субстрата, кДЖ/(м3 °С); α – удельный
коэффициент теплопередачи от нагретого субстрата в биореакторе к
окружающей среде, кДж/(м2сут°С); S – суммарная площадь поверхностей
стенокбиореактора, соответствующая объему V, м2; Т – температура
аэробной ферментации,°С; Ти – среднесуточная температура исходной
биомассы, °С; Т0 – среднесуточная температура окружающей среды,°С.
При расчете основных показателей биоэнергетической установки для анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов растительно-животного происхождения при S0=100 кг/м3 и Т=60°С кинетические параметры могут быть приняты : В0=0,169 м3/кг; м=0,79
1/сут.; К=1,62. Удельная скорость гибели микроорганизмов b=0,0191
1/сут.; удельная теплоемкость субстрата Ср=4180 кДЖ/(м3 °С); теплоемкость сгорания метана Qм=35800 кДж/м3 [2, 3].
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1 – корпус матантенка; 2 – пульсационная мешалка перекрестноструйного типа; 3, 4 – трубопроводы подачи сырого и отвода сброженного осадка; 5 – газоотводящий патрубок; 6 – пульсационная камера;
7 – теплообменник; 8 – корпус мешалки; 9 – распределительная полость;
10 – сопла; 11 – пульсатор; 12 и 13 – патрубки для подвода и отвода
пара; 14 – паропровод; 15 – трубопровод отвода конденсата
Рисунок 2 – Метантенк с перемешивающим пульсационным
устройством кафедры ВВиОВР БрГТУ
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Meтантенк работает следующим образом.
Различают начальный участок струи, на котором скорость на оси
Сырой осадок (биомассу) подают по трубопроводу 3 в пульсационную камеру 6 мешалки 2, приводимой в действие паром, подаваеструи постоянна и равна изначально: VH LH = ( 4 ÷ 5 ) d H .
мым через патрубок 12 в пульсатор 11.
Длина основного участка струи: L0 = 80 − 100d H .
Пар вытесняет осадок из пульсационной камеры 6, и уровень
осадка в ней понижается (прямой такт пульсации).
На основном участке скорость на оси струи монотонно убывает.
Осадок через распределительную полость 9 и сопла 10 в виде
Угол раскрытия струи α , по границе которого скорость Vx =0, соструй со значительной скоростью поступает в реакционный объем
ставляет по разным данным 12–28°.
метантенка, обеспечивая основной эффект перемешивания.
На основном участке скорость по оси струи убывает по закону:
В конце прямого такта пульсации между уровнями осадка в метантенке и пульсационной камере 6 образуется перепад уровней жидкости – Н.
В этот момент посредством пульсатора 11 поступление пара в
пульсационную камеру 6 прекращается, и отработавший пар через
патрубок 13 и трубопровод 14 поступает в теплообменник 7 на подогрев осадка.
При этом конденсат отводится по трубопроводу 15, и давление в
пульсационной камере 6 сбрасывается (обратный такт пульсации).
Под действием перепада Н осадок из реакционного объема метантенка через те же сопла 10 и распределительную полость 9 заполняет пульсационную камеру 6.
Затем цикл повторяется, благодаря чему происходит интенсивноеконстатирование сырого осадка со зрелым в реакционном объёме метантенка.
Подача сырого осадка в пульсационную камеру с теплообменником обеспечивает его эффективный подогрев и смешение с основной массой зрелого осадка в метантенке и способствует удалению
отложений на поверхности теплообмеиника, что улучшает газообразование и интенсифицирует процесс сбраживания.
При проектировании матантенков, из соображений взрывопожаробезопасности, пульсационные перемешивающие устройства
(ППУ) перекрестно-струйного типа могут использоваться как альтернатива мешалкам различных типов с электродвигателями, а также
барботажу перемешивающим биогазом, что недопустимо по технологическим соображениям. ППУ – широко использовалось в атомной
промышленности для переработки ядерного топлива, где требуется
абсолютная надежность при отсутствии обслуживающего персонала.
Последнее время наметилось применение ППУ для приготовления
реагентов, для усреднения состава нефтепродуктов в хранилищах
объемом 500–100 м3 [7].
Расчет проектирования ППУ приведен в [7], где рассматриваются конструкции и характеристики сложных в изготовлении и имеющих высокую стоимость пневматических пульсаторов. Однако в последнее время в связи с появлением современных электронных
устройств и надежных электромагнитных клапанов существенно
упрощается система пульсации, повышается работа ППУ и эффективность использования энергии [8].
Перемешивание реакционного объема биореакторов (метантеков) с ППУ осуществляется кинетической энергией пульсирующей
струи жидкой среды. Варьируя различными типами сопла и их расположением в объеме метантенка, можно получить различную
структуру потоков и, следовательно, различный уровень перемешивания среды в зависимости от её концентрации, свойств, и т. д.
При истекании жидкой среды из погружного сопла с высокой
турбулентностью, со скоростью истечения, характерной в ППУ ≥ 0,5–
3,0 м/с, струя эжектирует окружающую ее жидкость (рисунок 3).

L

Vx = 0.35VH  H − 1.81 .
 dH


(13)

Наиболее эффективна перемащивающая способность струи до

LH = (15 − 20 ) d H и замедляется к LK = ( 80 − 100 ) dH .

Заключение
Для пневматических ППУ, применяемых для перемешивания систем "жидкость-жидкость" в реакторах объемом от единиц до десятков кубометров при атмосферном и повышенном давлении разработаны основы теории, расчета и конструирования пульсаторов [7, 8].
Однако в области анаэробного сбраживания и пульсационного перемешивания концентрированных жидких отходов еще предстоит
разработать наиболее современные, экологически чистые биоэнергетические установки для нужд народного хозяйства Респулики Беларусь.
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Рисунок 3 – Структура потока при струйном истечении
из погружного сопла
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Реферат
В статье содержатся результаты экспериментальных исследований по изучению влияния анионного состава подземных вод на эффект
удаления нитратов методом ионного обмена. Задачей экспериментальных исследований являлось получение зависимостей остаточной концентрации нитратов от анионного состава исходной воды (содержания хлоридов, гидрокарбонатов, сульфатов) с построением треугольных
диаграмм и использованием метода оптимального планирования многофакторного эксперимента.
Полученная экспериментально-статистическая модель процесса ионообменной очистки воды от нитратов позволяет количественно определить значения остаточной концентрации нитратов при любом исходном содержании сопутствующих анионов подземных вод. Наибольшую
конкуренцию по отношению к нитрат-ионам в ионообменном процессе составляют сульфат-ионы.
Ключевые слова: нитраты, ионной обмен, питьевая вода, подземные воды, математическая модель.

THE IMPACT OF SULFATE IONS ON THE EFFECTIVENESS OF GROUNDWATER PURIFICATION FROM NITRATES BY ION EXCHANGE
S. V. Andreyuk
Abstract
The article contains the results of experimental studies on the effect of the anionic composition of groundwater on the effect of nitrate removal by ion exchange. The aim of the experimental studies was to obtain the dependences of the concentration of residual nitrate on the anionic composition of the source
water (the content of chlorides, bicarbonates, sulfates) with the construction of triangular diagrams and the use of the optimal complete factorial experiment.
The obtained experimental-statistical model of the process of ion-exchange water purification from nitrates allows to quantitatively determine the
values of the residual concentration of nitrates at any initial content of groundwater anions. The greatest competition with respect to nitrate ions in the
ion-exchange process is sulfate ions.
Keywords: nitrates, ion exchange, drinking water, groundwater, mathematical model.

Введение
Анионный состав исходной воды является одним из основных
факторов, оказывающих влияние на эффективность ионообменной
очистки. Наряду с зависимостью от исходной концентрации нитратов
в воде, особенностью организации метода ионного обмена для удаления из подземных вод нитратов является изменение состава исходной воды по ионным компонентам: сульфатам, хлоридам, гидрокарбонатам [1].
Целью выполненных экспериментальных исследований стало
изучение влияния анионного состава подземных вод и концентрации
удаляемых ионов на эффект удаления нитратов методом ионного
обмена с использованием метода оптимального планирования многофакторного эксперимента.
Многофакторный эксперимент широко используется в современной научной деятельности и является эффективным средством
обработки и планирования экспериментальных исследований [2].
Планированием многофакторного эксперимента называется процедура выбора числа опытов и условий их проведения, необходимых
для решения поставленной задачи с требуемой точностью.
Математические модели, полученные с помощью методов планирования экспериментов принято называть экспериментальностатистическими [2, 3]. При использовании статистических методов
планирования эксперимента математическое описание представляется в виде полинома: Y=f(Х1, Х2, Х3…..Хn), где Y – функция
отклика (величина, качественно характеризующая протекание процесса), а Х1, Х2, Х3 – влияющие факторы (аргументы) исследуемо-
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го процесса. При этом ценность математического описания заключается в том, что оно дает информацию: о закономерностях влияния
отдельных факторов на функцию отклика; позволяет количественно
определить значение функции отклика при заданных значениях факторов; может служить основой для оптимизации процесса [4].
Исследование влияния анионного состава воды на эффект
удаления нитратов
Для получения зависимостей остаточной концентрации нитратов
от анионного состава исходной воды (содержания хлоридов, гидрокарбонатов, сульфатов) был применен метод треугольных диаграмм
с построением графика Ферре [5]. Исследования процесса очистки
воды от нитратов методом ионного обмена проводились на кафедре
водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Учреждения образования «Брестский государственный технический университет» и были выполнены на экспериментальной установке,
представляющей собой модель ионообменного фильтра – фильтрационную колонку, загруженную ионообменной смолой (рисунок 1)
при следующих условиях ведения процесса:
− марка анионита − «Purolite NRW-600(OH)»;
− скорость фильтрации − V = 14 м/ч;
− величина отношения высоты загрузки колонки к ее диаметру −
H/d = 5,6;
− температура воды − t = 19°C.
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Результаты эксперимента были обработаны на ЭВМ, на основании чего составлено уравнение регрессии Y=f(Х1, Х2, Х3) в виде
многочлена второй степени от трех переменных (в кодированных
переменных):

Y = 0,32 + 0,97( X1 ) + 1,14( X 2 ) + 1,54( X 3 ) +
+0,53( X12 ) + 0,66( X 2 )2 + 0,78( X 3 )2 ,

(1)

где X1, X2, X3 − кодированные переменные, связанные с физическими (x1, x2, x3) следующими соотношениями:

X 1 = 0,006 ⋅ x1; X 2 = 0,004 ⋅ x 2 ; X 3 = 0,006 ⋅ x3 , (2)
где x1 – концентрация хлоридов, мг/дм3;
x2 – концентрация гидрокарбонатов, мг/дм3;
x3 – концентрация сульфатов, мг/дм3.
При различном исходном содержании хлоридов и гидрокарбонатов изменение остаточной концентрации нитрат-ионов зафиксировано соответственно в пределах 7,7 и 8,36%, что представлено на
рисунках 4, 5.
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки

Рисунок 3 – Влияние концентрации сульфатов на процесс удаления
нитратов

Рисунок 2 – Анионный состав исходных водных растворов
В качестве модельной воды использовали водопроводную воду
с добавкой нитратов в количестве 50 мг/дм3, что соответствует концентрации, в 1,1 раза превышающей предельно допустимую
(45 мг/дм3) [6].
Минеральный состав исходных растворов был ограничен содержанием анионов Cl−, HCO3−, SO42−и NO3− [7−10] в концентрациях: хлоридов Cl− −до 174 мг/дм3, гидрокарбонатов HCO3− − до 300 мг/дм3,
сульфатов SO42− − до 226 мг/дм3, нитратов NO3−− до 45 мг/дм3 (общая минерализация составила − до 10 мг-экв/дм3), что представлено
на рисунке 2.
Процесс нахождения математической модели включал в себя:
планирование эксперимента, проведение эксперимента на объекте
исследований; проверка воспроизводимости эксперимента (с помощью критерия Кохрена G=0,407 при табличном значении 0,616);
получение математической модели объекта с проверкой статистической значимости выборочных коэффициентов регрессии (с учетом
значения критерия Стьюдента t=2,57); проверка адекватности математического описания (по критерию Фишера при 5%-м уровне значимости F=4,86 при табличном значении 5,05).

Рисунок 4 − Влияние концентрации хлоридов на процесс удаления
нитратов при различной концентрации сульфатов
Полученное математическое описание, во-первых, дает информацию о влиянии факторов, во-вторых, позволяет количественно определить значения функции отклика (остаточной концентрации нитратов)
при любом заданном режиме ведения процесса очистки воды.
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Рисунок 5 − Влияние концентрации гидрокарбонатов на процесс
удаления нитратов при различной концентрации хлоридов
Заключение
Согласно результатам экспериментальных исследований,
наибольшую конкуренцию по отношению к нитрат-ионам в ионообменном процессе составляют сульфат-ионы, однако их концентрация на выходе не снижается до нуля; в процессе очистки с сульфатионами конкурируют гидрокарбонат-ионы.
Ионы подземных вод, поглощаемые анионитом, располагаются в
порядке сродства следующим образом: NO3− > SO42− > HCO3− > Cl−.
В целом изменение анионного состава воды в процессе удаления
нитратов ионным обменом не ухудшает её природных свойств и соответствует качеству и физиологической полноценности питьевой воды.
Список цитированных источников
1. Андреюк, С. В. Исследование методов физико-химической
очистки природных вод от нитратов / С. В. Андреюк // Сборник
научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2-х ч. / УО «Брестский гос. технический ун-т»; под ред. А. А. Волчек [и др.]. – Брест, 2016. – Ч.
II. – С. 159–163.
2. Дегтярев, Д. А. Пошаговая методика проведения многофакторного эксперимента. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://manyfactors.ru. – Дата доступа : 07.01.2019.
3. Мухачёв, В. А. Планирование и обработка результатов эксперимента : учеб.-метод. пособие / В. А. Мухачев. – Томск : Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 118 с.
4. Житенев, Б. Н. Планирование многофакторного эксперимента на
примере ионообменной очистки воды от нитратов / Б. Н. Житенев, С. В. Андреюк // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2 : Водохозяйственное строительство и теплоэнергетика. – С. 38–43.
5. Метод треугольных координат (график Ферре). [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://lektsii.com/1-88954.html. – Дата
доступа : 19.01.2015.
6. Бегеза, А. А. Исследования влияния анионного состава воды на
эффект удаления нитратов / А. А. Бегеза // Сборник конкурсных
научных работ студентов и магистрантов: в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет; редкол. : Н. Н. Шалобыта [и
др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – Часть 1. – С. 4–6.

References
1. Andreyuk, S. V. Study of Methods of Physical and Chemical Purification of Natural Waters from Nitrate / S. V. Andreyuk // Collection of Scientific Articles of the International Scientific and Practical Conference,
Brest, April 6-8, 2016: at 2 h. / Brest State Technical Office; Under ed.
A. A. Volchek [et al.]. – Brest, 2016. – Ch. II. – P. 159–163.
2. Degtyarev, D. A. Step-by-step method of multi-factor experiment.
[Electronic resource]. – Access mode: http://manyfactors.ru. – Access date: 07.01.2019.
3. Mukhachev, V. A. Planning and processing of the results of the experiment: grant/VA. Mukhachev. – Tomsk : Tomsk state university of
control systems and radio electronics, 2007. – 118 p.
4. Zhitenev, B. N. Planning of a multi-factor experiment on the example
of ion-exchange treatment of water from nitrate / B. N. Zhitenev, S. V.
Andreyuk // Journal of BSTU. – 2019. – № 2: Water construction and
heat power engineering. – Р. 38–43.
5. Triangular coordinate method (Ferré graph). [Electronic resource]. –
Access mode : http://lektsii.com/1-88954.html. – Access date :
19.01.2015.
6. Begeza, A. A. Studies of the influence of anionic composition of water on the effect of nitrate removal / A. A. Begeza // Collection of
competitive scientific works of students and masters: in 2
parts/Ministry of Education of the Republic of Belarus, Brest State
Technical University; editorial board : N. N. Shalobyta [etc.]. – Brest :
BSTU, 2019. – Part 1. – P. 4–6.
7. Drinking water. Methods of determination of mineral nitrogencontaining substances : GOST 4192-82. May 2011. – Instead of
GOST 4192-48; entered RB 17.12.92. – Minsk : Belarus. State.
Standardization and certification, 2011. – 5 p.
8. Drinking water. Methods of determination of chloride content: GOST
4245-72. September 2011. – Instead of GOST 4245-48; entered RB
17.12.92. – Minsk : Belarus. State. Standardization and certification,
2011. – 5 p.
9. Drinking water. Methods of determining the content of sulphates:
GOST 4389-72. – Re-ID. May 2011. – Instead of GOST 4389-48; entered RB 17.12.92. – Minsk : Belarus. State. Standardization and certification, 2011. – 6 p.
10. Water. Methods of determining alkalinity and mass concentration of
carbonates and hydrogencarbonates : GOST 31957-2012; entered
RB 01.01.2016. – Minsk : Belarusian. State. Standardization and certification, 2011. – 32 p.
Материал поступил в редакцию 12.03.2020

36

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-120-2.1-34-36

Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №2

УДК 628.31

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
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Реферат
Обследование многочисленных предприятий приборо- и машиностроения СНГ показало, что большинство очистных сооружений этих предприятий запроектировано только для обработки сточных вод производства защитных покрытий. А на единичных предприятиях, где есть эти технологии, они, как правило, энергозатратны, материалоёмки и требуют значительных производственных площадей. Положение усугубляется тем,
что на очистные сооружения также осуществляется сброс сточных вод производств печатных плат, содержащих фтор и его соединения.
Авторами статьи разработана ресурсосберегающая технология обработки фторсодержащих сточных вод, которая позволяет обеспечить
надежное их обезвреживание. Отличительной особенностью этой технологии является то, что ее реализация решается в рамках традиционных очистных сооружений сточных вод гальванического производства реагентного типа. Технология малозатратна и не требует значительных
производственных площадей.
Ключевые слова: технология, очистные сооружения, фтор, приборо- и машиностроение, концентрация, защитные покрытия, гальваническое производство.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY FOR NEUTRALIZATION OF FLUORINE-CONTAINING
WASTE WATER
E. A. Uretsky, V. V. Moroz
Abstract
A survey of numerous enterprises of the instrument-making and mechanical engineering industries of the CIS showed that most of the wastewater treatment plants of these enterprises were designed only for the treatment of wastewater production of protective coatings. And at individual enterprises where
there are these technologies, they are usually energy-intensive, material-intensive and require significant production space. The situation is aggravated by the
fact that wastewaters from the production of printed circuit boards containing fluorine and its compounds are also discharged to the treatment plant.
The authors of the article have developed a resource-saving technology for the treatment of fluorine-containing wastewater, which allows for their
reliable neutralization. A distinctive feature of this technology is that its implementation is solved within the framework of the traditional sewage treatment plants of galvanic production of reagent type. The technology is low-cost and does not require significant production space.
Keywords: technology, treatment facilities, fluorine, instrument and machine building, concentration, protective coatings, electroplating.

Введение
Обследование многочисленных предприятий приборо- и машиностроения СНГ показало, что подавляющее большинство очистных
сооружений этих предприятий запроектировано только для обработки сточных вод защитных покрытий (ПЗП) и только для традиционных загрязнителей в них [1, 2, 3]. Как правило, технологии обезвреживания фторидов в них отсутствуют либо энергозатратны, материалоёмки и требуют значительных производственных площадей.
Положение усугубляется тем, что производства печатных плат
(ППП) осуществляют сброс сточных вод, содержащих не специфические загрязнения, и в том числе фтор, на очистные сооружения
ПЗП, неприспособленные для их обезвреживания. Такой подход
стал причиной выбросов в канализацию фтора.
Для решения проблемы очистки слабо концентрированных (менее 20 мг/л) сточных вод от фтора были проведены исследования по
обезвреживанию сточных вод ПЗП и ППП от фтора в рамках существующих очистных сооружений реагентного типа.
Анализ материалов и результаты исследований
В процессе производства защитных покрытий и печатных плат в
промышленные сточные воды сбрасываются фторсодержащие соединения. Для обезвреживания указанных соединений согласно [4]
необходима двухстадийная обработка на отдельной технологической линии, так как добиться необходимой степени очистки от фтора
в рамках традиционной реагентной схемы, эксплуатируемой на
предприятии, невозможно.

Известный метод обезвреживания сточных вод, содержащих
фтор, на первом этапе предусматривает обработку раствором известкового молока (СаОН)2 при рН = 10,5 - 11,0. При этом необходимая доза извести в пересчете на СаО на первом этапе составляет
1,5 мг/л на 1 мг фторид-иона. При этом остаточная концентрация в
осветлённых сточных водах фторидов 20–40 мг/л, что значительно
выше ПДК (1,5 мг/л) установленных контролирующими организациями. Основная реакция осаждения фторида кальция:
Ca2+ + 2F-→CaF2.
(1)
Произведение растворимости CaF2 равно 4·10-11, соответственно
растворимость его в 100 г при 200С составляет 1.6·10-3 г, или 16 мг/л,
вследствие чего остаточная концентрация фторид-ионов в обработанной таким образом воде составит 20-40 мг/л. По установленным предельно допустимым нормам, концентрация фторидов не должна превышать 1,5 мг/л. Следовательно, очищаемая осаждением фторида
кальция вода должна быть либо доочищена другими методами, или
разбавлена многократно, т. е. необходим второй этап ее обработки.
На втором этапе сточные воды обрабатываются либо раствором
сернокислого алюминия (Al2(SO4)3), либо раствором двухосновного
фосфорнокислого натрия, или суперфосфата в щелочной среде.
При обработке сернокислым алюминием в нейтральной среде
(рН = 6,0–7,0) все фториды вступают во взаимодействие с ним и
обеспечивают очистку до 1,5 мг/л фтора. Расчетная доза сернокислого алюминия очень велика и составляет 50 мг/л сернокислого
алюминия на 1 мг фторид-иона.
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известью происходит сравнительно эффективно при большой конПосле этого производится отстаивание, в результате которого,
центрации фторидов (100мг и выше), хуже при концентрации (25содержание фторидов в осветлённых сточных водах снижается до
1,5 мг/л [4].
100мг/л) и совсем не происходит, если концентрация фторидов меПри фосфатной обработке фторсодержащих стоков на втором
нее 10–20 мг/л.
этапе доза фосфатных реагентов рассчитывается c 5–10% увеличеРезультаты обработки фторсодержащего стока известью (монием по иону НРО42- по реакции:
дельный раствор)
3НРО42- +5Сa2+ 3OH-+F-→Ca5F(PO4)3↓+3H2O.
(2)
Таблица 1
Для поддержания щелочной среды в этом случае добавляют изИсходные фторДоза извести
Обработанные
весть в виде 5% раствора СаО (известкового молока) в количестве
содержащие
(в пересчёте на
сточные воды
1000 мг/л при использовании реагентов Na2HPO4·12H2O к 500 мг/л
сточные воды
Са2+), мг/л
при применении Ca3(PO4)2.
рН исх. Содержание
Содержание
Время контакта сточных вод на первом этапе принимается не
фтор-иона,
рН
фтор-иона,
менее 15 минут, на втором этапе с сернокислым алюминием – не
мг/л
мг/л
менее 20 минут, а с реагентами при фосфатной обработке не менее
6,3
10,9
22,5
11,6
9,1
1,5 часа. Время осветления сточных вод на первом этапе – 2 часа,
6,3
25,1
45,0
11,8
12,0
на втором 4 часа. Объём осадка зависит от концентрации фтора и
может составлять 12% объёма стоков [4].
6,25
50,2
90,0
11,8
18,1
Как следует из изложенного, процесс обезвреживания промыв6,16
97,7
180,0
11,5
20,4
ных фторсодержащих сточных вод весьма сложен и требует гро6,2
1000
1800,0
12,1
20,5
моздкой дорогостоящей аппаратуры, значительных производственНезависимо от исходной концентрации фтор-иона его конценных площадей для ее размещения, большого количества реагентов.
трация в очищенной воде составляет 9-20мг/л (рис. 2).
Расходы на техническое решение по обработке фторсодержащих
промывных вод при традиционных подходах иногда сопоставимы с
затратами на все водоохранное техническое решение по очистке
всех других сточных вод ПЗП и ППП.
Авторами была опробована очистка фторсодержащего стока известью с целью выяснения фактической остаточной концентрации
фтор-иона в осветлённой воде.
В исследованиях использовался натурный сток, базового предприятия БЭМЗ и Гомельского завода «Коралл», а также модельные
растворы.
Результаты
Модельные растворы готовили непосредственно перед проведением исследований путём разбавления рабочего отработанного
раствора. Определение концентрации фтора осуществлялось на
фотоэлектрокалориметре КФК-2, используя схему, состоящую из
измерительного фторидного электрода и вспомогательного хлорсеребряного по ГОСТ 4386-81 иономера ЭВ-74 с магнитной мешалкой.
Опытная установка, показана на рис. 1.

1 – иономер ЭВ-74; 2 – магнитная мешалка; 3 – стакан с исследуемой пробой; 4 - фотоэлектрокалориметр КФК-2
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
В качестве реагента применяли 5% раствор известкового молока.
Количество необходимого для осаждения фторида кальция известкового молока вычисляли по реакции (1), к нему добавляли реагент в
некотором избытке для нейтрализации присутствующих в стоке кислот
и для осаждения катионов кальция, обеспечивающую возможную
наименьшую остаточную концентрацию фторидов в очищенной воде.
В пробу модельного фторсодержащего стока различных концентраций
добавляли рассчитанное количество известкового молока (с избытком
до 25%), перемешивали в течение 15 минут. После перемешивания
сточные воды отстаивались в течение 2-х часов.
Данные по результатам работы сведены в таблицу 1. В ходе исследований установлено, что очистка сточной воды от фторидов
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Начальная концентрация фторидов: 1 – 10,9 мг/л; 2 – 50,2 мг/л;
3 – 1000 мг/л
Рисунок 2 – Зависимость остаточного содержания фторидов
от избытков ионов кальция
На базовом предприятии концентрация фторидов в промывных
сточных водах колеблется в пределах 2,5–20 мг/л. При таких исходных данных концентрации возможна очистка сточной воды без предварительной обработки известью.
Авторами была опробована технология очистки фторсодержащих сточных вод (исходной концентрации фтора 25 мг/л) путём обработки его 5% раствором сульфата алюминия. Доза реагентов для
обработки воды при рН=6,06 составила 75 мг/мг фтора.
После отстаивания сточных вод в течение двух часов концентрация фтора оказалась равной 0,76 мг/л. Принимая во внимание,
что в основе этого метода лежит сорбция на оксигидрате, целесообразно использовать их сорбирующую способность.
Для выяснения возможностей «попутной» технологии очистки
сточных вод, содержащих фтор, была опробована технология совместной обработки его с кислотно-щелочными стоками.
Для этого пробу сточных вод, содержащих фтор, смешивали с
кислотно-щелочными сточными водами в соотношении 1:5, подщелачивали смесь известковым молоком до рН=8,5–9,0 и перемешивали в течение 15 минут. После перемешивания смесь сточных вод
отстаивалась в течение двух часов, в осветлённой воде определяли
концентрацию фтора.
Параллельно пробы сточных вод, содержащих фтор, в таком же
соотношении смешивали с дистиллированной водой. Данные по
результатам этой работы сведены в таблицу 2.
Из таблицы видно, что при совместной обработке сточных вод,
содержащих фтор с кислотно-щелочными сточными водами, и создании рН =8,5–9,0 дополнительная очистка от фтор-ионов происходит за счёт сорбции на образующихся гидроксидах металлов, кото-
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рые находятся в кислотно-щелочных сточных водах и образования
ёмный резервуар ОТР емкостью V = 2 м3, поз. 1. По мере его наполфторида кальция при введении известкового молока.
нения, сточные воды с помощью насосной установки подаются в
По предварительным лабораторным исследованиям было приреактор обработки фторсодержащих ОТР емкостью V = 0,63 м3 поз.
знано, что при концентрации фтор-иона до 20 мг/л, необходимом
2, оборудованный механической мешалкой. В этом реакторе с посоотношении расходов сточных вод содержащих фтор, и кислотномощью
раствора
известкового
молока
поддерживается
щелочных промывных сточных вод нет необходимости в отдельной
рН = 11,0–11,3 и происходит связывание фтора в ограниченно расобработке фторсодержащего стока. Для каждого конкретного предтворимое соединение CaF2. Повышение или понижение указанных
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Важным условием при совместной обработке сточных вод содержащих фтор, и кислотно-щелочных сточных вод является полное
исключение попадания концентрированных отработанных фторсодержащих растворов в промывные воды. ОТР, содержащие фториды, необходимо собирать в отдельный накопитель для последующей обработки по рекомендациям [4].
На рисунке 3 приведено проектное решение по очистке фторсодержащих сточных вод МГПИ для ОАО «Брестский электромеханический завод». Оно, согласно [4], предусматривало реагентную
очистку фторсодержащих сточных вод в два этапа. На первом этапе
сточные воды обрабатывались при рН=10,5–11,0 и отстаивались в
течение двух часов с доведением концентрации по фтору до 20–40
мг/л. На втором этапе сточные воды обрабатывались раствором
сернокислого алюминия при рН = 6,0–7,0, а и затем отстаивались в
течение четырех часов. При этом расчётная доза алюминия Al2(SO)4
составляла не менее 50 мг на 1 мг фтора [4].
При таких подходах подобное техническое решение неизбежно
требовало значительных затрат и приводило к огромному вторичному загрязнению сточных алюминием.
На основании проведенных исследований предприятию было
предложена одностадийная обработка сточных вод, загрязнённых
фтором. Это позволило многократно снизить как капитальные, так и
эксплуатационные затраты, отказаться от реагента – сернокислого
алюминия и соответственно избежать вторичного загрязнения сточных вод алюминием.
На рисунке 3 показана принципиальная схема обработки фторсодержащих сточных вод, разработанная МГПИ и внедрённая на
ОАО «Брестский электромеханический завод» до реконструкции, а
на рисунке 4 – внедрённый по рекомендациям авторов на ОАО
«Брестский электромеханический завод» фрагмент автоматизированной технологической схемы совместной очистки фторсодержащих сточных вод ПЗП и ППП в одну стадию.
Технология реализуется следующим образом. Отработанные
технологические растворы ПЗП и ППП, содержащие фтор, по трубопроводу 13 направляются в оборудованный датчиками уровня при-

Заключение
1. Показана возможность проведения очистки сточных вод, загрязненных фтором, в одну стадию. При этом многократно снижаются капитальные и эксплуатационные затраты, а также вторичное
загрязнение сточных вод алюминием.
2. Разработана и внедрена на базовом предприятии ОАО «Брестский электромеханический завод» ресурсосберегающая технология очистки сточных вод от фтора. Она реализована в рамках
традиционных очистных сооружений сточных вод гальванического производства реагентного типа, при тех же параметрах ведения процессов и без привлечения новых реагентов.
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4

5

Первая ступень очистки
фторсодержащих ОТР
(после реконструкции
сохранена)

6

9

2

1

7

3

8

9

14

15
Вторая ступень очистки
промывных фторсодержащих сточных вод (после
реконструкции
удалена)

16

9
17

12
10

11

13

18,19

1 – приёмный резервуар фторсодержащих сточных вод объёмом V = 2,0 мЗ;
2 – реактор обработки фторсодержащих ОТР объёмом V = 0,63 м3;
3 – осветлитель фторсодержащих ОТР объёмом V = 5 м3;
4 – аппарат для приготовления раствора Са(ОН)2, с механической мешалкой, объёмом V = 0,63 м3;
5 – ёмкость для рабочего раствора Са(ОН)2, с механической мешалкой, объёмом V = 1,0 м3;
6 – дозаторы раствора Са(ОН)2 объёмом V = 0,2 м3;
7 – трубопровод фторсодержащих ОТР;
8 – трубопровод подачи осветлённых сточных вод на вторую ступень обработки;
9 – трубопровод подачи осадка на узел обезвоживания;
10 – приёмный резервуар промывных и осветлённых ОТР фторсодержащих сточных вод объёмом V = 5,0 мЗ;
11 – реактор обработки фторсодержащих сточных вод объёмом V = 1,0 м3;
12 – гаситель напора объёмом V = 0,4 м3;
13 – два осветлителя фторсодержащих сточных вод второй ступени объёмом V= 25 м3;
14 – аппарат для приготовления раствора Al2(ОН)3 с механической мешалкой объёмом V = 1,0 м3;
15 – ёмкость для рабочего раствора Al2(ОН)3 с механической мешалкой;
16 – два дозатора раствора Са(ОН)2 объёмом V = 0,4 м3;
17 – трубопровод подачи промывных сточных вод, содержащих фтор;
18 – трубопровод подачи сточных вод в нейтрализатор всех видов сточных вод на очистные сооружения;
19 – трубопровод подачи осадка на узел обезвоживания
Рисунок 3 – Схема обработки фторсодержащих сточных вод
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Опорожнение

1

16 17

1
8

5

Н

2

1
0

рН

6

1/3Н

13

9

14

19
1

4

20

Датчики
уровней

1 – приёмный резервуар ОТР, содержащих фтор V = 2 м3;
2 – реактор обработки фторсодержащих ОТР V =0,63 м3;
3 – отстойник обработанных фторсодержащих ОТР V = 5 м3;
4 – приёмный резервуар промывных сточных вод, содержащих фтор V = 5 м3;
5 – реактор нейтрализации всех видов сточных вод V = 10 м3;
6 – вертикальный отстойник с встроенными камерой хлопьеобразования и полочным модулем V = 200 м3;
7 – дозатор щелочных ОТР или раствора Са(ОН)2 V = 0,2 м3;
8 – дозатор кислых ОТР или резервной покупной H2SO4 V = 0,2 м3;
9 – первичный датчик рН-метра ДПГ-м;
10 – вторичный прибор рН–метра П-205;
11 – потенциометр КСП -4п;
12 – мембранный исполнительный механизм с пневмозадвижкой;
13 – ОТР, содержащие фтор;
14 – промывные сточные воды, содержащие фтор;
15 – смесь кислотно-щелочных сточных вод;
16 – обезвреженные сточные воды, содержащие комплексные соединения ТМ;
17 – обезвреженные сточные воды, содержащие хром;
18 – сточные воды, направляемые на фильтрование;
19 – сброс сточных вод в канализацию;
20 – осадок на обезвоживание

Рисунок 4 – Фрагмент автоматизированной технологической схемы совместной очистки фторсодержащих сточных вод ПЗП и ППП на ОАО
«Брестский электромеханический завод.
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Реферат
В статье приводится анализ данных, полученных в течение периода эксплуатации водозаборных скважин. При этом скважины водозабора рассматриваются как отдельные сооружения, эксплуатируемые в нестационарных внешних условиях, у которых изменяется подача, напор
насосного агрегата, давление в точке подключения скважины к сборному трубопроводу. Предлагается производить оценку энергоэффективности насосных систем водозаборных скважин путем совместного анализа характеристик насосного агрегата и параметров водозаборной
скважины, получаемых при статистической обработке данных ее эксплуатации за репрезентативный период.
Ключевые слова: водозаборная скважина, насосное оборудование, погружные насосы, потери напора, удельное энергопотребление.
EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY OF PUMPING SYSTEMS OF WATER WELLS
V. N. Anufriyev, V. V. Ivashechkin, O. A. Avrutin, G. A. Volkova, V. I. Kritskaya
Abstract
The article provides an analysis of data obtained during the period of operation of water intake wells. In this case, water intake wells are considered
as separate structures operated in non-stationary external conditions, which change the supply, head of the pump unit, and pressure at the point where
the well is connected to the collection pipeline. It is proposed to assess the efficiency of pumping systems for water wells through joint analysis of the
characteristics of the pump unit and parameters of wells obtained by aggregating the data of its operation for a representative period.
Keywords: water well, pump equipment, submersible pumps, head loss, specific power consumption.

Введение
Водоснабжение населенных пунктов в Республике Беларусь
преимущественно обеспечивается забором вод из подземных водных источников. При этом водозаборы подземных вод являются
потребителями электроэнергии, доля которых в общем балансе
энергопотребления предприятий ВКХ составляет существенную
величину. В связи с чем оптимизация режима работы водозаборов
подземных вод со снижением удельного энергопотребления подачи
воды является важной задачей для эксплуатирующих организаций.
Основная часть
При проектировании систем водоснабжения расчеты производительности водозаборных скважин традиционно производятся исходя
из режима равномерной подачи воды в течение суток насосными
станциями первого подъема. Исходя из этого же положения, подбираются насосные агрегаты. При этом реальный режим эксплуатации
водозабора подземных вод может значительно отличаться. При
включении водозаборной скважины в систему сборных водоводов
водозабора на режим ее эксплуатации влияет ряд факторов. При
этом параметры рассматриваемой скважины и смежных скважин
водозабора постоянно изменяются во времени. Кроме того, при подаче воды непосредственно на напорные фильтры системы водоподготовки (обезжелезивания) на систему дополнительно воздействует переменное гидравлическое сопротивление фильтров, которое определяется периодичностью их промывок. На рисунке 1 показан график изменения давления на оголовке водозаборной скважины, подключенной к системе сборных водоводов. Как следует из
рисунка 1, участки квазилинейного роста давления, обусловленного
увеличением гидравлического сопротивления напорных фильтров
станции обезжелезивания, сочетаются с участками, на которых про-
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исходят резкие перепады давления, вызванные проведением промывок фильтров, а также включением или выключением других водозаборных скважин на водозаборе.
На указанные выше процессы краткосрочных изменений параметров скважин накладываются относительно долгосрочные изменения, такие как износ насосных агрегатов и увеличение гидравлического сопротивления притоку воды к фильтру вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон.
При оценке эффективности работы скважинного водозабора, в
случае подключения нескольких скважин к тупиковому сборному
водоводу, такая система может рассматриваться как параллельное
включение насосных станций, работающих на один трубопровод.
При закольцованной схеме сборных водоводов система усложняется, и для расчета такой системы используются математические зависимости для определения параметров кольцевых сетей с учетом
характеристик скважин и показателей их взаимного влияния. Точный
расчет параметров сборных водоводов и отдельных скважин в этом
случае требует решения системы уравнений с большим количеством
взаимозависимых переменных.
В качестве альтернативного способа оценки режима эксплуатации водозаборных скважин может использоваться способ определения параметров, получаемых при статистической обработке данных
и стандартизированных подходов определения показателей энергоэффективности погружных скважинных насосных агрегатов, приведенных в ТНПА. Данный способ может рассматриваться как частный случай проведения оценки энергоэффективности насосных
систем по ГОСТ 33969 [1], с учетом нестационарности параметров
эксплуатации скважин.

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-120-2.1-42-45

Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №2

Рисунок 1 – График изменения давления на оголовке водозаборной скважины, подключенной к системе сборных водоводов
В соответствии с ГОСТ 33969 эксплуатационные характеристики
насосов должны соответствовать параметрам нагрузки и гидравлического сопротивления трубопровода, при которых обеспечивается
соответствие эксплуатационных параметров насосов характеристикам, декларируемым производителями. Наиболее эффективной
является эксплуатация насоса в точке оптимального (максимального) КПД. Предпочтительной является работа в пределах диапазона
высоких значений КПД, рабочего диапазона, указываемого производителем. Эксплуатация за пределами допустимого рабочего диапазона, указанного производителем насоса, является недопустимой.
Применительно к насосам водозаборных скважин такая оценка
может производиться путем анализа данных, полученных в течение
периода их эксплуатации, продолжительность которого достаточна
для получения репрезентативного режима работы скважины. При этом
скважины водозабора рассматриваются как отдельные сооружения,
эксплуатируемые в нестационарных внешних условиях, у которых
изменяется подача, напор насосного агрегата, давление в точке подключения скважины к сборному трубопроводу. Учитывая, что приведенные выше параметры для каждой скважины водозабора изменяются в определенных пределах, требуется установить диапазон таких
изменений и распределение значений параметров в течение периода
наблюдений. Далее, при использовании статистической обработки
данных появляется возможность получить показатели для оценки
энергоэффективности насосного оборудования скважин.
Так, при регистрации давления в отводящем трубопроводе на
скважине и расхода воды в течение периода продолжительной работы
скважины на сборный водовод появляется возможность получения
зависимости указанных выше параметров друг от друга, а также зависимости их изменения во времени (в течение суток, дней недели).
По ГОСТ 33969 оценка энергоэффективности производится путем определения напоров, развиваемых скважинным насосом при
соответствующих подачах, с последующим определением положения рабочей точки на характеристике насоса по отношению к рабочему диапазону и точке максимального КПД.
Измерение параметров погружных насосов при определении
энергоэффективности имеет определенные отличия от проведения
таких же работ, например на консольных центробежных насосах.
При испытаниях консольных центробежных насосов, которые характеризуются как стандартный вариант их проведения, измерение
давления производится на входе в насос и на выходе из него таким
образом, чтобы точки измерения давления размещались как можно
ближе к насосу (ГОСТ 6134 [2]). Погружные насосы невозможно испытывать по стандартной схеме из-за особенностей их монтажа. В
связи с чем измерение давления производится манометром или
другим измерительным прибором, установленным на оголовке скважины, с одновременными измерениями отметки динамического
уровня в скважине и подачи, регистрацией расхода воды водомером
на напорном трубопроводе. При этом напор, развиваемый скважинным насосным агрегатом, рассчитывается с учетом потерь напора в
водоподъемных трубах и других компонентах скважины.

Работы по оценке энергоэффективности установленного в скважинах насосного оборудования производились на одном из водозаборов подземных вод г. Минска. Оценка энергоэффективности
насосного оборудования, установленного в скважинах водозабора,
производилась на основе положений ГОСТ 33969 с учетом особенностей подключения скважин и их оснащения контрольноизмерительными приборами. Учитывались и дополнительные гидравлические сопротивления, которые в случае эксплуатации погружных насосов в скважине являются существенными.
Подключение погружного насоса скважин водозабора к сборным
водоводам, как правило, включает водоподъемные трубы, трубопроводы в павильоне скважины, на которых смонтированы запорная,
предохранительная арматура, приборы контроля, а также участок
трубопровода от павильона до сборного трубопровода.
Типичная схема оснащения водозаборной скважины приведена
на рисунке 2. Датчики давления устанавливались: первый – «на
оголовке» скважины перед запорно-регулирующей арматурой и водомером, второй – на «выходе», на трубопроводе после задвижки.
Скважины также оснащались датчиками давления, размещенными в
скважине ниже динамического уровня воды, а также дополнительно
пневматическими уровнемерами для измерения статического и динамического уровней.
Исходя из схемы (рисунок 2), напор насосного агрегата может
быть выражен уравнением (1) с учетом потерь напора между сечением 1-1 на входе в насос и сечением 2-2 (или 2`- 2`), где проводилось измерение давления:

H2 = zM 2 − z1' +

PM 2 U 22
+
+ ∑ h1− 2 ,
ρg 2g

(1)

где zM 2 – отметка размещения прибора для измерения давления
(манометр, датчик давления) относительно уровня земли, м;
z1' – отметка динамического уровня в скважине, м;

PM 2 – манометрическое давление, отнесенное к центру поперечного сечения (давление, измеряемое манометром, на оголовке
скважины), Па;
U2 – средняя осевая скорость, м/с;

ρ – плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;

h1− 2 – потери напора между сечениями 1-1 и 2-2, м.
При установлении в качестве плоскости сравнения пола павильона или дна колодца размещения оголовка скважины, получим:

H2 = LM 2 + Lz1' +

PM 2 U 22
+
+ ∑ h1− 2 ,
ρg 2g

(2)

где LM 2 – расстояние от плоскости сравнения (пол павильона) до
плоскости размещения прибора для измерения давления (манометр,
датчик потери напора), м;
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Для оценки использовались данные подачи, регистрируемые
Lz1' – расстояние от плоскости сравнения (пол павильона) до
водомером, и давления, регистрируемые датчиками через час.
динамического уровня в скважине, м.
Подача измерялась стационарно установленными турбинными
Потери напора между сечениями 1-1 и 2-2 рассчитывались как
счетчиками марки COSMOS Sensus WPDDN 100 и DN 150 метролосумма потерь напора по длине hL , м, (водоподъемные трубы) и погического класса "B" с погрешностью не более ±2%, а также портатерь напора на местные сопротивления hM , м, по общепринятым
тивным ультразвуковым расходомером-счетчиком «Взлет ПР»
(УРСВ).
зависимостям [3]. Для расчетов потерь напора в водоподъемных труПределы допускаемой относительной погрешности расходомебах использовались справочные данные гидравлических сопротивлера-счетчика «Взлет ПР» при измерении, индикации, регистрации,
ний для труб, принимаемые с учетом скорости движения воды в них.
хранении и передаче результатов измерения среднего расхода,
объема при любом направлении потока не превышают значений,
определяемых по формуле:

0,2 

δ = ±  1,2 +
,
v 


1-1 – условное расчетное сечение на входе в насос; 2-2 – условное
расчетное сечение, перпендикулярное оси отводящего трубопровода в точке подключения датчика давления, установленного на устье
скважины; 2`-2` – условное сечение, перпендикулярное оси отводящего трубопровода в точке подключения датчика давления, установленного на «выходе» скважины;
А – отметка уровня входа потока воды в погружной насос; Б – отметка пола павильона скважины; В – отметка поверхности земли у павильона скважины; Г – отметка опорной плиты оголовка устья скважины; Д1 – отметка уровня установки датчика давления, смонтированного на устье скважины; Д2 – отметка уровня установки датчика
давления, смонтированного на «выходе» скважины; Нст – отметка
статического уровня воды в скважине; Нд – отметка динамического
уровня воды в скважине; М – отметка уровня установки манометра,
смонтированного на устье скважины;
3 – погружной насосный агрегат; 4 – датчик давления, смонтированный на устье скважины; 5 – датчик давления, смонтированный на
«выходе» скважины; 6 – водомер; 7– пневматический уровнемер;
8 – задвижка; 9 – обратный клапан; s – понижение
Рисунок 2 – Типичная схема оснащения водозаборной скважины
насосным агрегатом, запорно-регулирующей арматурой, приборами
контроля
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(3)

где δ – пределы допускаемой относительной погрешности расходомера, %;
v – текущая скорость потока в трубопроводе, м/с.
При скоростях потока воды в отводящем трубопроводе скважины 1,0-2,0 м/с, пределы допускаемой относительной погрешности
расходомера оцениваются интервалом 1,3–1,4 %.
Давление измерялось преобразователем давления ОВЕН ПД100
- ДИ -1,6-11-1,0, предназначенным для непрерывного преобразования измеряемого давления (абсолютного, избыточного, гидростатического, дифференциального, разрежения) в унифицированный
выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА и (или) цифровой сигнал
интерфейсов HART или RS-485. Пределы измеряемого давления
0–1,6 МПа, предельное давление перегрузки 2,0 МПа. Предел допустимой основной погрешности измерения: ±1,0 %.
Периоды наблюдений составляли семь суток в зимний и летний
периоды. При анализе полученных данных по давлению и подаче
исключались значения, полученные при т. н. нестационарных режимах эксплуатации (включение в работу скважины, в которой проводятся наблюдения, моменты включения и выключения смежных
скважин водозабора). Для дальнейшего анализа принимались данные измерений в диапазоне, охватывающем 80% значений рассматриваемого параметра. В данном случае исключались экстремальные
значения, нехарактерные для типичного режима эксплуатации.
Для каждой скважины также по данным обследования скважин
определялись эмпирические зависимости понижения s, м, от подачи
Q, м3/ч, в виде линейных уравнений. Для оценки энергоэффективности насосного оборудования, установленного в скважинах водозабора, использовались данные протоколов испытаний погружных
насосных агрегатов, которые производились на специальном испытательном стенде в соответствии с ГОСТ 6134 перед установкой
насосного агрегата в скважину. Таким образом, учитывался возможный износ насосного агрегата в сравнении с характеристиками нового агрегата, которые декларируются производителем.
На характеристики насосного агрегата накладывались графики
изменения напора насосного агрегата при максимальном и минимальном значении в диапазоне измеренных давлений в расчетном
сечении, а также границы диапазона измеренных подач.
Графики изменения напора насосного агрегата при максимальном
и минимальном значении на оголовке скважины рассчитывались в зависимости от подачи с учетом значений понижения в скважине и потерь
напора между расчетным сечением 1-1 на входе в насос и сечением
2-2, где проводилось измерение давления (оголовок скважины).
Размещение отрезка на характеристике насосного агрегата, отсекаемого графиками зависимости требуемого напора от дебита
скважины для максимальных и минимальных значений давления в
расчетном сечении и границами диапазона подач позволяют оценить
корректность подбора насосного агрегата и эффективность его эксплуатации в расссматриваемой скважине. Примеры для двух
водозаборных скважин приведены на рисунке 3(а и б).
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емый отрезок на характеристике насосного агрегата смещен в левую
сторону по отношению к диапазону максимальных значений КПД.
Таким образом, можно сделать вывод о корректном подборе
насосного оборудования для системы 3а и недостаточно корректном
для системы 3б. В последнем случае требуется насосный агрегат с
меньшей подачей и более высоким напором. Для системы 3а дальнейшее повышение энергоэффективности может быть достигнуто при
использовании насосного оборудования с более высокими значениями
КПД (меньший износ, улучшенные характеристики двигателя и т. д.).
Важнейшим показателем, характеризующим эффективность работы водозаборной скважины, является удельное энергопотребление на
единицу объема поданной воды. На значение удельного энергопотребления скважин оказывают существенное влияние энергетические
характеристики установленного в них насосного оборудования.
Совмещенные характеристики насосного агрегата и скважины,
приведенные на рисунке 3, позволяют также определить усредненное значение удельного расхода электроэнергии на подачу 1 м3
воды, которое может быть рассчитано как отношение среднего значения в диапазоне отрезка на графике зависимости потребляемой
мощности к значению подачи.
Заключение
Проведенные исследования на действующих водозаборных скважинах позволили развить методику оценки насосных систем при ее
применении на водозаборных скважинах. Предлагается производить
оценку энергоэффективности насосных систем водозаборных скважин
путем совместного анализа характеристик насосного агрегата и параметров водозаборной скважины, получаемых при статистической обработке данных ее эксплуатации за репрезентативный период.

б)
1 – характеристика насосного агрегата H=f1(Q), зависимость напора
от подачи; 2 – характеристика насосного агрегата КПД=f2(Q),
зависимость КПД от подачи; 3 – характеристика насосного агрегата
Р1=f3(Q), зависимость потребляемой мощности от подачи;
4 – зависимость требуемого напора от дебита скважины при
максимальном значении давления в расчетном сечении;
5 – зависимость требуемого напора от дебита скважины при
минимальном значении давления в расчетном сечении;
6, 7 – границы диапазона подач погружного насоса при эксплуатации
Рисунок 3 – Совмещенные графики характеристик насосного
агрегата и скважины
Как следует из рисунка 3, для системы «скважина и насосный
агрегат 3а» – отсекаемый отрезок на характеристике насосного агрегата соответствует диапазону максимальных значений на характеристике КПД. Для системы «скважина и насосный агрегат 3б» – отсека-
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ОПЫТ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНО- И
ПРИБОРОСТРОЕНИИ БЕЛАРУСИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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Реферат
Проведены исследования осадка сточных вод предприятий машино- и приборостроения с целью использования его в производстве керамических изделий. Безопасность полученной продукции подтверждена Белорусским НИИ санитарии и гигиены Республики Беларусь.
Ключевые слова: осадок, ионы тяжелых и цветных металлов, глины, добавки в глинистое сырьё, керамика, обжиг, водопоглащение, морозостойкость.
EXPERIENCE OF RECYCLING WASTE WATER SLUDGE FROM BELARUSIAN MACHINERY AND INSTRUMENT-MAKING PLANTS IN
PRODUCTION OF CERAMIC PRODUCTS
E. A. Uretsky, V. V. Moroz
Abstract
Research was conducted on the sewage sludge of machine-building and instrument-making enterprises with a view to using it in the production of ceramic
products. The safety of the products obtained was confirmed by the Belarusian Research Institute of Sanitation and Hygiene of the Republic of Belarus.
Keywords: precipitation, heavy metal ions, non-ferrous metal ions, clays, additives to clay raw materials, ceramics, firing, water absorption, frost
resistance.
Введение
Проблему обезвреживания и утилизации гальваношламов следует рассматривать как с экономической точки зрения, так и с точки
зрения рационального использования вторичных ресурсов. Известно, что твердые отходы содержат от 10 до 30 % цветных, а иногда и
редких металлов, что в несколько раз превышает их содержание в
рудном сырье, поэтому утилизация более предпочтительна.
Выбор способа переработки гальваношламов определяется целями, которые ставят перед собой предприятия. К сожалению, это
чаще всего чисто экономические, и вопрос стоит об освобождении
объекта от шлама.
Затраты в данном случае должны быть минимальны. При этом
возможны такие варианты: вывоз осадка для переработки в региональный центр или шламонакопитель-хранилище, а также использование осадка без дополнительной переработки в производстве других материалов.
Наиболее приемлемым для большинства предприятий, безусловно, является вариант вывоза. Однако более рациональным в
экологическом отношении является второй способ.
Если же предприятие заинтересовано в переработке осадка для
возврата в производство ценных компонентов или для получения из
него товарной продукции, то также возможно несколько вариантов.
Это переработка шлама с целью извлечения одного или нескольких
ценных (или дефицитных) компонентов, переработка с разделением
на группы элементов, переработка с целью получения компонентов
(элементов) достаточно высокой степени чистоты.
В отечественной и зарубежной практике при решении вопросов
обезвреживания и утилизации осадков сточных вод предприятий машино- и приборостроения уже известны следующие методы [3, 4, 5]:
•
отверждение осадков сточных вод обработкой известью;
•
отверждение осадка битумом:
•
обработка осадков солями железа, алюминия и кальция;
•
обработка осадков углеродосодержащими восстанавливающими
агентами;
•
капсулирование в полимерных материалах;
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•
•
•

обработка осадков цементом; а также солями железа и щёлочью;
остекловывание отходов;
связывание отходов керамическими материалами.
Компоненты осадка сточных вод предприятий машино- и приборостроения в значительной степени являются ценными неорганическими материалами. Однако разделение этих компонентов связано с
большими организационными и техническими трудностями и, практически, не позволяет решить проблему утилизации осадка.
Это связано с тем, что осадок представляет собой сложную смесь,
содержащую отходы различных участков производств, а имеющиеся
технические решения позволяют успешно решить проблему выделения цветных и тяжёлых металлов из шламов при условии раздельной
обработки сточных вод каждого из технологических процессов, не
решая проблемы утилизации всех остальных компонентов.
В свою очередь, внедрение раздельной обработки шламов с целью выделения из них ценных компонентов, связано с капитальной
реконструкцией всей инфраструктуры предприятия и требует дополнительных площадей, что в реальных условиях трудно осуществимо.
В этой связи представляется наиболее целесообразно решить вопрос утилизации осадка сточных вод путём его использования в качестве компонента сырьевых смесей для строительных материалов.
В настоящее время на предприятиях машино- и приборостроения
Республики Беларусь в основном решена проблема выделения из
сточных вод производств защитных покрытий и печатных плат только
осадка, который содержит смесь гидроксидов тяжёлых и цветных металлов, а также других минеральных и органических загрязнений.
Однако выделенный на очистных сооружениях осадок является
токсичным и, несмотря на большое количество содержащихся в нём
ценных компонентов, зачастую направляется в места для захоронения жидких и твёрдых отходов, что, безусловно, создаёт опасность
загрязнения окружающей среды.
В связи с этим возникла насущная необходимость внедрения в
производство малоотходных и безотходных технологий, например,
позволяющих утилизацию компонентов промышленных отходов при
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выпуске других материалов по принципу: отходы одного производства являются сырьём для второго производства.
Для этого необходимо детально изучить физические и химические свойства таких отходов (осадка).
Осадок (гальваношлам), образующийся в результате очистки
сточных вод производства защитных покрытий (ПЗП) и производства
печатных плат (ППП), представляет собой концентрированную, многокомпонентную, полидисперсную систему.
Состав, количество и основные свойства гальваношламов определяются исходным составом сточных вод, принятой схемой их обработки, количеством и видом применяемых реагентов, режимом
эксплуатации очистных сооружений и т. п.

CuO

NiO

PbO

SnO

CdO

0,08-4,0

0,9-1,0

0,25-1,0

0,03-1,1

0,58-28,5

0,54-41,0

0,19-16,0

0,08-13,0

0,7-54,0

0,45-59,0

0,45-51,0

0.65-30,0

Таблица 2 – Усреднённый химический состав твёрдой фазы гальванического осадка (%)
SiO2
Fe2O3
Al2O3
Cr2O3
MnO2
ZnO
CaO
MgO

0,25-15
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Таблица 1 – Основные свойства осадка, образующегося при обработке сточных вод производств защитных покрытий (ПЗП) и производств
печатных плат (ППП) ОАО «БЭМЗ»
№ экспериПлотность,
Влажность,
Зольность,
Концентрация,
Удельное
мента
г/см3
%
%
%
сопротивление, см/г
1
1,06
99,11
66,67
9
21,48.1010
2
1,00
98,50
73,10
15
21,04.1010
3
1,01
96,49
76,50
35
15,70.1010
4
1,01
95,33
71,29
48
19,55.1010
5
1,04
93,86
70,48
64
17,16.1010
6
1,01
98,14
77,89
18
17,96.1010
7
1,00
96,63
69,15
34
19,66.1010
8
1,03
96,00
69,00
40
23,34.1010
9
1,12
77,93
73,37
247
24,25.1010

В своё время учреждением образования «Брестский инженерностроительный институт» (УО БИСИ) совместно с ОАО «Брестский
электромеханический завод» (ОАО «БЭМЗ») рамках Договора [2]
были проведены детальные исследования по возможности использованию осадка сточных вод гальванического производства этого
предприятия в качестве добавки в керамическую массу. По результатам проведенных исследований были разработаны технические
решения по использованию этого осадка в производстве стеновой
керамики и стеновой плитки и получено авторское свидетельство «Керамическая масса для изготовления стеновой керамики» [1, 2], которое
было успешно внедрено на Брестском комбинате строительных материалов (БКСМ). При этом было установлено, что при введений этих
отходов в керамическую массу в количестве 2–5 маc. % можно снизить температуру обжига изделий на 60°С при повышении механической прочности и их морозостойкости [2].
Однако необходимо отметить, что годового объема отходов
ОАО «БЭМЗ» при введении в керамическую массу в количестве 2%
недостаточно для того, чтобы обеспечить даже месячную программу
выпуска изделий стеновой керамики в цехе № 1 БКСМ. Кроме того,
использование отходов при производстве стеновой керамики в условиях БКСМ потребует значительных капитальных вложений. Поэтому при производстве стеновой керамики отходы ОАО «БЭМЗ» для
этого предприятия не представляют существенного хозяйственного
интереса. Эта проблема несколько может быть снижена, если на
БКСМ будут поставляться осадки ПЗП других предприятий приборои машиностроения г. Бреста. Тем более что в перспективе намечено
дальнейшее развитие плиточного производства и установка еще
двух поточно-конвейерных линий.
Учитывая важность решения проблемы утилизации отходов ПЗП и
ППП для предприятий Минрадиопрома Московский государственный
проектный институт (МГПИ) заключил договор с учреждением образования «Брестский государственный педагогическим институт
им. А. С. Пушкина» (УО БрГПИ) с целью “создания безотходной технологии за счёт исключения необходимости захоронения осадка сточных вод
от производства защитных покрытий и печатных плат путём направления его на утилизацию в промышленности строительных материалов,
улучшения на этой основе экологической обстановки в регионе”.
В качестве соисполнителей был Белорусский НИИ санитарии и
гигиены.
Представляется важным опыт, уже накопленный нами по применению осадка сточных вод предприятий машино- и приборостроения
в качестве компонентов сырьевых смесей в производстве керамических материалов и пористых заполнителей на ряде предприятий РБ.

Анализ материалов и результаты исследований
Объём осадка при нормальной работе сооружений колеблется в
пределах 2,0–5,0 % от общего количества сточных вод, прошедших
обработку. Химический состав твердой фазы многообразен – это
смеси гидроксидов, карбонатов, а также гидроксихлориды и гидроксисульфаты хрома, меди, никеля, цинка, кадмия, железа, олова и
т. д. Значительный процент составляют соединения кальция и магния и других минеральных и органических загрязнений.
В таблице 1 представлены основные свойства осадка, образующегося при обработке сточных вод производств защитных покрытий
(ПЗП) и производств печатных плат (ППП) ОАО «Брестский электромеханический завод» (ОАО «БЭМЗ»).
В таблице 2 представлен усредненный состав осадка гальванических сточных вод ОАО «БЭМЗ», обезвреживаемых на очистных
сооружениях реагентного типа.
Как видно, диапазон содержания всех элементов достигает нескольких порядков. Так, например, для меди, цинка, хрома –
0,1-10 %, для свинца и олова – 0,1–1,0 %, для кадмия и никеля –
0,01–1,0%.
При использовании для очистки гальванических сточных вод методов электрокоагуляции и гальванокоагуляции осадки содержат
большое количество железа (20–70 %).
Состояние
твердой
фазы,
в
основном,
аморфнокристаллическое, гидроокисного типа. Такая система сильно сжимаема, плохо растворима, трудно фильтруема. Удельное сопротивление колеблется в широких пределах и для осадков после реагентной
очистки составляет (15–150)1010 см/г.
По гранулометрическому составу осадки относятся к песковым,
включая мелкие (0,25–0,5 мм) и очень мелкие (0,05–0,25 мм) фракции. Плотность осадков составляет 2300–2600 кг/м3. Исходная влажность – 97–99 %.
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Таблица 3 – Уровни выделения токсичных компонентов из плитки керамическаой фасадной, изготовленной с добавлением рецептур 3%
осадков сточных вод узловых ЭВМ и без добавления осадка (мг/дм3 водной вытяжки на 1 м2 образца)
Образец
Определяемый компонент, мг/дм3
Контроль (плитка, изготовленная без добавления осадка)
Испытуемый образец (плитка, изготовленная с добавлением 3% осадка). Вытяжка
ПДК в воде водоёма

Mn

Cr

Pb

Ni

Ti

Sn

Cu

н. о.

0.67

0,007

0.06

-

0.007

0,015

0,065

0,016

0,04

0,085

0,023

0,007

0,055

0.1

0.1

0.1

0.1

1.0

0.1

6+-

Cr 0.05
Cr 3+- 0.5

Примечание: н. о. – элемент не обнаружен
Решение вопроса утилизации этих осадков позволит создать
условия для внедрения безотходной технологии и будет способствовать защите окружающей среды.
Подобная технология позволит:
• сократить производственные затраты на охрану труда и технику
безопасности за счёт уменьшения, а по возможности, и исключить образование токсичных отходов;
• улучшить природоохранную деятельность путём исключения
необходимости отчуждения земель для захоронения токсичных
отходов, а также затрат на строительство и содержание полигонов для их размещения;
• сократить затраты на производство других изделий в других
отраслях за счёт утилизации ценных компонентов, содержащихся в отходах.
В рамках Договора между МГПИ и УО БрГПИ [3] решался вопрос
утилизации осадка сточных вод ПЗП и ППП предприятий приборостроения г. Минска при производстве керамических изделий в строительной отрасли
В качестве основного глинистого сырья для этих изделий использовались краножгущиеся серосодержащие глины Мызинского,
Ужовского и Богдановичского месторождений.
В процессе исследований проводилось определение физикохимических свойств осадка сточных вод следующих заводов по производству защитных покрытий:
1. Смешанный осадок МЗВТ и МЗПП.
2. Завода «Термопласт».
3. НИИ «ЭВМ».
4. Завода им. С. Орджоникидзе.
5. МЗУ ЭВМ.
6. МЭМЗ.
Все образцы осадков сточных вод представляют собой пастообразную массу с влажностью от 50 до 75%, рН – 8–10 и включают в
себя гидроксиды различных металлов и других минеральных и органических загрязнений. Анализ по химическому составу осадка проводился на спектрографе ИСП-ЭО, а также на атомноабсорбционном спектрофотометре АА №1.
В процессе выполнения Договора был проведен спектральный
анализ осадков сточных вод и определены:
• химический состав основного глинистого сырья и стеклобоя;
• характеристика глинистого сырья и составы исследованных
керамических масс;
• стойкости керамических образцов при физико-химическом воздействии.
В силу ограниченности объёма этой статьи с этими сведениями
можно ознакомиться в статье [7].
Более подробно остановимся на санитарно-химических исследованиях керамических изделий с использованием осадка ПЗП и
ППП предприятий радиопромышленности Минска:
1. Плитка керамическая фасадная. ГОСТ 13996-84. Применяется в промышленном и гражданском строительстве для облицовки

48

наружных стен каменных зданий, наружных поверхностей стеновых
панелей, крупных блоков, а также оформления архитектурных элементов зданий.
Проводилось исследование керамической фасадной плитки глазурованной рядовой с гладкой глазурованной поверхностью, изготовленной из глин с добавкой красителя 3% осадка (97% вес) сточных вод Минского завода узловых ЭВМ с последующим обжигом при
температуре 1000ОС. Глазурь наносилась на изделие и закреплялась обжигом. Плитка была изготовлена на БКСМ (г. Брест).
Уровни выделения токсичных компонентов из плитки керамической фасадной, изготовленной с добавлением и без добавления
таких осадков, приведены в таблице 3.
В процессе санитарно-химического исследования было установлено:
• в составе осадка сточных вод Минского завода узлов ЭВМ олова –
0,17% , меди – 0,078%, кадмия – 0,0004%, цинка – 0,064%, марганца – 0,0024%, свинца – 0,1%, никеля 0,049, титана – 0,019;
• при добавке такого осадка к глинам и обжиге полученной сырьевой массы при высоких температурах (1100–1170оС) указанные
элементы не переходят в форму не летучих оксидов, что практически исключает миграцию их в воздушную среду в виде паров.
Однако воздействие атмосферных осадков на стеновые конструкции, облицованные фасадной плиткой, может привести к
вымыванию токсичных компонентов и последующему загрязнению почвы, грунтовых и межпластовых вод.
Учитывая возможность вымывания элементов из стеновых конструкций, постановка эксперимента по санитарно-химической оценке
представленных в Белорусский НИИ санитарии и гигиены образцов
керамической фасадной плитки осуществлялась следующим образом:
• плитка, изготовленная с добавлением осадка сточных вод площадью 0,01 м2, закладывалась в стеклянную ёмкость и заливалась 1 дм3 бидистиллированной воды комнатной температуры и
выдерживалась при этой температуре 15 часов.
В аналогичных условиях подвергался исследованию контрольный образец, не содержащий в своём составе осадков сточных вод:
• в полученной водной вытяжке проводилось определение наиболее значимых с гигиенической точки зрения элементов марганца,
кобальта, хрома, свинца, никеля, титана, ванадия, олова, молибдена, меди, бериллия. Учитывая большое содержание кальция,
алюминия и железа в природном глинистом сырье, используемом
для производства керамической плитки, и их не высокую токсичность, определение уровня выделения этих компонентов представленных для исследования материалов не проводилось;
• для определения содержания микроэлементов в полученной
водной среде использовался адсорбционно-комплексообразовательный метод группового концентрирования и спектрального определения микроколичеств элементов в природных
водах Белорусского НИИ санитарии и гигиены.
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Таблица 4 – Уровни выделения токсичных компонентов из бетона на пористых заполнителях, изготовленных с добавлением в рецептуру 10,
изготовленной с добавлением рецептур 3% осадков сточных вод узловых ЭВМ и без добавления осадка (мг/дм3 водной вытяжки
на 1 м2 образца)
Образец
Определяемый компонент, мг/дм3
Mn
Cr
Pb
Ni
Ti
Sn
Cu
Контроль (бетон без добавления осадка)
следы.
0,015
0,001
0,001
-0.001
0,003
Испытуемый образец (бетон с добавлением осадка). Вытяжка
0,0025
0,066
0,0002
0,003
0,0061
0,00069
0,024
ПДК в воде водоёма
Cr 6+- 0.05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
Cr 3+- 0.5
Примечание: н. о. – элемент не обнаружен
Таблица 5 – Уровни выделения токсичных компонентов: из кирпича (кубиков керамических), изготовленной с добавлением в рецептуру 10%
осадков сточных вод Минского электромеханического завода и без добавления таких осадков (мг/дм3 водной вытяжки мг/дм3 из
1 кг образца)
Образец
Определяемый компонент, мг/дм3
Mn
Cr
Pb
Ni
Ti
Sn
Cu
Co
Контроль (без добавления осадка)
0,0016.
0,0007
н.с.
0,0006
0,0011
0.0002
0,004
н. о.
Испытуемый образец (с добавлением 10% осадка ст.
0,0019
0,0022
н.с.
0,001
0,004
0,0002
0,0033
н. о.
вод). Вытяжка
ПДК в воде водоёма
0.1
Cr 6+- 0.05
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
Cr 3+- 0.5
Примечание: н. о. – элемент не обнаружен
По результатам проведённых исследований Белорусский НИИ
санитарии и гигиены выдал Заключение о возможной сфере применения изучаемого материала:
«Учитывая, что концентрация определяемых элементов в водной вытяжке из исследуемого образца не превышала, а в некоторых
была даже ниже их содержания в водной вытяжке из контрольного
образца, изготовленного без добавления осадка сточных вод, а также не превышала предельно допустимых концентраций исследуемых элементов в водах хозяйственно-питьевого назначения, считаем, что после утверждения Минздравом БССР возможно применение плитки керамической фасадной, изготовленной с добавлением в
качестве красителя 3% осадка сточных вод Минского завода узлов
ЭВМ в промышленном и гражданском строительства (для облицовки
наружных стен каменных зданий, наружных поверхностей стеновых
панелей, крупных блоков, а также оформления архитектурных элементов зданий”.
2. Бетон лёгкий на пористых заполнителях. ГОСТ 25192-82.
Бетон – искусственный камень, получаемый в результате отверждения рационально подобранной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды и наполнителя. Применяется в промышленном и гражданском строительстве
В Белорусском НИИ санитарии и гигиены исследовался образец,
изготовленный БКСМ (Брест): цемент 25% вес. керамзитовый гравий, полученный с добавлением в массу 10% вес. осадков сточных
вод Минского завода ЭВМ им. С. Орджоникидзе – 50%, песок – 25%.
В процессе исследования устанавливались уровни выделения
токсичных компонентов: из плитки керамической фасадной, изготовленной с добавлением и без добавления таких осадков, которые
приведены в таблице 4.
В составе осадка сточных вод Минского завода ЭВМ им. С Орджоникидзе: олова – 0,029%, меди – 0,034%, кадмия – 0,0039%, цинка – 0,0055%, хрома 0,39%, марганца – 0,36%, свинца – следы, никеля – 0,9%, титана – 0,015%, молибдена – 0,045%.
При производстве лёгкого в качестве пористого заполнителя использовался керамзит (50% вес), изготовленный с добавлением осадка сточных вод Минского завода ЭВМ им. С. Орджоникидзе (10% вес.)
Перечисленные выше элементы при воздействии высоких температур (более 1000оС) указанные элементы не переходят в форму нелетучих оксидов, что практически исключает миграцию их в воздушную
среду в виде паров. Однако воздействие атмосферных осадков на
стеновые конструкции, изготовленные с применением бетона лёгкого,
может привести к вымыванию токсичных компонентов и последующему загрязнению почвы, грунтовых и межпластовых вод.

Для определения содержания микроэлементов в полученной
водной среде использовался адсорбционно-комплексо-образовательный метод группового концентрирования и спектрального определения микроколичеств элементов в природных водах
Возможность вымывания элементов из стеновых конструкций,
постановка эксперимента по санитарно-химической оценке представленных в Белорусский НИИ санитарии и гигиены образцов керамической фасадной плитки осуществлялись аналогично исследованиям для плитки керамической фасадной ГОСТ 13996-84.
Белорусский НИИ санитарии и гигиены по результатам проведённых исследований выдал Заключение о возможной сфере применения изучаемого материала:
«Учитывая, что содержание определяемых элементов в водной
вытяжке из исследуемого образца несколько превышало, однако
было значительно ниже предельно допустимых концентраций ис
следуемых элементов в водах хозяйственно-питьевого назначения,
считаем, что после утверждения Минздравом БССР возможно применение бетона лёгкого на пористых заполнителях (керамзитовый
гравий, изготовленный с добавлением в рецептуру 10% вес. осадков
сточных вод Минского завода ЭВМ им. С. Орджоникидзе) в промышленном и гражданском строительстве».
3. Кирпич (кубики керамические) ГОСТ 530-80. Изготовлен БКСМ
(Брест). Применяется для кладки наружных и внутренних стен жилых, общественных и промышленных зданий.
В Белорусском НИИ санитарии и гигиены исследовался образец:
масса глины – 90% вес, осадок сточных вод Минского электромеханического завода – 10% вес. Кирпич изготавливается из глин с добавлением осадков сточных вод путём формования и последующего
обжига при температуре 1000оС.
Уровни выделения токсичных компонентов: из кирпича (кубиков
керамических), изготовленного с добавлением в рецептуру 10%
осадков сточных вод Минского электромеханического завода и без
добавления таких осадков, (водной вытяжки мг/дм3 на 1 кг образца)
показаны в таблице 5.
В составе осадка сточных вод Минского электромеханического
завода: олова – 0,2%, меди – 0,35%, кадмия – 0,0039%, цинка –
0,0055%, хрома 4,9%, марганца – 0,015%, свинца – 0,05, никеля –
0,15%, титана – 0,0,07%, молибдена – 0,0012%.
При добавке такого осадка к глинам и обжиге сформованного из
полученной массы кирпича (кубиков керамических) при высоких температурах (950–11500С) указанные элементы не переходят в форму
нелетучих оксидов, что практически исключает миграцию их в воздушную среду в виде паров.
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Однако воздействие атмосферных осадков на стеновые конностью отвечающей требованиям её безопасной эксплуатации
струкции, изготовленные из кирпича, может привести к вымыванию
для здоровья человека.
токсичных компонентов и последующему загрязнению почвы, грунСписок цитированных источников
товых и межпластовых вод.
1.
Керамическая масса для изготовления изделий стеновой кераБелорусский НИИ санитарии и гигиены по результатам провемики : А С. 922098, МКИ С 04 В 333/00 / Урецкий [и др.] // Приодённых исследований выдал Заключение о возможной сфере приритет 24 января 1980 г.
менения изучаемого материала:
2.
Разработка элементов безотходной технологии и их исследова«Учитывая, что концентрация определяемых элементов в водной
ние на сооружениях БЭМЗ. № гос. регистрации 80028756 : Учревытяжке из исследуемого образца несколько превышала, однако была
ждение образования «Брестский инженерно-строительный инзначительно ниже предельно допустимых концентраций исследуемых
ститут». НИР. – Брест, 1983.
элементов в водах хозяйственно-питьевого назначения, считаем, что
3. Исследование осадка сточных вод от производства защитных
после утверждения Минздравом БССР возможно применение кирпича
покрытий с разработкой технологических регламентов и сани(кубиков керамических), изготовленного с добавлением в рецептуру
тарно-химической паспортизации осадка и продукции, получен10% вес. осадков сточных вод Минского электромеханического завода
ной от его использования. № гос. регистрации 880.014998 :
в промышленном и гражданском строительстве».
Учреждение образования «Брестский государственный педагоЗаключение
гический институт им. А. С. Пушкина». Отчёт НИР. – Брест, 1988.
1. Осадки сточных вод от производства защитных покрытий Мин4. Урецкий, Е. А. Ресурсосберегающие технологии в водном хозяйского завода им. С. Орджоникидзе, Минского электромеханичестве промышленных предприятий : монография / Е. А. Урецкий –
ского завода, Минского завода узлов ЭВМ, а также смешанного
Брест : БрГТУ, 2008. – с илл. – 320 с.
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УДК 628.336.3

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ И
СВОЙСТВА АКТИВНОГО ИЛА
И. Э. Головнёв1
1 Начальник

испытательной лаборатории по контролю качества поверхностных и сточных вод, Филиал «Витебскводоканал»
УП «Витебскоблводоканал», Витебск, Беларусь

Реферат
Представлены результаты исследования состава жидкой фазы иловых суспензий и сырого осадка, подвергнутых ультразвуковой обработке на установке с магнитострикционным излучателем и установке циркуляционного типа с гидродинамическим излучателем.
Установлено, что с увеличением концентрации активного ила степень деструкции твердой фазы уменьшается. Наблюдается тесная корреляция между увеличением ХПК жидкой фазы и потерей массы твердой фазы активного ила. Отношение ∆БПК/∆ХПК для жидкой фазы (фугат) при плотностях ультразвука 4,75 и 6,30 Вт/см3 мало зависит от плотности ультразвуковой энергии (ПУЭ) и находится в диапазоне 0,29–
0,53. Для фильтрата это отношение составляет от 0,6 до 0,96. Причем тенденция роста этого показателя с увеличением плотности ультразвука и продолжительности обработки сохраняется.
Отношение ∆БПК/∆ХПК для жидкой фазы сырого осадка после ультразвуковой обработки остается выше 0,5 при ПУЭ 3,15; 4,70 и
6,30 Вт/см3 и имеет тенденцию к уменьшению с ростом времени обработки и, соответственно, удельных энергозатрат.
Установлено, что в результате ультразвукового воздействия на активный ил концентрацией 11,0 г/дм3 и 29,0 г/дм3 переход в жидкую фазу
компонентов твердой фазы иловой суспензии способствует росту дегидрогеназной активности. Причем в большей степени это выражено для
жидкой фазы, содержащей дисперсные частицы с размерами 0,2–20 мкм (фугат). Максимальному значению показателя дегидрогеназной
активности соответствует степень повреждения простейших активного ила от 3 до 30% в зависимости от вида.
Ключевые слова: активный ил, сырой осадок, ультразвуковое воздействие, состав жидкой фазы, микробиологический анализ, ферментативная активность.
EFFECT OF ULTRASONIC TREATMENT ON DISPERSED COMPOSITION AND PROPERTIES OF ACTIVE SLUDGE
I. E. Golovnyov
Abstract
Results of investigation of composition of liquid phase of sludge suspensions and raw precipitate subjected to ultrasonic treatment at installation
with magnetostriction radiator and installation of circulation type with hydrodynamic radiator are presented.
It has been found that as the concentration of active sludge increases, the degree of degradation of the solid phase decreases. There is a close
correlation between the increase in COD of the liquid phase and the loss of weight of the active sludge solid phase. The ratio ∆BPC/∆XPC for liquid
phase (fugate) at ultrasound densities 4.75 and 6.30 W/cm3 is little dependent on ultrasonic energy density (UIC) and is in the range 0.29–0.53. For the
filtrate, this ratio is 0.6 to 0.96. At that, the trend of growth of this indicator with increase of ultrasound density and duration of treatment continues.
Ratio ∆BPC/∆XPC for liquid phase of raw precipitate after ultrasonic treatment remains higher than 0.5 at EIC 3.15; 4.70 W/cm3 and 6.30 W/cm3,
and tends to decrease with increasing processing time and, accordingly, specific energy consumption.
As a result of ultrasonic action on active sludge with concentration of 11.0 g/dm3 and 29.0 g/dm3, transition to liquid phase of components of solid
phase of sludge suspension is found to promote dehydrogenase activity growth. This is more pronounced for a liquid phase containing dispersed particles of 0.2–20 µm (fugate). The maximum value of dehydrogenase activity index corresponds to the degree of damage of the simplest active sludge
from 3 to 30% depending on the species.
Keywords: Active sludge, raw precipitate, ultrasonic exposure, liquid phase composition, microbiological analysis, enzymatic activity.
Введение
В настоящее время применительно к очистным сооружениям канализации разработано значительное количество технических и технологических решений, обеспечивающих соблюдение жестких требований
по содержанию в очищенных сточных водах загрязняющих веществ.
Однако все они требуют существенных капитальных вложений и не
всегда применимы в условиях действующих очистных сооружений.
В последнее время в технологии очистки сточных вод находит
применение ультразвуковая обработка. Это обусловлено тем, что
такая обработка интенсифицирует процессы диспергирования, фазового разделения, инициирует химические реакции в жидких средах
различного состава.
Ультразвуковая обработка оказывает комплексное воздействие
на биомассу активного ила. Наряду с дезинтеграцией надклеточных
образований и переходом в жидкую фазу внеклеточных биополимеров наблюдается изменение состава фаз иловых суспензий за счет
деструкции клеток активного ила и перехода в раствор внутриклеточных полимеров.
Большинство известных методов повышения эффективности
биологической очистки основано на управлении процессами жизнедеятельности активной биомассы и ее последующего отделения от
очищенных сточных вод.
Ультразвуковая предварительная обработка может способствовать увеличению активности ряда ферментов, увеличивая их доступность. Так, ультразвуковая обработка в течение 10 мин, при

плотности ультразвуковой энергии 3 Вт/см3 и частоте 20 кГц при
250C, привела к увеличению активности ряда ферментов в 7 раз (за
исключением α-амилазы, которая увеличилась в 2,2 раза) и инактивации некоторых других. В целом общая ферментативная активность была существенно повышена и зависела от времени обработки и плотности мощности [1]. Положительный эффект такой обработки достигается при определенном уровне ПУЭ. При низком
уровне ПУЭ влияния на биологическую активность не наблюдается,
а если ПУЭ превышает определенный порог, то может наблюдаться
гибель микроорганизмов [2, 3].
Считается, что ультразвуковая обработка с ПУЭ больше
10Вт/см3 может быть пагубной для микроорганизмов [4].
Стимуляция микробиологической популяции наблюдается в достаточно узком диапазоне интенсивности обработки. Не отмечалось
заметного увеличения ферментативной активности, когда ПУЭ была
ниже 0,5 Вт/см3 или выше 2 Вт/см3. Максимальная активизация ферментов наблюдается при интенсивности 1,5 Вт/дм3 при частоте 25 кГц.
При более высокой интенсивности активизировались различные
ферменты, в то же время при низкой интенсивности с увеличением
продолжительности обработки усиливалась активность одного и того
же фермента [1]. Обработка ультразвуком низкой частоты (25 кГц,
20 ± 2 ºC) более эффективная, чем высокой частоты (80 и 150 кГц) [5].
Считается, что положительное влияние ультразвукой обработки
на скорость биохимических превращений в определенной степени
связано с перемешиванием, которое способствует ускорению фазовых
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∆БПК/∆ХПК имеет тенденцию к уменьшению.
переходов и улучшению проницаемости клеточных мембран в резульДля фильтрата это отношение составляет от 0,6 до 0,96. Причем
тате ускорения роста микроорганизмов в иле. Увеличение активности
микроорганизмов может быть ответной реакцией на механические
тенденция роста этого показателя с увеличением плотности ультравоздействия и возникающие напряжение как в микроорганизмах, так и
звука и продолжительности обработки сохраняется.
в других компонентах, присутствующих в водной среде [6].
Обработку активного ила на установке циркуляционного типа с
Помимо перечисленных эффектов, ультразвуковая обработка согидродинамическим излучателем (кавитатором) проводили при измепровождается диспергированием и частичным переходом в жидкую
нении времени обработки от 60 с до 20 минут. Для обработки с исфазу в виде растворенных веществ твердой фазы осадков, что было
пользованием гидродинамического излучателя циркуляционного типа
установлено в ранее выполненных исследованиях [7, 8]. В ранее прозависимость прироста ХПК от энергозатрат носит линейный характер
веденных исследованиях энергозатраты, как правило, не рассматриво всем диапазоне энергозатрат и близка к полученной для магнитноваются в качестве показателя, влияющего на активность биомассы. В
стрикционного излучателя при плотности ультразвука 3,15 Вт/см3.
связи с этим интерес представляет поиск зависимости между активноВ эксперименте для жидкой фазы обработанного ультразвуком
сырого осадка определяли содержание ХПК, БПК и концентрацию
стью биомассы, составом жидкой фазы и степенью деструкции твертвердой фазы. Фазовый и вещественный состав сырого осадка знадой фазы иловых суспензий, в том числе активного ила.
Объектом исследований были образцы активного ила и сырого
чительно отличается от активного ила, это отражается на результаосадка, отобранные в разные периоды времени (2001–2014) на
тах ультразвуковой обработки.
очистных сооружениях УП «Витебскводоканал» и УП «МинскводокаКак видно из результатов, представленных в таблице 1, с увеличением плотности ультразвука и времени обработки концентрация
нал». Исследования проводили на образцах активного ила и сырого
ЛЖК возрастает, как и показатели БПК и ХПК. При этом отношение
осадка с использованием как магнитострикционного, так и гидродинамического излучателей. Обработку исследуемых образцов провоБПК к ХПК несколько уменьшается с увеличением энергозатрат на
ультразвуковую обработку.
дили в условиях, описанных в [8]. В условиях эксперимента для анаПри сопоставимом содержании загрязняющих веществ в тверлиза использовали два варианта получения жидкой фазы обработанных ультразвуком образцов активного ила и сырого осадка: цендой фазе активного ила и сырого осадка увеличение содержания
трифугирование в течение 3 минут с частотой вращения 3000 мин-1
ХПК, БПК для сырого осадка несколько меньше, но вклад раство(фугат) и фильтрование на микропористом фильтре с размером пор
ренных веществ в эти показатели значительно больше.
0,2 мкм (фильтрат). Фугат отличается от фильтрата содержанием
Отношение ∆БПК/∆ХПК для жидкой фазы сырого осадка после
дисперсных частиц размерами 0,2–20 мкм.
ультразвуковой обработки остается выше 0,5 при использованных
Для оценки степени деструкции твердой фазы активного ила при
ПУЭ и имеет тенденцию к уменьшению с ростом времени обработки
и, соответственно, удельных энергозатрат.
ультразвуковой обработке проведена серия экспериментов, в ходе
Биологическое действие ультразвука на клетки и ткани опредекоторых, наряду с ХПК жидкой фазы, определяли потерю массы
твердой фазы активного ила, а также БПК фильтрата и фугата. Это
ляется главным образом интенсивностью ультразвука и длительнопозволило оценить выход ХПК на единицу потери массы твердой
стью облучения и может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на жизнедеятельность организмов активного
фазы и отношение БПК/ХПК.
ила. При повышении интенсивности ультразвука до значений, когда
Установлено, что с увеличением концентрации активного ила
степень деструкции твердой фазы уменьшается. Наблюдается тесв среде возникают механические усилия, сравнимые с прочностью
ная корреляция между увеличением ХПК жидкой фазы и потерей
клеточных мембран, начинается процесс разрушения клеток. Эффект наблюдается, если амплитуда пульсации пузырьков возрастает
массы твердой фазы активного ила.
до определенных величин.
Так, при обработке магнитострикционным излучателем при ПУЭ
6,30 Вт/см3 и концентрации активного ила 6,0 г/дм3 в фугат и фильтрат переходит 27,2 % и 8,4 %, для активного ила концентрацией
Микробиологический анализ активного ила показал, что с увели12,8 г/дм3 и такой же ПУЭ в фугат и фильтрат переходит 16,2% и
чением продолжительности ультразвуковой обработки происходит
6,1% твердой фазы активного ила соответственно.
уменьшение количества живых особей простейших, таких как ракоИмеется определенная закономерность в изменении отношения
винные амебы (Arcellavulgaris), брюхоресничные инфузории (Aspi∆ХПК/∆С, которое возрастает с увеличением энергозатрат. Причем
discasp.), свободноплавающие инфузории (Trachelophyllumpusillum),
большие значения этого отношения соответствуют большим конценмелкие и крупные жгутиконосцы (Peranema trichophorum) (рис. 1).
трациям активного ила. Отношение ∆БПК/∆ХПК для жидкой фазы
Для раковинных амеб характерно увеличение встречаемости
(фугат) при ПУЭ 4,75 и 6,30 Вт/см3 мало зависит от его величины и
разрушенных раковин. С увеличением времени обработки увеличинаходится в диапазоне 0,29–0,53. Для концентрации 7,7 г/дм3 при
вается количество поврежденных, деформировавшихся и видоизмеПУЭ 3,15 Вт/см3 с увеличением времени обработки это отношение
ненных особей. Зависимость количества живых особей некоторых
увеличивается с 0,17 до 0,58. Возможно, это связано с переходом в
видов простейших и микроорганизмов в циркулирующем и избыточжидкую фазу внеклеточных полимеров. При концентрации активного
ном активном иле (22,7 г/дм3) от продолжительности ультразвуковоила 16,3 г/дм3 с увеличением ПУЭ и времени обработки отношение
го воздействия (до 90 секунд) приведена в таблице 2.
Таблица 1 – Результаты исследования фильтрата сырого осадка (С-15,7 г/дм3) от энергозатрат на УЗ-обработку
ПУЭ, Вт/см3
Продолжительность
Энергозатраты, Дж/г
∆ХПК, мгО2/дм3
∆БПК,
∆БПК / ∆ХПК
обработки, сек
мгО2/дм3
5
998
413
230
0,56
30
5992
2398
1630
0,68
3,15
60
11924
3743
1945
0,52
90
17977
4293
2130
0,50
120
23069
4683
2380
0,51
5
1490
913
800
0,88
30
8941
3263
2320
0,71
4,70
60
17882
4163
2480
0,60
19
26823
5123
2890
0,56
120
35764
6083
2830
0,46
5
1997
1423
1120
0,71
30
11985
3863
2162
0,56
6,30
60
23970
4713
2530
0,54
90
35954
5193
2780
0,54
120
47939
6223
2840
0,46

52

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-120-2.1-51-54

Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №2
Ультразвуковая обработка значительно влияет на качественный,
активного ила [9]. Исследования проводили с активным илом разколичественный и видовой состав организмов активного ила.
личной концентрации. Для определения ДАИ использовали фугат и
фильтрат. Суммарная активность ферментов дегидрогеназ является
показателем общей биологической активности ила. Дегидрогеназная
активность ила обусловливается активностью самих микроорганизмов, а также количеством и степенью загрязненности среды и свидетельствует о достаточном содержании легкоокисляемых органических веществ в сточных водах. В качестве показателя активности
использовали значение общей активности ила, Уобщ., которое определяли количеством восстановленного формазана или беззольного
вещества ила на 1 литр смеси ила, согласно формуле:
У общ . = а ∗ 100 ,
где а – количество восстановленного формазана, мг;
100 – единица перевода мл в дм3.

1 – брюхоресничные инфузории; 2 – свободноплавающие инфузории; 3 – мелкие жгутиконосцы
Рисунок 1 – Динамика изменения численности живых особей
простейших в зависимости от времени обработки ультразвуком
(ПУЭ 3,15 Вт/см3)
Влияние ультразвукового воздействия на состояние живых особей в меньшей степени сказывается для уплотненного активного ила
с большим содержанием твердых веществ.
При обработке активного ила с использованием гидродинамического излучателя изменение численности живых особей не так ярко
выражено по сравнению с ультразвуковой обработкой с магнитострикционным излучателем.
На рисунке 2 представлена зависимость количества живых особей
от количества циклов обработки на установке циркуляционного типа.
Один цикл обработки соответствует однократному прохождению активного ила через кавитатор установки. Для условий экспериментальной
установки один цикл соответствует времени обработки 5 секунд.
Как видно из рисунка 2, численность живых особей после 5 циклов обработки линейно зависит от количества циклов обработки.
При сравнимом обработкой с применением магнитострикционного
излучателя удельном расходе энергии использование гидродинамического излучателя оказывает более «мягкое» воздействие на микроорганизмы. С увеличением времени обработки коэффициент выживаемости (отношение уровней жизнеспособности микроорганизмов после обработки к исходным образцам) уменьшается.
Одним из эффектов, который имеет место при ультразвуковой
обработке активного ила, является изменение его ферментативной
активности. Как отмечалось выше, при определенных условиях УЗобработки может наблюдаться как повышение, так и уменьшение
этого показателя [3].
В экспериментальных исследованиях определяли влияние УЗобработки на дегидрогеназную активность (ДАИ) микроорганизмов

1 – раковинные амебы; 2 – брюхоресничные инфузории
Рисунок 2 – Зависимость изменения количества живых особей от
количества циклов ультразвуковой обработки
Зависимость дегидрогеназной активности ила от концентрации и
энергозатрат на УЗ-обработку и плотности ультразвуковой энергии
приведены на рисунках 3 и 4.
Установлено, что в результате ультразвукового воздействия на
активный ил концентрацией 11,0 г/дм3 и 29,0 г/дм3 переход в жидкую
фазу компонентов твердой фазы иловой суспензии способствует
увеличению дегидрогеназной активности в 1,4 раза до определенного удельного расхода энергии до 20000 Дж/г. Причем в большей
степени это выражено для жидкой фазы, содержащей дисперсные
частицы размерами 0,2–20 мкм (фугат).
Сравнение результатов определения дегидрогеназной активности с результатами микробиологического анализа активного ила
свидетельствуют о том, что максимальному значению этого показателя соответствует степень повреждения простейших активного ила
от 3 до 30% в зависимости от вида.

Заключение
В результате исследований установлено, что с увеличением концентрации активного ила степень деструкции твердой фазы, сопроТаблица 2 – Зависимость количества живых особей от продолжительности ультразвукового воздействия (плотность ультразвуковой
энергии 3,15 Вт/см3)
Наименование микроорганизмов
Концентрация активного ила г/дм3
9,9
22,7
Время обработки, сек.
0
15
60
90
0
15
60
90
Удельный расход энергии, Дж/г
4773
19090
28638
2081
8324 12486
Кол-во живых особей
шт.
шт.
% шт.
% шт. % шт.
шт.
%
шт.
%
шт. %
Раковиные амебы
20640 4000 19 1584 8
0
0
1920 1448 75
1200 62
480 25
Крупные жгутиконосцы
1600
1280 80 480
30 320 20 960
240
25
240
25
240 25
Мелкие жгутиконосцы
2660
852
32 480
18 320 12 4320 2160 50
1680 39
720 17
Брюхоресничные инфузории
8000
2560 31 480
6
480 6
1680 960
57
720
43
240 14
Свободноплавающие инфузории 5120
1120 22 160
3
0
0
1200 720
60
480
40
480 40
Коловратки
480
320
66 320
66 160 33 720
480
100 480
100 240 50
Голые амебы
160
0
0
0
320
0
0
0
Сосущие инфузории
320
0
0
0
0
0
0
0
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вождающей переход в жидкую фазу растворенных и бисперсных чаСписок цитированных источников
стиц размерами до 20 мкм, уменьшается. Наблюдается тесная корре1. YU, G. H. Extracellular proteins, polysaccharides and enzymes imляция между увеличением ХПК жидкой фазы и потерей массы твердой
pact on sludge aerobic digestion after ultrasonic pretreatment /
фазы активного ила. Отношение ∆БПК/∆ХПК для жидкой фазы (фугат)
G. H. YU, P. J. HE, L. M. SHAO, Y. S. ZHU // Water Research. –
при плотностях ультразвука 4,75 и 6,30 Вт/см3 мало зависит от плотно№ 42. – 2008. – Р. 1925–1934.
сти ультразвуковой энергии (ПУЭ) и находится в диапазоне 0,29–0,53.
2. LIU, H. Enhancement of organic pollutant biodegradation by ultraДля фильтрата это отношение составляет от 0,6 до 0,96. Причем тенsound irradiation in a biological activated carbon membrane reactor /
денция роста этого показателя с увеличением плотности ультразвука и
H. LIU, Y. HE, X. QUAN, Y. YAN, X. KONG, A. LIA // Process Bioпродолжительности обработки сохраняется.
chemistry. – № 40. – 2005. – Р. 3002–3007.
3. Xie, B. Improvement of the activity of anaerobic sludge / B. Xie,
H. Liu, Y. Yan // Journal of Environmental Management. – 2009. –
№ 90. – Р. 260–264.
4. Bougrier, C. Solubilisation of waste-activated sludge by ultrasonic
treatment / C. Bougrier, J. P. Delgenes, H. Carrere // Chemical Engineering Journal. – 2005. – № 106. – Р. 163–169.
5. ZHANG, G. Using acoustic cavitation to improve the bio-activity of
activated sludge / G. ZHANG, P. ZHANG, J. GAO, Y. CHEN // Bioresource Technology. – 2008. – № 99. – Р. 1497–1502.
6. LIN, L. D. Enhancement of shikonin production in single and twophase suspension cultures of Lithospermum erythrorhizon cells using
low-energy ultrasound / L. D. LIN, J. Y. WU // Biotechnology Bioengineering. – 2002. – № 78. – Р. 81–88.
7. Головнёв, И. Э. Влияние концентрации иловых суспензий на
результаты ультразвуковой обработки осадка / И. Э. Головнев,
В. Н. Марцуль // Вестник Полоц. гос. ун-та. – Серия F : Строительство. Прикладные науки. – 2019. – № 8.
8. Головнёв, И. Э. Использование ультразвуковой обработки для
1 – ПУЭ 3,15 Вт/см3 фугат (С-11,0г/дм3); 2 – ПУЭ 6,30 Вт/см3 фугат
интенсификации и повышения эффективности биологической
(С-11,0г/дм3) 3 – ПУЭ 3,15 Вт/см3 фугат (С-29,0г/дм3); 4 – ПУЭ 6,30
очистки сточных вод и улучшения свойств сырого осадка / И. Э. ГоВт/см3 фугат (С-29,0г/дм3)
ловнев, В. Н. Марцуль // Вестник Полоцкого гос. ун-та. – Серия В :
Рисунок 4 – Зависимость изменения ДАИ (фугат) от удельного
Промышленность. Прикладные науки. – 2019. – № 3. – С. 129–136.
расхода энергии
9. Инструкция по лабораторному контролю очистных сооружений
на животноводческих комплексах. – М. : Колос, 1984. – Ч. 3 :
Определение биогенных веществ, анализ осадков и ила – 34 с.

1 – ПУЭ 3,15 Вт/см3 фильтрат (С-11,0г/дм3); 2 – ПУЭ 6,30 Вт/см3
фильтрат (С-11,0г/дм3) 3 – ПУЭ 3,15 Вт/см3 фильтрат (С-29,0г/дм3);
4 – ПУЭ 6,30 Вт/см3 фильтрат (С-29,0г/дм3)
Рисунок 4 – Зависимость изменения ДАИ (фильтрата) от удельного
расхода энергии
Отношение ∆БПК/∆ХПК для жидкой фазы сырого осадка после
ультразвуковой обработки остается выше 0,5 при ПУЭ 3,15; 4,70 и
6,30 Вт/см3 и имеет тенденцию к уменьшению с ростом времени
обработки и, соответственно, удельных энергозатрат.
В результате ультразвукового воздействия с удельным расходом энергии до 20000 Дж/г на активный ил концентрацией 11,0 г/дм3
и 29,0 г/дм3 переход в жидкую фазу компонентов твердой фазы иловой суспензии способствует росту дегидрогеназной активности. Причем в большей степени это выражено для жидкой фазы, содержащей дисперсные частицы с размерами 0,2–20 мкм (фугат).
Максимальному значению показателя дегидрогеназной активности соответствует степень повреждения простейших активного ила
от 3 до 30% в зависимости от вида.
Результаты исследований могут быть использованы для выбора
режима ультразвуковой обработки активного ила и сырого осадка с
целью интенсификации работы действующих очистных сооружений
канализации.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДООЧИЩЕННЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМАХ ЗАМКНУТОГО
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Я. Б. Мосейчук1
1 Аспирант

Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, Киев, Украина

Реферат
Распространенное использование нетрадиционных, альтернативных источников воды, в том числе, городских сточных вод и стоков агропромышленных комплексов, могут помочь смягчить жесткую конкуренцию за воду. Поскольку сточные воды от предприятий агропромышленного комплекса не токсичные и имеют много органических веществ, то их после очистки биологическими методами на установках с биореактором и контактно-осветлительным фильтром целесообразно использовать для технических нужд в замкнутых системах водоснабжения на
этих предприятиях и орошения, а осадок – как удобрение для сельхозкультур. Проведённые аналитические и лабораторные исследования
показали повышение эффективности использования предложенных сооружений для модернизации существующих, а также строительства
новых сооружений очистки сточных вод.
Ключевые слова: закрытая система водоснабжения, сточные воды, очистка воды.
OPPORTUNITIES FOR EXTENDED USE OF PURIFIED HOUSEHOLDWASTEWATER IN CLOSED SYSTEMS WATER USE OF ENTERPRISES
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Y. B. Mosiichuk
Abstract
The widespread use of non-traditional, alternative sources of water, including urban wastewater and agricultural effluents, can help alleviate fierce
competition for water. Since wastewater from agro-industrial enterprises is not toxic and has a lot of organic matter, it is advisable to use them after
purification via biological methods in installations with bioreactor and contact-clarification filter for technical needs in closed water supply systems at
these enterprises and irrigation, and sediment as fertilizer for crops. Analytical and laboratory studies have shown an increase in the efficiency of using
the proposed facilities for the modernization of existing, as well as the construction of new wastewater treatment plants.
Keywords: closed water supply system, wastewater, water treatment.
Введение
Агропромышленные комплексы XXI века ориентированы на замкнутые безотходные системы производства продукции. Рост численности населения и экономический рост осуществляют большее
давление на ресурсы пресной воды, и это давление усиливается в
связи с изменением климата.
На Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству в 2017 году было заявлено, что спрос на продукты питания вырастет минимум на 50% к 2050 году, и потребности сельского хозяйства в воде будут только расти. Спрос со стороны городов и промышленности также растет. Уже сейчас на сельское хозяйство приходится до 70% потребления пресной воды в мире.
Распространенное использование нетрадиционных альтернативных источников воды, в том числе, сточных вод городов и агропромышленных комплексов, могут помочь смягчить жесткую конкуренцию за воду. Кроме решения проблем, связанных с дефицитом
воды, сточные воды часто имеют высокое содержание питательных
веществ, позволяют использовать их в качестве удобрения.

под местную базу природных ресурсов, сельскохозяйственные системы, в которых они используются, и сельскохозяйственные культуры, которые они производят.
Модернизация существующих систем замкнутого водопользования и использование современных технологий в работе предприятий
АПК позволяет рационализировать использование водных, материальных и энергетических ресурсов.
Основополагающие идеи усовершенствования систем замкнутого водопользования:
• разделение исходной воды на питьевую и техническую;
• забор воды с исходных источников (подземные или поверхностные) в количестве, нужном для пополнения использованной воды, а также потерь воды в системе водоснабжения;
• очистка воды к качеству питьевой в количестве, которое необходимо для пополнения использованной воды, а также потерь воды в системе водоснабжения;
• доочистка сточной воды к качеству технической воды;
• использование технической воды и осадков для орошения и
удобрения сельхозкультур, а также для технического водоснабжения на предприятии;
• отвод дренажных вод для повторного использования на технические нужды предприятий АПК.
Поверхностный или подземный источники водоснабжения не
влияют на принципиальный подход к созданию замкнутой системы
водоснабжения.
Для примера рассмотрим систему работы предприятия с использованием поверхностного источника водоснабжения (рис. 1). Исходная
вода из поверхностного источника поступает через фильтрующий
оголовок 2 в водозаборные-очистное сооружение 3 и оттуда поступает
на предприятие АПК 7. Часть технической воды проходит доочистку и

Замкнутые системы водопользования на предприятиях агропромышленного комплекса
Проблема использования очищенных хозяйственно-бытовых вод
стимулирует к созданию усовершенствованных систем замкнутого
водопользования в ресурсозатратных системах предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Для интенсификации процессов в
работе сооружений для доочистки сточных вод предложено делать
акцент на методах, в основу которых заложено использование сил
природы, биологических и фильтрационных сооружений.
В настоящее время существует ряд технологий и подходов, используемых во всем мире для очистки, управления и использования
сточных вод в сельском хозяйстве, многие из которых адаптированы
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обеззараживания к стандартам питьевой воды на установке 5 и постуна восходящую ее фильтрацию, а также заменить тяжелую загрузку
пает на предприятие АПК 7 с расчетным расходом.
в фильтрах доочистки на более эффективнуюлегкую плавающую
фильтрующую загрузку.
Сточные воды от предприятия поступают по трубопроводу 8 на
очистные сооружения механической и биологической очистки 9, откуда
Экспериментальные исследования и практический опыт эксплуатации показали, что фильтры способны удалить из сточных вод до
иловая насосная станция 10 перекачивает осадки по трубопроводу 11
90–95% взвешенных веществ (ВВ) и снизить до 50–70% их биохимина переработку и дальнейшее повторное использование, а предварическое потребление кислорода (БПК) [2].
тельно очищенные сточные воды поступают для доочистки на устаПоставленная задача решается путем введения в технологиченовку с БР и КОФ 13. Поскольку после установки сточные воды нетокскую схему очистки сточной жидкости биореактора (БР) с волокнисичны и имеют много питательных органических веществ, сточную
стой загрузкой и контактно-осветлительных фильтров (КОФ) с легкой
жидкость целесообразно подавать на поля фильтрации 15 и использоплавающей фильтрующей загрузкой (рис. 2) [3].
вать на полях орошения 16 для полива технических сельскохозяйственных культур. Дренажные воды из этих полей отводят по трубопроводу 17 на водозаборно-очистное сооружение 3 или, при чрезмерном их количестве, сбрасывают в реку 1или в биопруд 18.
Преимущество предлагаемой замкнутой системы водопользования на предприятиях АПК заключается в уменьшении затрат на подготовку технической и питьевой воды, минимизации забора исходной
воды из поверхностного водоема и сброса в нее очищенных сточных
вод, способствует рациональному использованию водных ресурсов
и защиты окружающей среды от загрязнений.

1 – река; 2 – фильтрующий оголовок; 3 – водозаборно-очистное сооружение и насосная станция технической воды; 4 – подача технической воды; 5 – установка для доочистки технической воды;
6 – подача воды питьевого качества; 7 – предприятие агропромышленного комплекса; 8 – сброс сточных вод; 9 – сооружения механической и биологической очистки сточных вод; 10 – иловая насосная
станция; 11 – подача иловой смеси на переработку; 12 – сброс сточных вод после отстойников; 13 – установка биологической очистки
сточных вод; 14 – сброс очищенных сточных вод на поля фильтрации и орошения; 15 – поля фильтрации; 16 – поля орошения;
17 – отвод очищенной воды; 18 – биопруд
Рисунок 1 – Схема замкнутого водного хозяйства на предприятии
агропромышленного комплекса при использовании поверхностного
источника водоснабжения
Установка биологической очистки сточных вод
Для интенсификации работы сооружений очистки сточных вод
предложено использовать такие способы [1]:
• аэрационная обработка исходной воды;
• контактная коагуляция примесей, находящихся в воде;
• начальная «зарядка» фильтров;
• рациональное дозирование реагентов при промывке фильтров;
• использование сил гравитации при восходящем движении сточной воды через плавающую фильтрующую загрузку;
• очистка сточных вод биологическими методами с помощью прикрепленных гидробионтов в биореакторах с тонковолокнистой
загрузкой.
Совершенствование технологии биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на предприятиях АПК предложено
осуществить заменой технологических процессов отстаивания воды
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1 – подача сточных вод после механической очистки; 2 – аэратор;
3 – биореактор; 4 – волокнистая загрузка из капроновых нитей;
5 – колосниковые решетки; 6 – принудительная подача воздуха;
7 – воздухораспределительная система; 8 – подача жидкости от
биореактора на контактно-осветлительный фильтр; 9 – контактноосветлительный фильтр; 10 – плавающая фильтрующая загрузка;
11 – активный ил; 12 – подфильтровое пространство контактноосветлительного фильтра; 13 – дренажно-распределительная система; 14 – крышка; 15 – вантуз; 16 – колпачковый дренаж; 17 – отвод фильтрованной воды; 18 – подача воды на промывку фильтра;
19 – сброс осадка и промывной воды; 20 – задвижки
Рисунок 2 – Технологическая схема установки для биологической
очистки сточных вод
Сначала работы БР происходит накапливание и закрепление
микроорганизмов, окисление и удаление из воды загрязнений, а на
втором этапе происходит отмирание культуры и отрыв биомассы и
минеральных частиц с поверхности волокон под действием гидродинамических сил фильтрационного потока, который выносит их в
подфильтровое пространство КОФ, где создается активный ил, проходя через который, происходит очистка воды.
Этот слой осадка из хлопьев является полидисперсной средой,
поскольку размеры хлопьев постоянно изменяются. Они увеличиваются вследствие прилипания к ним ВВ, удаляемых из воды, и
уменьшаются под влиянием гидродинамического действия восходящего потока воды.
Восходящее фильтрование воды через фильтры с плавающей
загрузкой имеет свои особенности, состоящие в том, что мелкие
гранулы пенополистирола размещаются всегда внизу фильтрующей
загрузки, ее нижние слои имеют меньшую пористость, их водопроводящие каналы быстро заполняются осадком, в то время как верхние
слои фильтрующей загрузки в течение фильтроцикла почти не используются для заполнения их осадком.
Следовательно, в подфильтровом пространстве КОФ будут одновременно находиться хлопья, которые выпадают в осадок на дно
фильтра, мелкие хлопья, которые гидродинамическим потоком восходящего движения воды прижаты к нижнему слою плавающей загрузки и отдельные хлопья, находящиеся во взвешенном состоянии.
Все это зависит от размеров хлопьев, их плотности и скорости восходящего движения воды.
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Описанные факторы значительно усложняют процесс осветлеНа основании экспериментальных исследований процессов биония воды и возможность его математического моделирования.
логической очистки сточных вод на установках с волокнистоВ отличие от осветлителя со взвешенным осадком, в котором
пенополистирольной фильтрующей загрузкой установлено, что эфизлишки осадка сбрасываются в осадкоуплотнитель, а в зоне осветфективность очистки зависит от скорости фильтрования воды и
удельной грязеемкости фильтра.
ления концентрация взвешенных частиц остается примерно постоПоскольку сточные воды от предприятий АПК не токсичные и
янной, в подфильтровом пространстве КОФ в течение фильтроцикла
имеют много органических веществ, то их после очистки биологичепроисходит непрерывное накапливание осадка и увеличение его
скими методами на установках с БР и КОФ целесообразно использоконцентрации, что приводит к явлению стесненного осаждения
вать в замкнутых системах водоснабжения на этих предприятиях
взвешенных частиц (хлопьев), характерная особенность которого
для технических нужд или орошения, а осадок – как удобрения. Просостоит в том, что скорость осаждения зависит не только от размеведенные аналитические и лабораторные исследования показали
ров и веса частиц, но и их концентрации.
повышение эффективности использования предложенных сооружеВ таблицах 1 и 2 приведены результаты лабораторных исследоний для модернизации существующих, а также строительства новых
ваний и вычислений зависимостей грязеемкости G и эффективности
сооружений очистки сточных вод.
очистки Е на установке с БР и КОФ при задержании на установке ВВ
и примесей, обусловливающих БПК5.
Заключение
Удельная грязеемкость определяется по формуле:
Целесообразно проводить реконструкцию существующих канаTfj
(1)
G = 0.024Vfj C0.i Ei dt , кг/м2,
лизационных
сооружений с внедрением в технологическую схему
0
узлов доочистки, таких как контактно-осветлительные фильтры и
где Vfj и Т fj – соответственно скорость фильтрования воды, м/ч, и
биореакторы с плавающей загрузкой с использованием этих соорупродолжительность фильтроцикла, суток, для j-го цикла измерений
жений в замкнутых системах водопользования на предприятиях АПК.
Для экономного расходования водных, материальных и энергепроцесса фильтрования воды; C0.i – содержание ВВ в исходной вотических ресурсов и минимизации сброса очищенных сточных вод в
3
де, мг/дм , в данный (і-ый) момент времени в течение фильтроцикла;
природные водоемы целесообразно применять замкнутые системы
Ei – эффективность очистки воды, определяется по формуле:
водопользования на предприятиях АПК, а биологическую очистку
сточных вод осуществлять по предложенной технологической схеме,
C0.i − Cf .i
Ei =
⋅ 100% ,
(2)
в состав которой входят БР с волокнистым и КОФ с пенополистиC0.i
рольными плавающими загрузками.
Cf .i – содержание ВВ в фильтрованной воде, мг/дм3.
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В предложенной схеме очистки БР имеет три назначения:
5.
Ковальчук, В. А. Очистка стічних вод. – Рівне : ВАТ "Рівненська
• биохимическое окисление примесей, находящихся в исходной
друкарня", 2002. – 622 с.
воде, при помощи микроорганизмов, прикрепленных на поверх6. Гвоздяк, П. И. Микробиология и биотехнология очистки воды :
ности волокнистой загрузки БР;
quovadis? // Химия и технология воды. – 1989. – № 9. – С. 854–858.
• удаление газов из воды для исключения пузырьковой кольмата-

∫

ции в подфильтровом пространстве КОФ;
обеспечение постоянной скорости фильтрования воды в течение
фильтроцикла.
На КОФ происходят глубокая доочистка воды при ее восходящем движении через пенополистирольную загрузку. В подфильтровом пространстве этого фильтра накапливается активный ил, который дополнительно принимает участие в очистке воды.
Проведенные исследования показали, что одним из самых эффективных и экономичных методов очистки сточных вод является
фильтрование на установках с плавающей загрузкой [4, 5]. В результате аэрации воды при излиянии ее в надфильтровое пространство
и проникновение кислорода воздуха в толщу незатопленной загрузки
развивается биохимически активная среда, которая способна окислять органические загрязнения в сточной воде.
Концентрация растворенного кислорода в толще фильтрующей
загрузки достигает более 2 мг/дм3, что обеспечивает активную жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в биопленке, которая образуется на поверхности зерен загрузки, а также активном
иле, который накапливается в межпоровом пространстве [6].
•
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Таблица 1 – Результаты исследований величин G и Е в течение фильтроцикла для ВВ на установке с волокнисто-пенополистирольной
загрузкой
Скорость восходящего потока воды Vf = 1 м/ч
Скорость восходящего потока воды Vf= 3 м/ч
Время фильтрации
Удельная грязеемкость
Эффективность
Удельная грязеемкость
Эффективность
Тf, сутки
очистки Е, %
G, кг/м2
очистки Е, %
G, кг/м2
1
0,52
80,00
0,68
72,31
2
1,04
80,37
1,37
73,28
3
1,56
80,44
2,07
74,05
4
2,09
80,81
2,77
74,81
5
2,62
81,18
3,48
75,38
6
3,15
81,68
4,19
76,15
7
3,68
81,62
4,92
77,10
8
4,22
81,99
5,65
77,86
9
4,76
82,72
6,39
78,63
10
5,30
83,03
7,11
76,92
11
5,84
83,33
7,83
76,15
12
6,38
84,07
8,53
75,38
13
6,94
84,62
9,23
74,62
14
7,50
84,98
15
8,05
85,35
16
8,61
84,62
17
9,17
85,04
18
9,73
85,40
19
10,30
86,13
20
10,85
85,29
21
11,40
84,07
22
11,94
83,70
Таблица 2 – Результаты исследований величин Е и G в течение фильтроцикла для БПК5 на установке с волокнисто-пенополистирольной
загрузкой
Скорость восходящего потока воды Vf= 1 м/ч
Скорость восходящего потока воды Vf= 3 м/ч
Время фильтрации
Удельная грязеемкость
Эффективность очистки
Удельная грязеемкость
Эффективность очистки
Тf, сутки
Е, %
G, кг/м2
Е, %
G, кг/м2
1
0,36
74,33
0,80
75,58
2
0,72
74,75
1,61
76,26
3
1,09
75,12
2,43
76,95
4
1,45
75,12
3,25
76,96
5
1,82
76,62
4,07
77,55
6
2,19
77,00
4,89
77,60
7
2,56
77,61
5,72
78,29
8
2,94
78,22
6,56
79,00
9
3,33
80,20
7,41
79,65
10
3,72
80,30
8,24
78,31
11
4,11
80,79
9,06
77,64
12
4,50
80,70
9,87
76,19
13
4,89
80,79
10,67
75,51
14
5,29
81,28
15
5,69
81,68
16
6,09
82,25
17
6,50
83,33
18
6,90
83,66
19
7,30
81,28
20
7,69
80,39
21
8,07
79,00
22
8,45
78,50
-
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Реферат
Показаны тепловое загрязнение, расход кислорода, некоторые проблемы использования и предложены некоторые средства для реализации новых разработок.
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THE PECULISRITY OF ENERGY ACTION
V. S. Severyanin
Abstract
Thermal pollution, oxygen expending, some using problems are shown and some means are proposed to realize of new elaborations.
Keywords: energy, heat pollution, scientific developments.
щитных свойств ограждений и других технических мероприятий, но они
никогда не равны нулю, как и тепловые сбросы электростанций.
Как подчёркивал ранее автор, на сжигание органического топлива
в мире потребляется примерно 1010 тонн в год кислорода. При общей
массе атмосферы 5·1015 тонн кислорода в ней содержится в среднем
20%, т. е. 1015 тонн. Казалось бы, имеем необъятное количество ценного ресурса, хватит на века. Но надо иметь в виду следующее.
На сжигание, например, углерода требуется: С+О2, т. е. 12+32 = 44
(кг), почти в 3 раза больше кислорода, чем исходного топлива; водорода 2Н2+О2=2Н2О, т. е. 4+32=36 (кг) – в 8 раз больше, и т. д. Оказывается, только эта сфера промышленности потребляет не столько
топлива, сколько кислорода. Мы всё время говорим об экономии топлива, хотя запасы его на Земле огромны: только угля при нынешнем
потреблении хватит более чем на 1000 лет; все разговоры об «исчерпаемости» нефти и газа – лозунги монополистов. Всё время открываются новые месторождения, новые виды углеродного топлива (только
метангидрата больше, чем все известные горючие запасы). Об экономии кислорода общественность и не задумывается.
Источник кислорода на Земле – это в основном фотосинтез растений: 6СО2+ 6Н2О + h·υ, хлорофилл → С6Н12О6+6О2, т. е. его
Энергетическое тепловое загрязнение
меньше по массе, чем исходного СО2. Общая «выработка» кислороЭнергетическое тепловое загрязнение окружающей среды – это
да растениями на Земле составляет 200 млрд тонн в год, и это услоне столько «парниковый эффект» выброса «теплоизолирующих»
вие биологической эволюции. По приведённым цифрам видно, что
газов – продуктов сгорания топлив разложения органических остаттолько техническое сжигание забирает порядка 5% этого кислорода
ков (это в основном СО2 и СН4 и другие трёх- и выше атомные газы),
в год, вполне ощутимая величина. Техническое производство кислосколько отвод части низкотемпературной теплоты из термического
рода очень энергозатратно и невозобновляемо.
цикла энергоустановок. Тепловой КПД (коэффициент полезного дейКислород расходуется также на окисление органических отходов
ствия) современных ТЭС (тепловых электростанций), производящих
(только в США бытового мусора образуется 200 млн тонн в год). Быстоколо 80% мировой электроэнергии, составляет 30–40%, т. е. около
ро растущая экономика Китая становится громадным опустошителем
60% исходного тепла, полученного при сжигании топлива, выбрасыкислорода в регионе. Следует так же упомянуть о сжигании попутного
вается (в основном через конденсаторы турбин) в окружающую срегаза нефтяных месторождений в виде «факелов», о постоянных масду (это действие II закона термодинамики!). Тепловой КПД АЭС
штабных лесных пожарах, других природных катаклизмах.
(бурно развивающейся ядерной энергетики) несколько ниже, порядка
Интересны факты о неравномерности содержания кислорода по
20% (это объясняется особенностью работы материала в ядерных
земному шару. Атмосферные течения, глобальные и местные, вроде
реакторах). Почему всё-таки ядерная энергетика сейчас приоритетбы должны усреднить этот параметр, но, например, за полярным
на? Потому, что расход ядерного топлива в тысячи раз меньше, чем
кругом (Воркута) кислорода на 20% меньше среднего значения; даже
органического, для выработки того же количества энергии. Понятие
предупреждают врачи выезжающих туда, рекомендуя там проживать
КПД возникло и широко используется как раз для оценки расхода
не более 7 лет, в промышленных конгломератах снижение количетоплива. Таким образом, мировая энергетика – мощный источник
ства О2 ещё больше.
теплового загрязнения окружающей среды. Следует изыскивать
В то же время во всём мире идёт масштабная вырубка лесных
способы снижения этого влияния. Например, можно усилить тепломассивов. Так, темпы обезлесения в Бразилии (Амазония – самый
вое излучение планеты в космос (идеи, предложения имеются).
крупный поставщик кислорода) свыше 35 тыс. кв. км в год, в ИндонеЭнергопотребляющим объектом являются системы теплоснабжезии – 15, и т. д. потребление древесины в США – 90 млн м3 в год, в
ния, отопления, кондиционирования. Важно отметить, что они действуют
России – 20 (трудно и медленно производимые лесные ресурсы!).
при условиях, когда имеется разность температур внутри обслуживаемоСнижение общего количества кислорода в атмосфере является
го пункта и окружающей среды. Поэтому всегда есть выход теплоты
ударом по органической жизни так же через факт уменьшения количенаружу, это законы теплообмена. Тепловые потери зависят от теплозаства атмосферного озона О3. Он образуется на определённых высотах
из О2 за счет действия космических и других средств, и сам процесс
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Введение
Действие энергетики сопровождается рядом факторов, требующих особого внимания в современных условиях. Технический прогресс обусловлен энергопроизводством и энергопотреблением.
Энергетика – это промышленное использование физических законов
с целью удовлетворения определённых потребностей человека.
Взаимодействие таких сфер и объектов, как ресурсы, промышленность, коммунальное и сельское хозяйство, окружающее пространство, сопровождается, согласно всеобъемлющему второму закону
термодинамики, такими неблагоприятными последствиями для потребляющего субъекта (человеческое общество), как отбросы, отходы, ненужные вещества и обстоятельства, поступающие в среду
обитания. О некоторых из них (мусор, химические отравления, «парниковый эффект», различные загрязнения, шум, радиация, шлейф
негативных проявлений вспомогательных и сопутствующих производств) достаточно много говорится в научно-технической литературе, ведутся соответствующие исследования и принимаются меры,
однако необходимо отметить некоторые другие факторы, не имеющие широкого отражения в учёном мире.
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его образования, на который расходуется энергия, приносящая вред
экспорт. При этом следует помнить и о всевозможных рисках, т. е.
живым организмом, является защитой в виде «озонового слоя».
для их компенсации нужна многочисленность предложений. ВенчурВышесказанное приводит к выводу о необходимости сохранения
ные (рискованные) проекты – общемировая практика.
и расширения растительного покрова Земли, особенно лесов. Живая
Для ускорения реализации научно-технических достижений, полурастущая древесная масса является не только генератором кислоченных, в частности, в вузах, необходимо снова повторить следующее:
рода, но и аккумулятором теплоты, утилизатором некоторых про1) желательно создать коллективный орган, комитет из ученых
мышленных выбросов, очистителем воздушного бассейна.
(энергетиков, экономистов и т. п.) для концентрации, анализа, отбоТехнический прогресс и природопользование должны быть свяра, рекомендаций к внедрению новых идей, предложений, техничезаны критерием максимальной разумной пользы и минимальным
ских разработок. Выделить в ведущем журнале республики раздел
нежелательным экологическим действием, для чего необходимо
по широкой информации научно-технической общественности, вести
учитывать и изучать все значащие факторы, помня об интенсивном
обсуждение, публиковать мнение специалистов;
расходовании энергетикой важного ресурса – кислорода атмосферы.
2) составить двусторонний список «спрос-предложение» для выявлеТехнические науки должны повышать эффективность действия
ния потребностей практики и возможностей разработчиков. Считается,
энергетики, начиная с поиска новых методов производства энергии,
что рыночные условия способны быстро дать направление создания
завершая конкретными практическими востребованными разработками.
новой техники. Однако даже в идеальном, с точки зрения экономичеРабота над проектными решениями новых энергетических устаских теорий, случае невозможно учесть множество факторов (политиновок, поиск возможных потребителей, пропаганда новинок выявляческие ситуации, мировоззрение руководства, техническая, научная,
ют невосприимчивость как государственных, так и частных произорганизационная неподготовленность организаторов производства,
водственных организаций к отечественным разработкам, хотя на
любого риска). Разработчики должны знать потенциал технической
словах ими дается высокая оценка нашим изобретениям.
науки, программу, тематику, планы действия ученых, их субъективные
Теоретические изыскания, моделирование, экспериментальная
особенности. Эти данные не публикуются, информация в Интернете
проверка, конструирование, создание опытных установок, промышвесьма относительна. Поэтому следует иметь комплект двухсторонних
ленное опробование, выход на рынок – таков типичный путь технизапросов, пожеланий и возможностей, предложений. Этот комплект
ческой реализации, в частности, разработок по использованию воздолжен быть доступен для всех, но и быть основой руководящих
обновляющихся энергоресурсов. Оформляется этот путь в виде
служб. Не следует считать это положение излишней централизацией,
статей, докладов, выступлений, патентов, выставок, договоров на
в нынешней ситуации это необходимо. В чём-то это аналогия прежним
изготовление и эксплуатацию, а «венцом» развития видится финансоветским планам внедрения новой техники;
совый результат (срок окупаемости, прибыль и т. д.).
3) пожалуй, самым важным фактором совершенствования внедреНа этом пути, естественно, возникает много тормозящих прония новой техники для использования энергоресурсов является орблем, которые условно можно разделить на две категории: 1) объекганизация опытного производства при технических вузах. Как правитивные (недостаточная изученность, ошибка и принятие больших
ло, НИР и ОКР заканчиваются проектной документацией, в лучшем
допусков, неточности в расчетах, необоснованность технических
случае – макетным образцом, т. к. промышленное предприятие
решений, неправильный выбор материалов, аварии и т. д.) и 2)
трудно убедить в рискованном создании первичного образца. Присубъективные (консерватизм, отрицание нового, неверие в исходную
чин этому много – отсутствие средств для полномасштабного внедидею и последующую технологию, боязнь риска, успокоенность и
рения, конкуренция других, особенно заграничных фирм, зачастую
удовлетворение ранее достигнутым, ожидание указаний начальства,
отсутствие рынка сбыта и т. д. Публикация изобретений на выставприкрытие приказами, указами, мнениями и т. д.). Иногда эти категоках, конференциях, в СМИ зачастую вызывает восхищение, но догории смешиваются (например, громадный ненужный объем техдокувора на использование заключаются очень редко. Потребители гоментации, согласований, утверждений, разрешений и т. п.).
ворят «Вот если бы установка была готова, мы бы её купили». ПоПредлагаемые разработки научно-исследовательской лаборатории
этому возникла важнейшая задача – создать не только теорию, расПУЛЬСАР Брестского государственного технического университета можчет и изготовить макет, но и создать действующий образец устройно представить в качестве примера исследований, способствующих
ства, механизма, машины, агрегата, причем – коммерческий обраперспективам энергетики. Эти разработки могут носить как глобальный,
зец, т. е. готовый к продаже. В любом техническом вузе с соответтак и местный характер, в зависимости от масштаба инноваций.
ствующим кадровым потенциалом и техническим оборудованием,
Теплоэлектроцентраль на основе солнечной и геотермальной энеримеющим научно-исследовательскую часть, вполне возможно согии относится к первому типу разработок. Геогелио ТЭЦ представляет
здание опытного производства. Вначале оно может действовать на
собой большой тепловой двигатель с периодом действия один год.
кредитные финансовые средства, а последующая продукция должна
Предлагается также ветроэнергоустановка большой мощности,
быть реализована. В вузах должна быть постоянно действующая
не имеющая мировых аналогов. Она представляет собой группу
выставка для организации продаж опытных образцов, заключения
парусных устройств («кораблей»), движущихся по круговому рельсу,
договоров на серийное производство, участие в учебном процессе;
установленную на мачтах высотой 10–50 м.
4) для ведения НИР и ОКР, их финансирования требуется оформлеРельс образует круг диаметром 0,5–1 км дающих траекторию двиние многих объемных документов: договор, технико-экономическое
жениях парусных устройств с электрогенераторами. Достоинства этого
обоснование, календарные планы, согласования и т. д. На это докупринципа – использование ветра почти по всей длине круга (с учетом
ментирование уходит зачастую больше времени, чем для самой
хода «бейдевинд»), свободные площади под установкой пригодны для
работы. После проведения НИР требуется научно-технический отсельхозиспользования. Техническая реализация проекта не вызывает
чет. Требует упрощение этой части НИР и ОКР путем использования
сомнения, но нужен реализатор, который не боится риска.
компьютерной техники. Нужно разработать соответствующие компьКроме экономического обстоятельства, следовало бы отметить
ютерные программы, изменить принцип составления документов;
социально-политический. Однажды меня спросили: «Вы доказывае5) следует активизировать и поощрять изобретательскую деятельте, что нужно строить ядерную электростанцию в Беларуси, т. к. в
ность. Если раньше даже просто получение авторского свидетельчастности, вырабатываемая ею электроэнергия самая дешёвая по
ства оплачивалось, то сейчас за получение патента нужно платить
сравнению с другими типами электростанций. Зачем нам ее строить
заявителю. Количество использованных изобретений ничтожно ма– купим электроэнергию из России, Украины, вырабатываемую их
ло. Пропаганда технического творчества практически отсутствует,
установками». Если бы Беларусь была провинцией России, вопрос
можно назвать лишь белорусский журнал «Изобретатель», общеоб АЭС и не стоял бы (энергоносители связаны еще с советских
ственных организаций не слышно.
времен). Но суверенитет требует самостоятельности – и особенно в
Заключение
вопросах энергетики. Нам нужна своя АЭС и свои разработки по
Учитывая особенности действия энергетики, следует интенсивозобновляющимся источникам энергии.
фицировать научно-технические разработки для повышения энергеТехническая наука хиреет из-за невостребованности. Нам надо
тической эффективности в различных отраслях.
развивать научно-техническое производство, имея целью так же и
Материал поступил в редакцию 02.03.2020
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МАГНИТНЫЙ СОРБЕНТ ИЗ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
О. Н. Горелая1, В. И. Романовский2
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Реферат
Представлены результаты синтеза образцов магнитного сорбента для очистки нефтесодержащих сточных вод с использованием мочевины в качестве восстановителя с мольным соотношением «окислитель-восстановитель», равным 1. Исследованы свойства магнитного сорбента, полученного при разных температурах инициации экзотермической реакции синтеза: полная статическая обменная емкость, удельная
поверхность и нефтеемкость синтезированных сорбентов.
Ключевые слова: сточные воды, очистка воды, магнитный сорбент, отходы.
MAGNETIC SORBENT FROM WATER TREATMENT PRESIOITATE FOR PURIFICATION OF OIL-CONTAINING WASTE WATER
O. N. Gorelaya, V. I. Romanovski
Abstract
The results of the synthesis of a magnetic sorbent using urea as a reducing agent with a molar ratio of “oxidizer-reducing agent” equal to 1 for the
purification of oil-containing wastewater are presented. The properties of a magnetic sorbent obtained at different temperatures of initiation of an exothermic synthesis reaction were investigated: total static exchange capacity, specific surface area and oil sorption capacity of synthesized sorbents.
Keywords: waste water, water treatment, magnetic sorbent, waste.
Введение
Динамичное развитие и совершенствование методов очистки
сточных вод наряду с использованием природных ресурсов предполагает и развитие направлений, объектами которых являются отработанные однажды в технологических процессах ресурсные составляющие [1–6]. Как известно, для очистки нефтесодержащих сточных
вод после классической очистки механическими методами наиболее
часто применяют физико-химическую очистку. Значительный эффект по очистке сточных вод от содержащихся в ней эмульгированных и растворенных нефтепродуктов достигается сорбционным
методом. По результатам изучения трудов отечественных и зарубежных ученых однозначными фаворитами при всем многообразии
сорбентов являются активные угли и их различные модификации,
далее следуют резистентные к намоканию (гидрофобные), но при
этом олеофильные полимерные сорбенты. При всех явных преимуществах применение обозначенных выше сорбционных материалов
несколько ограничивается дефицитностью для нашего региона и
значительной стоимостью наиболее универсальных и эффективных
сорбентов и влечет за собой, как правило, особый технологических
процесс по их изготовлению и регенерации.
При этом мировое научное сообщество столкнулось с одной из
глобальных природоохранных проблем современности – отходами.
Перед учеными стоит ряд задач в данном направлении: от сложностей сортировки и переработки до вовлечения в хозяйственный оборот, как повторно применяемых ресурсов, позволяющих сократить
добычу и использование полезных ископаемых. Авторами [2–4]
предложено рассмотреть одно из перспективных направлений: использовать отходы станций обезжелезивания – осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца) –
для удаления из водных сред нефтепродуктов. Данный вид отходов
по общегосударственному классификатору Республики Беларусь
ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь» относится к третьему классу опасности по степени
опасности; по классификации Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22
марта 1989 г. – Y35 – основные соединения или твердые основания.
По данным предварительных исследований, содержание железа
в данных отходах может составлять до 60%. В качестве исходного
материала выбраны отходы промывки фильтров обезжелезивания
Гомельского водозабора «Ипуть» с определенным содержанием
железа 55,4%. При этом в качестве примесных ионов могут содержаться кремний и алюминий, ионы кальция и некоторые другие [3].

Исследование данных отходов преимущественно коснулось
строительного и сельскохозяйственного секторов народного хозяйства. Исследования, посвященные получению сорбентов и коагулянтов несколько разрозненны и мало представлены в работах отечественных ученых – как правило, модифицированные материалы
используются в дисперсном или гранулированном виде [5].
Ранее нами было предложено получение наноструктурированных сорбционных материалов для удаления нефтепродуктов из
водных сред [2]. Для получения наноразмерных материалов различного назначения перспективным в последние годы считается метод
экзотермического горения в растворах [7–14]. Преимуществами данного метода являются малое время подготовительных процедур и
синтеза, низкие энергозатраты, легкая масштабируемость.
Следует также отметить, что полученные наноразмерные сорбенты обладают ярко выраженными магнитными свойствами [4]. Придание сорбентам магнитных свойств может обеспечить значительное
повышение эффективности и сферы их использования, поскольку
появляется возможность вводить сорбенты в очищенную жидкость в
виде дисперсной фазы и извлекать из среды физическим методом.
Методология исследования
В данной работе в качестве железосодержащих прекурсоров для
синтеза использовались растворы кислотного (азотная кислота)
выщелачивания железосодержащих осадков станций обезжелезивания. В качестве восстановителя использовалась мочевина с мольным соотношением «окислитель-восстановитель», равным 1.
Кислотное выщелачивание железа из осадков проводилось 20%-й
азотной кислотой в течение 60 мин при комнатной температуре и
механическом перемешивании с частотой 100 об/мин.
В данной работе, с целью исследования влияния температуры
инициации экзотермической реакции синтеза на состав получаемых
продуктов и сорбционные свойства получаемых материалов, температурные диапазоны были расширены и составляли 300–700 °С с
шагом 100 °С. Железосодержащие магнитные сорбенты получали
методом экзотермического горения в растворе согласно реакциям и
методике, представленным в источнике [14].
Образцы полученного сорбента после синтеза хранили в эксикаторе при комнатной температуре для их дальнейшего исследования
и обработки.
Морфология и элементный состав поверхности образцов были
исследованы с помощью электронно-микроскопического анализа
(Scanning Electron Microscopy, SEM).
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Фазовый состав синтезированных образцов определялся с помощью рентгенографического дифракционного анализа (XRD). Фазовый
состав синтезированного порошка определяли на рентгеновском дифрактометре D8 ADVANCE фирмы «Bruker» (Германия). Для идентификации кристаллических фаз использовались международная картотека PDF2 2014 года. Обработка профиля дифрактограмм осуществлялась с применением программного пакета HighScore Pluse.
Расчет среднего размера кристаллитов синтезированных материалов проводился по формуле Шеррера
d = K λ / βcosθ ,
где K = 1, λ = 0,15418 нм (линия CuKα);
β – ширина рефлекса на полувысоте;
θ – угол дифракции.
Рисунок 1 – Результаты рентгенофазового анализа образцов,
В качестве органического модельного загрязнителя применили
полученных с использованием мочевины в качестве восстановителя
широко используемый для этих целей краситель метиленовый голуАнализ полученных данных показал, что образцы представляют
бой (МГ). Для приготовления раствора метиленового голубого консобой порошки оксидов железа с кубической структурой гематита
центрацией 10 мг/л использована дистиллированная вода.
(R-3c) и гексагональной структурой магнетита (Fd-3m) с характерныВсе эксперименты по адсорбционному равновесию проводились
ми пиками (104) и (311). Помимо оксидов железа в образцах отмечепри следующих условиях: к 50,0 мл раствора МГ с начальной конно наличие пиков (002) графита (2theta 36,5). Данный пик графита
центрацией 10 мг/л добавляли 100 мг образца сорбента при постонаблюдался нами и ранее [7].
янном перемешивании. Образцы оставляли в колбах на 24 часа при
Расчет среднего размера кристаллитов для наиболее интенсивпериодическом перемешивании. После адсорбции твердую фазу
ных пиков гематита (2theta 33,15) и магнетита (2theta 35,77) для образотделяли от жидкой центрифугированием. Анализ всех растворов на
цов, полученных при 700 °С составил 13,9 и 27,6 нм соответственно
содержание МГ проводили по определению оптической плотности на
при использовании мочевины. При температурах до 500 °С в образцах
характерной длине волны 645 нм с использованием спектрофотонаблюдается остаточное содержание углерода от разложения органиметра PV 1251C Solar. Стандартные калибровочные графики были
ческого восстановителя. Наиболее отчетливые пики гематита и магнеподготовлены путем измерения оптического поглощения для разтита характерны для образцов, полученных при 700 °С. Это можно
личных концентраций красителя при kmax = 645 нм; неизвестные
объяснить не полным сгоранием органического восстановителя при
концентрации красителя до и после адсорбции рассчитывались по
меньших температурах, а также коротком времени синтеза, которое
калибровочным графикам.
составляло около 1–2 минут. Несмотря на наиболее отчетливые
Полную статическую обменную емкость (ПСОЕ, мг/г) определяли
пики фаз для образцов полученных, при 700 °С, все образцы облапо формуле
дают ярко выраженными магнитными свойствами.
ПСОЕ = С0 – Срав V / m ,
Полная статическая обменная емкость образцов сорбента варьируется от температуры синтеза и имеет достаточно стабильные
где С0 и Срав – исходная и равновесная концентрация адсорбата в
показатели, которые отражены на рис. 2. Исследуемые образцы
растворе, г/л;
характеризуются достаточно высокими значениями обменной емкоV – объём раствора, л;
сти: от 3,0 до 4,2 мг/г – ПСОЕ превышает для ряда природных и
m – масса адсорбента, г.
синтетических материалов (например, ПСОЕ сорбента из железистоУдельную поверхность Sуд. , м2/г, определяют по формуле [15]
го шлама в зависимости от способа приготовления образцов варьируется от 0,9 до 5,7 мг/г [16]). При температуре 700 °С ПСОЕ неSуд = V ⋅ C ⋅ N ⋅ Am / ( m ⋅ M ) ,
сколько выше, чем при более низких температурах. Это объясняется
3
где V – объем раствора метиленового голубого, см ;
тем, что органическая часть при синтезе выгорает более полно и
С – концентрация метиленового голубого, см3;
характеристики выражаются сильнее, что способствует более высоким показателям поглощения вещества при равновесии в данных
N – постоянная Авогадро, N = 6,023·1023 моль-1;
Am – площадка, занимаемая одной молекулой адсорбированно- рабочих условиях.
го голубого в плотно упакованной пленке, на поверхности графита,
равная 106·10-20, м2;
m – масса навески исследуемого образца, г;
M – молекулярная масса метиленового голубого, равная 319,85 г.
Нефтеемкость (НЕ) сорбента определяли следующим образом. В
чашку Петри наливали водопроводную воду. Сверху наливали 5 мл
отработанных масел локомотивного депо Гомель. Далее навеску 100 мг
исследуемого магнитного сорбента равномерно распределяли по поверхности масла. Сбор сорбированных нефтепродуктов осуществляли
неодимовым магнитом, помещенным в полиэтиленовый пакетик по
размеру магнита. После однократного проведения магнитом по поверхности масла его поднимали над поверхностью и давали стечь
избытку масла в течение 2 минут. После этого магнит доставали из
пакета и взвешивали навеску сорбированных нефтепродуктов с пакетом. Расчет нефтеемкости сорбента НЕ, г/г, выполняли по формуле
НЕ = (m1 – (m2 + m3 ) / m3 ,
где m1 – масса пакета с навеской сорбента и удерживаемым
Рисунок 2 – Зависимость полной статической обменной емкости от
нефтепродуктом, г;
температуры синтеза железосодержащих образцов сорбента
m2 – масса пакета с учетом удерживаемого нефтепродукта (холостая проба), г;
Принимая, что сорбция МГ на поверхности полученных образцов
m3 – масса навески сорбента, г.
осуществляется в один молекулярный слой, можно рассчитать
удельную поверхность. Данный способ широко применяется для
Результаты исследований
сравнительного анализа образцов [15]. На рис. 3 представлены реРезультаты рентгенофазового анализа полученных образцов
зультаты изучения влияния температуры обработки образцов сорпредставлены на рис. 1.
бентов на величину их удельной поверхности – одной из наиболее
важных характеристик полученных материалов.

(
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Рисунок 3 – Зависимость удельной поверхности от температуры
синтеза железосодержащих образцов сорбента
Экспериментально показано, что максимальное значение удельной поверхности достигается в образцах, синтезированных при температуре 700 ⁰С, и составляет 168,7 м2/г. При исследовании шлама
химводоподготовки ТЭЦ в качестве нефтяного сорбента [5] удельная
поверхность в зависимости от температуры обработки образцов
изменялась от 23,1 до 64,7 м2/г. Исследованные почвы и глины по
МГ имеют удельную поверхность от 7,8 до 344,5 м2/г, но, в основном,
не превышают 90 м2/г [17, 18].
Для оценки сорбционных свойств полученных материалов
нефтеемкость определяли по величине сорбционной емкости по
отношению к отработанным маслам. Нефтеемкость является важнейшей характеристикой сорбента и, соответственно, существует
немало методик по ее определению. Все они имеют свои особенности использования, но нацелены на один результат: привести сорбент в контакт с нефтепродуктом и определить количество сорбата,
удерживаемого 1 граммом сорбента. Нами была выбрана стандартная методика [19–22], претерпевшая изменения только за счет предположения [2–4], что сорбент обладает ярковыраженными магнитными свойствами, т. е. извлечение насыщенного нефтепродуктом
сорбента из модельного раствора осуществлялось с помощью магнита. В результате снижается вероятность недостоверного определения массы нефтепродукта, которую способен удержать 1 г сорбента, без учета нефтепродукта, удерживаемого посудой, оборудованием и др. непредвиденными или трудно устраняемыми факторами.
Результаты представлены на рис. 4.
При проведении сравнительного анализа нефтеемкости существующих промышленных сорбентов и предложенного авторами
наноструктурированного магнитного сорбента, полученного из осадков после промывки фильтров обезжелезивания, можно сделать
вывод, что предложенный сорбент достигает показателей нефтеемкости природных органических материалов для сбора нефти и их
модификаций [15, 23, 24] (например, кора осины/сосны – 0,5/0,3 г/г;
лигнин гидролизный – 1,5–3,0 г/г; уголь бурый измельченный – 1,0–
2,0 г/г; МАУ-А2 – 0,38 г/г).
Отрицательное значение нефтеемкости при синтезе сорбента
300 ºС можно объяснить образованием незначительной доли магнитной фракции в общей массе сорбента и, как следствие, невозможностью полностью извлечь насыщенный нефтепродуктом образец сорбента с помощью магнита.

•

•
•

Заключение
В результате проведения исследований можно сделать выводы:
осадок после промывки фильтров обезжелезивания является
перспективным исходным материалом для получения наноразмерных магнитных сорбентов методом экзотермического горения в растворах;
полученные сорбенты содержат преимущественно магнетит, при
этом пики магнетита начинают явно проявляться при температурах синтеза более 500 ºС;
полученные сорбенты обладают достаточно высокой удельной
поверхностью (более 150 м2/г), сравнимой с суммарной площадью поверхности пористых адсорбентов [15];

Рисунок 4 – Зависимость нефтеемкости от температуры синтеза
железосодержащих образцов сорбента
•

•
•
•

нефтеемкость, определенная для образцов сорбента 1,57 г/г,
сопоставима с нефтеемкостью природных органических материалов и некоторых композиционных материалов, предлагаемых в
качестве нефтяных сорбентов;
наиболее перспективным сорбентом являются образцы, полученные при температуре 700 ºС;
наличие магнитных свойств по сравнению с обыкновенными
сорбентами позволит извлекать сорбент из водных сред посредством наведенного магнитного поля;
получение магнитных нефтяных сорбентов возможно без использования дорогостоящих технологий с одновременным использованием отходов станций обезжелезивания, что позволит
сократить негативное антропогенное влияние на окружающую
среду и получить экономический эффект, как минимум за счет
снижения себестоимости продукции.

Список цитированных источников
1. Романовский, В. И. Термохимическая и механохимическая переработка отходов сетчатых полимеров : дис. …канд. тех. наук : 25.00.36
– Геоэкология; 05.17.06 – Технология и переработка полимеров и
композитов / В. И. Романовский. – Минск : БГТУ, 2008. – 178 с.
2. Романовский, В. И. Магнитные сорбенты для удаления нефтепродуктов из водных сред / В. И. Романовский, О. Н. Горелая,
А. А. Хорт // Актуальные вопросы и перспективы развития транспортного и строительного комплексов : материалы IV Междунар.
науч.-практ. конф. : в 2 ч. / М-во трансп. и коммуникаций Респ.
Беларусь, Бел. ж. д., Белорус. гос. ун-т трансп. ; под общ. ред.
Ю. И. Кулаженко. – Гомель : БелГУТ, 2018. – Ч. 1 – С. 215–216.
3. Горелая, О. Н. Проблемы безопасности на транспорте : материалы IХ Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / О. Н. Горелая,
Е. В. Романовская // М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Бел. ж. д., Белорус. гос. ун-т трансп., под общ. ред.
Ю. И. Кулаженко. – Гомель : БелГУТ, 2019. – Ч. 1 – 415 с. – С. 277–279.
4. Горелая, О. Н. Влияние условий синтеза на фазовый состав
магнитных сорбентов из осадков станций обезжелезивания /
О. Н. Горелая, Е. В. Романовская // Инновационные материалы и
технологии: материалы Междунар. науч.-техн. конф. молодых
ученых. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 258–260.
5. Николаева, Л. А. Исследование шлама химводоподготовки в
качестве нефтяного сорбента при очистке водных объектов /
Л. А. Николаева, Д. А. Хамзина // Вестник технологического университета. – 2018. – Т. 21. – № 2. – С. 200–204.
6. Романовский, В. И. Отходы синтетических материалов для
очистки нефтесодержащих сточных вод / В. И. Романовский,
В. Л. Грузинова // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение.
– 2018. – № 1. – С. 24–29.
7. Propolsky, D. Modified activated carbon for deironing of underground
water / D. Propolsky, E. Romanovskaia, W. Kwapinski, V. Romanovski // Environmental Research. – 2020. – Vol. 182. – P. 108996.
8. Romanovskiy, V. I. One-step synthesis of polymetallic nanoparticles
in air invironment / V. I. Romanovski [et al.] // Izv. Vyssh. Uchebn.
Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. – 2018. – V. 61. – N.9–10. – P. 43–48.
9. Romanovskii, V. I. Modified Anthracites for Deironing of Underground
Water / V. I. Romanovskii, A. A. Khort // Journal of Water Chemistry
and Technology. – 2017. – Vol. 39. – Issue 5. – P. 299–304.

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-120-2.1-61-64

63

Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №2
10. Романовский, В. И. Получение каталитических материалов для
under commonly. Yu. I. Kuradenko. – Gomel : BelGUT, 2019. – Ch. 1
водоподготовки и очистки сточных вод из отходов станций обез– 415 p. – Р. 277-279.
железивания / В. И. Романовский, Д. М. Куличик, П. А. Клебеко,
4. Fire, O. N. Effect of synthesis conditions on the phase composition of
Е. В. Крышилович // Вода magazine. – 2017. – № 6(118). – С. 12–15.
magnetic sorbents from precipitation of degelation stations / O. N.
11. Романовский, В. И. Модифицированные антрациты для очистки
Gorelai, E. V. Romanovskaya // Innovative materials and technoloподземных вод от железа / В. И. Романовский, А. А. Хорт // Хиgies: Interunar materials. scientific and technical conference Young
мия и технология воды. – 2017. – Т. 39. – № 5. – С. 532–543.
scientists. – Minsk : BGTU, 2020. – Р. 258-260.
12. Романовский, В. И. Железо-цинк-содержащие фотокатализаторы
5. Nikolayeva, L. A. Study of chemical water treatment sludge as an oil
из осадков очистки промывных вод фильтров обезжелезивания /
sorbent in water body purification / L. A. Nikolayeva, D. A. Hamzina //
В. И. Романовский, Д. М. Куличик, М. В. Пилипенко // ВодоочистJournal of Technological University. – 2018. – Vol. 21. – № 2. –
ка. – 2019. – № 4(178). – С. 71–77.
Р. 200–204.
13. Романовский, В. И. Железо-молибден-содержащие фотокатали6. Romanovsky, V. I. Wastes of synthetic materials for treatment of oilзаторы из осадков очистки промывных вод фильтров обезжелеcontaining waste water / V. I. Romanovsky, V. L. Georginova // Water
зивания / В. И. Романовский, Д. М. Куличик, М. В. Пилипенко //
treatment. Water treatment. Water supply. – 2018. – № 1. – Р. 24–29.
Водоочистка. – 2019. – № 6(180). – С. 73–78.
7. Propolsky, D. Modified activated carbon for deironing of underground
14. Романовский, В. И. Железосодержащие фотокатализаторы из
water / D. Propolsky, E. Romanovskaia, W. Kwapinski, V. Romaосадков очистки промывных вод фильтров обезжелезивания /
novski // Environmental Research. – 2020. – Vol. 182. – P. 108996.
В. И. Романовский, Д. М. Куличик, М. В. Пилипенко, Е. В. Рома8. Romanovskiy, V. I. One-step synthesis of polymetallic nanoparticles
новская // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2019.
in air invironment / V. I. Romanovski [et al.] // Izv. Vyssh. Uchebn.
– № 4. – С. 18–22.
Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. – 2018. – V. 61. – N.9–10. – P. 43–48.
15. Каменщиков, Ф. А. Нефтяные сорбенты / Ф. А. Каменщиков,
9. Romanovskii, V. I. Modified Anthracites for Deironing of Underground
Е. И. Богомольный. – М.-Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотичеWater / V. I. Romanovskii, A. A. Khort // Journal of Water Chemistry
ская динамика», 2005. – 268 с.
and Technology. – 2017. – Vol. 39. – Issue 5. – P. 299–304.
16. Лукашевич, О. Д. Сорбент из железистого шлама для очистки
10. Romanovsky, V. I. Obtaining catalytic materials for water treatment
сточных вод от ионов тяжелых металлов / О. Д. Лукашевич,
and treatment of waste water from waste stations / V. I. RomaН. Т. Усова // Вестник Томского государственного архитектурноnovsky, D. M. Kulichik, P. A. Klebeko, E. V. Roshilovich // Water
строительного университета. – 2018. – Т. 20. – № 1. – C. 148–159.
magazine. – 2017. – № 6 (118). – P. 12–15.
17. Pernyeszi, T. Methylene Blue Adsorption Study on Microcline Parti11. Romanovsky, V. I. Modified anthracites for purification of undercles in the Function of Particle Size Range and Temperature /
ground waters from iron / V. I. Romanovsky, A. A. Hort // Chemistry
T. Pernyeszi, R. Farkas, J. Kovács // Minerals. – 2019. – V. 9. – № 9.
and water technology. – 2017. – Vol. 39. – № 5. – P. 532–543.
– P. 555.
12. Romanovsky, V. I. Iron-zinc-containing photocatalysts from the pre18. Aringhieri, R. Testing a simple methylene blue method for surface
cipitation of purification of washing waters of deselection filters /
area estimation in soils / R. Aringhieri [et al.] // AGROCHIMICA-PISA.
V. I. Romanovsky, D. M. Kulichik, M. V. Pilipenko // Water treatment.
– 1992. – V. 36. – P. 224–224.
– 2019. – № 4 (178). – Р. 71–77.
19. Уголь активированный. Стандартный метод определения сорб13. Romanovsky, V. I. Iron-molybdenum-containing photocatalysts from
ционных характеристик абсорбентов : ГОСТ 33622-2015. – М. :
the precipitation of cleaning washing waters of filters / V. I. RomaИзд-во стандартов, 2016. – 10 с.
novsky, D. M. Kulichik, M. V. Pilipenko // Water purification. – 2019. –
20. Уголь активированный. Стандартный метод определения сорб№ 6 (180). – Р. 73–78.
ционных характеристик адсорбентов : ГОСТ 33627-2015. – М. :
14. Romanovsky, V. I. Iron-containing photocatalysts from the precipitation of
Изд-во стандартов, 2016. – 13 с.
purification of washing waters of deselection filters / V. I. Romanovsky,
21. Лурье, Ю. Ю. Аналитическая химия. – М. : Химия, 1984. – 448 с.
D. M. Kulichik, M. V. Pilipenko, E. V. Romanovskaya // Water purification.
22. Лим, Л. А. Нефтеемкость сорбента: проблема выбора методики
Water treatment. Water supply. – 2019. – № 4. – Р. 18–22.
определения / Л. А. Лим [и др.] // Успехи современного естество15. Kamenchikov, F. A. Petroleum Sorbents/F. A. Kamenchikov,
знания. – 2018. – № 10. – С. 144–150.
E. I. Bogomolny. – M.–Ishuchsk : NIC "Regular and Chaotic Dynam23. Веприкова, Е. В. Особенности очистки воды от нефтепродуктов с
ics," 2005. – 268 p.
использованием нефтяных сорбентов, фильтрующих материа16. Lukashevich, O. D. Sorbent from iron sludge for treatment of waste
лов и активных углей / Е. В. Веприкова [и др.] // Журнал Сибирwater from heavy metal ions / O. D. Lukashevich, N. T. Usova //
ского федерального университета. Химия. – 2010. – Т. 3. – № 3.
Journal of the Tomsky State Architectural and Construction Universi– C. 285–304.
ty. – 2018. – Vol. 20. – № 1. – Р. 148–159.
24. Грузинова, В. Л. Сорбционные свойства и эксплуатационные
17. Pernyeszi, T. Methylene Blue Adsorption Study on Microcline Partiхарактеристики угольных волокнистых материалов / В. Л. Грузиcles in the Function of Particle Size Range and Temperature /
нова, В. И. Романовский // Вестник полоцкого государственного
T. Pernyeszi, R. Farkas, J. Kovács // Minerals. – 2019. – V. 9. – № 9.
университета. Серия F. – 2015. – №16 : Строительство. При– P. 555.
кладные науки. Инженерные сети, экология и ресурсоэнергосбе18. Aringhieri, R. Testing a simple methylene blue method for surface
режение. – С. 141–145.
area estimation in soils / R. Aringhieri [et al.] // AGROCHIMICA-PISA.
– 1992. – V. 36. – P. 224–224.
References
19. The coal activated. Standard method of determining sorption characteris1. Romanovsky, V. I. Thermochemical and mechanochemical processing of
tics of absorbents : GOST 33622-2015. – M. : Standard, 2016. – 10 p.
wastes of mesh polymers: dis.... kanda. those. Sciences: 25.00.36 – Ge20. The coal activated. Standard method of determining sorption characterisoecology; 05.17.06 – Technology and processing of polymers and comtics of adsorbents : GOST 33627-2015. – M. : Standard, 2016. – 13 p.
posites / V. I. Romanovsky. – Minsk : BGTU, 2008. – 178 p.
21. Lurye, Yu. Yu. Analytical chemistry. – M. : Chemistry, 1984. – 448 p.
2. Romanovsky, V. I. Magnetic sorbents for removal of oil products from
22. Lim, L. A. Oil intensity of the sorbent: the problem of choosing the
water media / V. I. Romanovsky, O. N. Goralaya, A. A. Hort // Current
method of determination / L. A. Lim [et al.] // Successes of modern
issues and prospects of development of transport and construction
natural science. – 2018. – № 10. – Р. 144–150.
complexes: materials IV Internunar. scientific and practical conf. : at
23. Veprikova, E. V. Features of water purification from oil products using
2 h / M transposition. and communications of Republic. Belarus, It is
petroleum sorbents, filtering materials and active coals / E. V. Vewhite. railway, Belarusian. State Transfer; Under Ed. Yu. I. Kuradenprikova [et al.] // Journal of Siberian Federal University. Chemistry. –
ko. – Gomel : BelGUT, 2018. – Ch. 1 – P. 215–216.
2010. – Vol. 3. – No. 3. – Р. 285–304.
3. Burning, O. N. Problems of safety in transport: materials IX Inter24. Georginov, V. L. Sorption Properties and Operational Characteristics
nunar. scientific and practical conf. : at 2 h. / O. N. Goralaya,
of Coal Fibrous Materials / V. L. Georginov, V. I. Romanovsky //
E. V. Romanovskaya // M-in transposition. and communications of
Journal of Polotsk State University. Series F. – 2015. – No. 16 : ConRepublic. Belarus, It is white. railway, Belarusian. State. Un-t Trans.,
struction. Applied sciences. Engineering networks, ecology and resource conservation. – P. 141–145.
Материал поступил в редакцию 23.03.2020

64

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-120-2.1-61-64

Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №2

УДК 628.196

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПОКРЫТИЯ АНТРАЦИТОВ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
П. А. Клебеко1, В. И. Романовский2
1 Эксперт

отдела сертификации и аудита, Республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических проектов,
сертификации и аудита «ЭКОЛОГИЯИНВЕСТ», Минск, Беларусь; e-mail : pavkle@mail.ru
2 К. т. н., старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь; e-mail : v.romanovski@yandex.ru

Реферат
Представлены результаты исследований фазового состава покрытий модифицированных антрацитов для повышения эффективности
обезжелезивания подземных вод. Для получения наноструктурированных покрытий использовали метод экзотермического горения в растворах. В качестве источника прекурсора железа использовали осадок очистки промывных вод фильтров обезжелезивания. Исследован фазовый состав полученных покрытий методами рентгено-фазового анализа, инфракрасной спектроскопии Фурье, Рамановской спектроскопией.
Ключевые слова: фазовый состав, методы, обезжелезивание, модификационные антрациты.

INFLUENCE OF SYNTHESIS CONDITIONS ON THE PHASE COMPOSITION OF THE MODIFIED COATING ON ANTHRACITES
FOR DEFERISATION OF UNDERGROUND WATERS
P. A. Klebeko, V. I. Romanovski
Abstract
The results of studies of the phase composition of coatings of modified anthracites for the increasing of the efficiency of deferrization of underground water are presented. To obtain nanostructured coatings, the method of solution combustion synthesis was used. As a source of iron precursor, a
sediment of washing water of iron removal filters was used. The phase composition of the obtained coatings was studied by X-ray phase analysis, Fourier infrared spectroscopy, and Raman spectroscopy.
Keywords: phase composition, methods, de-gelation, modification anthracites.

Введение
Основным источником питьевого водоснабжения в Республике
Беларусь являются подземные воды. У нас в стране в подземных
водах преимущественно наблюдается превышение концентраций
железа. Так, допустимая концентрация железа общего в питьевой
воде составляет 0,3 мг/дм3. Для обезжелезивания подземных вод
строятся станции обезжелезивания, где основным оборудованием
являются фильтры обезжелезивания различных конструкций. В
фильтрах основными процессами являются окисление железа (II) до
железа (III) и улавливание получаемых гидроксидных форм железа.
Для описанных выше процессов используются загрузки различных
типов. В общем, их можно разделить на каталитические и фильтрующие. Но даже при условии использования каталитических загрузок
требуется некоторое время для их «зарядки» [1].
Целью работы является модификация инертных загрузок путем
нанесения на их поверхность оксидов железа с целью снижения
времени их «зарядки». Ранее нами были проведены подобные исследования с использованием товарных реагентов [1–6]. В данной
статье представлены результаты анализа образцов, полученных с
использованием осадков очистки промывных вод фильтров обезжелезивания как источника прекурсоров железа.
В предыдущих исследованиях нами были использованы садки
очистки промывных вод фильтров обезжелезивания для получения
наноразмерных порошков оксидов железа. Их использовали для оценки фотокаталитических свойств [7] при очистке сточных вод от органических соединений, а также для получения магнитных сорбентов [8, 9].

Описание метода модификации
Для модификации антрацитов был выбран метод экзотермического горения в растворе. Более подробное описание методики
представлено в наших предыдущих статьях [1–9]. Для синтеза использовали стехиометрическое соотношение окислителя к восстановителю. В качестве восстановителя использовали: лимонную кислоту (CA), мочевину (U), глицин (G) и гексаметилентетраамин (HMT).
Уравнения реакции представлены ниже:
6Fe(NO3)3 + 10С2H5NO2 = 3Fe2O3 + 20CO2 + 14N2 + 25H2O
2Fe(NO3)3 + 5СH4N2O = Fe2O3 + 5CO2 + 8N2+ 10H2O
6Fe(NO3)3 + 5C6H8O7 = 3Fe2O3 + 30CO2 + 9N2 + 20H2O
12Fe(NO3)3 + 5C6H12N4 = 6Fe2O3 + 30CO2 + 28N2 + 30H2O
Анализ материалов
Фазовый состав синтезированной твердой фазы определялся с
помощью рентгенографического дифракционного анализа (XRD).
Для снятия ИК-спектров использовался ИК-Фурье спектрометр
NICOLET 5700 FT-IR. Для снятия Романовских спектров использовался прибор Horiba HR800 с лазером 514 нм (без фильтра), точечного отверстия 500 мкм и объектива Olympus 50x (0,25 NA).
Результаты
Рентгенофазовый анализ (РФА) модифицированных антрацитов с
использованием отходов показал (рис. 1), что после синтеза происходит некоторое смещение в правую сторону широкого пика антрацита в
диапазоне 18–23 угла 2theta. Использование глицина, гексаметилен-
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железа. При этом для образца покрытия на антраците заметно
тетраамина и лимонной кислоты приводит также к некоторому снижеуменьшение интенсивности пика при 1397 см–1 и смещение пика с
нию интенсивности этого пика. При использовании глицина в качестве
восстановителя наблюдаются четкие пики характерные для магнетита,
1122 до 1255 см–1. Перечисленные значения волновых чисел характерны для различных связей, содержащих атомы углерода, кислогематита. При использовании гексаметилентетраамина на поверхнорода, водорода. Пики при значениях волнового числа 693 см–1 хасти зерен антрацита железо формируется в виде фазы магнетита. При
использовании лимонной кислоты на поверхности обнаруживаются
рактерны для связи Fe-O-Fe, которая может быть как в различных
пики, характерные для магнетита, гематита и гетита. На рентгеноформах оксида Fe2O3, так и в Fe3O4. Пик 610, а также в районе 630–
грамме образца, полученного с использованием мочевины, не наблю635 и 646 см–1 характерен для связи Fe-O в гематите.
дается характерных пиков оксидов железа, это может быть связано с
тем, что образующиеся оксиды покрыты углеродной оболочкой, как
показано в исследованиях [7]. Поскольку содержание остальных элементов находится в районе 5%, то они не образуют на спектрах РФА
видимых пиков, т. к. данное значение входит в зону предела
обнаружения данным методом.
Рассчитанный средний размер кристаллитов синтезированных
материалов на основании профиля дифракционных максимумов (рис.
1) составил 27 нм (для образца Ant-G, пик 35,7 2theta). На основании
этого можно сделать вывод о том, что полученное покрытие представляет собой нанокристаллические оксиды железа с характерной, для
материалов синтезированных методом горения в растворах, развитой
удельной поверхностью [6, 7].

а – порошок, полученный с использованием отходов; б – покрытие,
полученное с использованием отходов; в – покрытие, полученное с
использованием товарного нитрата железа
Рисунок 2 – ИК-спектры Фурье синтезированных материалов
Поскольку содержание остальных элементов находится в
районе 5%, то они не образуют на ИК-спектрах Фурье видимых пиков,
т. к. данное значение входит в зону предела обнаружения элементов.
На рис. 3 представлены Романовские спектры поверхности
полученных образцов.

Рисунок 1 – Профиль дифракционных максимумов
модифицированных антрацитов
Для анализа влияния носителя (антрацита) на фазовый состав
образуемых в результате синтеза веществ проводили с помощью
ИК-спектрометрии Фурье (рис. 2).
Для синтезированного порошка из отходов станций обезжелезивания (FeW-CA) характерны пики при следующих волновых числах
(рис. 2): 2340, 2225, 1541, 1397, 1122, 848, 746, 732, 713, 697, 689,
675, 661, 648, 626, 618, 610 см–1. Для синтезированного покрытия на
антраците из отходов станций обезжелезивания (Ant-FeW-CA) характерны пики при следующих волновых числах (рисунок 3.1, б):
2340, 2225, 1650, 1255, 990, 746, 730, 718, 701, 693, 671, 646, 632,
626, 607 см–1. Для синтезированного покрытия на антраците из чистого нитрата железа (Ant-Fe-CA) характерны пики при следующих
волновых числах (рисунок 3.1, в): 2370, 2323, 2225, 1699, 1648, 1541,
1340, 791, 775, 761, 734, 718, 706, 693, 687, 667, 646, 610 см–1. Спектры полученных фаз из отходов станций обезжелезивания характеризуются интенсивными пиками на 2340 и 2225 см–1, а также 1122
см–1 для порошка и 1255 см–1 для покрытия на антраците в сравнении с покрытием, полученным при использовании чистого нитрата
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Рисунок 3 – Романовские спектры поверхности полученных
образцов
Результаты полученных спектров свидетельствуют о наличии оксида железа Fe2O3 во всех образцах (наличие характерных пиков при
223, 243, 290, 406, 496 и 607 см–1), а также незначительное количество
Fe3O4 (наличие характерного пика при 667 см–1) в образцах Ant-G и
Ant-U. При этом следует отметить, что использование лазера при анализе способствует постепенному окислению представленных фаз, т. е.
переходу, например, оксида Fe3O4 в Fe2O3.
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9. Горелая, О. Н. Влияние условий синтеза на фазовый состав
Полученные модифицированные материалы показали свою
магнитных сорбентов из осадков станций обезжелезивания –
эффективность на практике [1–6]. Испытания проводились на дейМинск : БГТУ, 2020.
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Реферат
В статье рассмотрена проблема превышения содержания углекислого газа в воздухе жилых и общественных зданий. Экспериментальным путем были получены данные о концентрации углекислого газа в учебных аудиториях 2 корпуса Брестского государственного технического университета и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: углекислый газ, качество воздуха, норма, концентрация.
THE PROBLEM OF OF EXCESS CARBON DIOXIDE IN THE AIR IN LIVING AND IN PUBLIC BUILDINGS
V. G. Novoseltsev, S. V. Boyko, D. V. Matlashuk
Abstract
The article is about the problem of exceeding the carbon dioxide content in the air of living and public buildings. Experimental data were obtained
on the concentration of carbon dioxide in the classrooms 2 buildings of the Brest State Technical University, and made the appropriate conclusions.
Keywords: carbon dioxide, air quality, norm, concentration.
Введение
Самочувствие и работоспособность человека тесно связаны с
качеством воздуха там, где он трудится и отдыхает. Качество воздуха можно определить по концентрации углекислого газа СО2.
Почему именно СО2? Этот газ есть везде, где есть люди. Концентрация углекислого газа в помещении напрямую зависит от процессов жизнедеятельности человека – ведь мы его выдыхаем. Превышение уровня углекислого газа вредно для состояния организма
человека, поэтому за ним необходимо следить. Рост концентрации
СО2 однозначно свидетельствует о проблемах работы систем вентиляции. Чем хуже работа систем вентиляции, тем больше концентрация вредных веществ в воздухе.
Как узнать, является ли приемлемым уровень углекислого газа в
помещении? Ответ на этот вопрос будет напрямую зависеть от
назначения здания и эксплуатируемого помещения.

няясь к свободным аминогруппам его полипептидных цепей и образуя карбогемоглобин. При высоких концентрациях углекислого газа
увеличиваются частота и глубина дыхания. Особенно резко возрастает вентиляция легких при совершаемой в условиях гиперкапнии
мышечной работе: в 10–12 раз и более. Это далеко не безразлично
для организма человека, возникают сложные, а часто и парадоксальные реакции. При очень больших концентрациях углекислого
газа во вдыхаемом воздухе происходит сужение бронхов, а при концентрации выше 15% – спазм голосовой щели.
Изменения состава крови при длительной гиперкапнии заключаются в увеличении числа эритроцитов, лейкоцитов и содержания гемоглобина, увеличении вязкости крови, мобилизации форменных элементов из кровяных депо. В дальнейшем эти механизмы существенно
угнетаются. Происходит уменьшение содержания сахара в крови, снижается утилизация глюкозы. Наблюдается уменьшение гликогенных
запасов печени, снижение содержания гликогена в мозгу. Снижается
содержание кальция в крови, и усиливается деминерализация костей,
тормозится белковый обмен и ресинтез макроэргических фосфорных
соединений. Особенно значительно уменьшается содержание АТФ в
мозговой ткани. Повышение содержания углекислоты во вдыхаемом
воздухе сначала вызывает учащение сердцебиения, затем, наоборот,
– брадикардию. В связи с увеличением вязкости крови значительно
увеличивается и нагрузка на сердце.
Основные изменения происходят, конечно же, в центральной
нервной системе, и носят они при гиперкапнии фазный характер:
сначала повышение, а затем снижение возбудимости нервных образований. Ухудшение условнорефлекторной деятельности наблюдается при концентрациях, близких 2%, а при содержании углекислого
газа в 5–6% происходит значительное снижение амплитуды вызванных потенциалов головного мозга, десинхронизация ритмов спонтанной электроэнцефалограммы с дальнейшим угнетением электрической активности мозга.

Влияние углекислого газа на человека
Вопросам влияния качества воздуха в помещениях зданий на
самочувствие людей уделяется особое внимание как экологами,
врачами, диагностами, так и инженерами, проектировщиками систем
вентиляции и кондиционирования воздуха. От качества воздуха зависит физическое состояние человека: при неудовлетворительном
качестве воздуха люди чувствуют недомогание, потерю концентрации внимания, развитие болезней и т. д. К вредностям, подлежащим
ассимиляции системами вентиляции, относятся газообразные загрязнители, выделяемые в процессе дыхания и через поверхность
кожи человека (аммиак, сероводород, ацетон и т. п.), а также химические летучие соединения, выделяемые мебелью и отделочными
материалами в помещении. В процессе дыхания человека в нормальных условиях изменению концентрации подвержены в основном два компонента воздуха: кислород и углекислый газ.
Рассмотрим подробнее механизмы влияния углекислого газа на
человека. Этот биологически активный газ в организме связывается
с кровью, вступает в буферную реакцию с гемоглобином, присоедиВодохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
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Внешне у людей гиперкапния характеризуется появлением ряда
Нормы углекислого газа в офисах
субъективных симптомов, а именно – головной боли, головокружеВ офисах наблюдаются те же проблемы, что и в учебных завения, чувства разбитости, раздражительности, нарушений сна. Снидениях:
повышенная концентрация СО2 мешает сосредоточиться.
жение работоспособности точно коррелирует с повышением проКоличество ошибок, совершаемых работниками, увеличивается,
центного содержания углекислого газа в атмосферном воздухе. При
вследствие чего производительность труда падает.
приближении этого показателя к 1% увеличивается время двигаНормативы содержания углекислого газа в воздухе для офисов в
тельной реакции, уменьшается точность реакции слежения; при 1,5–
целом
те же, что для квартир и домов: приемлемым считается 800–
2% начинает качественно меняться умственная деятельность чело1400
ppm.
Однако, как мы уже выяснили, уже 1000 ppm доставляет
века, нарушаются функции дифференцировки, восприятия, операдискомфорт
каждому второму.
тивной памяти и распределения внимания. При длительной работе в
К сожалению, во многих офисах проблема никак не решается.
атмосфере, содержащей 3% углекислого газа, начинаются сущеГде-то просто ничего о ней не знают, где-то ее сознательно игнориственные расстройства мышления, памяти, тонкой двигательной
рует руководство, а где-то пытается решить при помощи кондициокоординации, резко возрастает число описок и ошибок деятельности,
нера. Струя прохладного воздуха действительно создает кратковреначинаются расстройства слуха и зрения.
менную иллюзию комфорта, однако углекислый газ никуда не исчеТак как нормативный документ по параметрам микроклимата в
зает и продолжает негативно воздействовать на организм человека.
Республике Беларусь отсутствует, то при проектировании многоМожет быть и так, что офисное помещение построено с соблюквартирных и частных домов берут за основу межгосударственный
дением всех нормативов, но эксплуатируется с нарушениями.
стандарт ГОСТ 30494-2011 под названием «Здания жилые и общеНапример, плотность размещения сотрудников слишком велика.
ственные. Параметры микроклимата в помещениях». При рассмотСогласно строительным правилам, на одного человека должно прирении норм углекислого газа в жилых и общественных помещениях,
ходиться от 4 до 6,5 м2 площади. Если сотрудников больше, то и
будем ссылаться на этот нормативный документ [2]. Нормы конценуглекислый газ в воздухе накапливается быстрее.
трации углекислого газа были сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Влияние на организм человека концентраций СО2 в
воздухе
Строительные
Влияние на организм согласно
Концентранормативы
санитарно-гигиеническим
ция CO2 (ppm)
(согласно
исследованиям
ГОСТ 30494-2011)
Воздух высокого
Идеальное самочувствие и
менее 800
качества
бодрость.
На уровне 1 000 ppm каждый
Воздух среднего
второй ощущает духоту, вя800 – 1 000
качества
лость, снижение концентрации,
головную боль
Вялость, проблемы с внимательностью и обработкой
Нижняя граница
1 000 – 1 400
допустимой нормы информации, тяжелое дыхание, проблемы с носоглоткой
Сильная усталость, безынициативность, неспособность
Воздух низкого
Выше 1 400
сосредоточиться, сухость
качества
слизистых, проблемы со сном

Нормы углекислого газа в учебных заведениях
В учебных заведениях оптимальным уровнем концентрации CO2
в помещении принимается диапазон: 800–1000 ppm. Отметка на
уровне 1400 ppm – предел допустимого содержания углекислого газа
в помещении. Если его больше, то качество воздуха считается низким. Ведь чем больше углекислого газа в воздухе, тем сложнее сосредоточиться и справиться с учебной нагрузкой.
Исследование качества воздуха в аудиториях Брестского
государственного технического университета
Для исследований были выбраны 7 аудиторий корпуса № 2
Брестского государственного технического университета. Авторами
был проведен замеры концентраций углексилого газа до и после
занятий в аудиториях с использованием многофункционального
прибора Testo 435. Исследования показали, что за время учебного
занятия (1,5 часа) диапазон концентрации углекислого газа в воздухе
составляет от 700 ppm до 2500 ppm. Данные о концентрациях углекислого газа сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Концентрации СО2 в воздухе аудиторий
Концентрация углекислого газа в ppm
Помещения
до занятия
после занятия
ауд. 05
831
2706
ауд. 06
780
1227
ауд. 07
815
1461
ауд. 103
859
2536
ауд. 104
855
2228
ауд. 107
1091
1233
ауд. 108
819
2224

Нормы углекислого газа в жилых помещениях
В жилых помещениях оптимальным значением концентрации
CO2 является диапазон от 800–1000 ppm. Отметка на уровне 1400
ppm – предел допустимого содержания углекислого газа в помещении. Если его больше, то качество воздуха считается низким.
Однако уже 1000 ppm не признается вариантом нормы целым
рядом исследований, посвященных зависимости состояния организма от уровня CO2. Их данные свидетельствует о том, что на отметке
1000 ppm больше половины испытуемых ощущают последствия
ухудшения микроклимата: учащение пульса, головную боль, устаСравнение полученных концентраций углекислого газа в аудитолость и, конечно, пресловутое «нечем дышать».
риях
«до» и «после» проведения занятия с нормативными конценФизиологи нормальным уровнем CO2 считают 600–800 ppm. Хотя
трациями
показано на рисунке 1.
некоторые единичные жалобы на духоту возможны и при указанной
Из графика видно, что качество воздуха в аудиториях не соотконцентрации. Выходит, что строительные нормативы уровня СО2
ветствует необходимым значениям. Это обусловлено тем, что:
вступают в противоречие с выводами исследователей-физиологов. В
1) окна в помещениях не предусматривают инфильтрацию воздуха,
последние годы именно со стороны последних все громче раздаются
чем усугубляют работу систем вентиляции;
призывы обновить допустимые пределы, но пока дальше призывов
дело не идет. Чем ниже норма СО2, на которую ориентируются строители, тем дешевле обходится устройство вентиляции.
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
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Рисунок 1 – Сравнение экспериментальных и нормативных значений концентраций СО2
2) существующая система естественной вентиляции не обеспечивает допустимого воздухообмена;
3) кабинеты редко проветриваются. Длительности проветривания
учебных аудиторий, в зависимости от температуры наружного
воздуха и длительностью перемен приведены в таблице 2 [3].
Таблица 3 – Длительность проветривания учебных помещений
Наружная температура
Длительность проветривания помещений
(в мин.)
воздуха (в °С)
в большие перемены и
в малые перемены
между сменами
От +10 до +6
4-10
25-35
От +5 до 0
3-7
20-30
От 0 до –5
2-5
15-25
От –5 до –10
1-3
10-15
Ниже -10
1-1,5
5-10
Заключение
1. Качество воздуха в учебных аудиториях 2 корпуса Брестского
государственного технического университета не соответствует
Межгосударственному стандарту ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
2. Для снижения вредного воздействия на данном этапе необходимы:
а) проверка работоспособности существующей системы вытяжной вентиляции и, в случае обнаружения дефектов, принятие
необходимых мер по их ликвидации;
б) проведение бесед с сотрудниками и студентами университета о важности проветривания помещений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛИОУСТАНОВКИ «ЛУЧ» ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ
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Реферат
В статье представлены некоторые из возможных вариантов подключения гелиоустановки «ЛУЧ» к системам теплоснабжения (отопления
и горячего водоснабжения) небольших по мощности потребителей – индивидуальных домов, других небольших объектов и различных технологических нужд в сельском хозяйстве. Подключение гелиоустановки к системам теплоснабжения потребителей осуществляется по стандартным схемам с применением серийно выпускаемого гелиооборудования.
Ключевые слова: система отопления, гелиоконцетратор, система теплоснабжения.
APPLICATION OF THE SOLAR POWER PLANT "LUCH" INSTALLATION FOR HEAT SUPPLY OF SMALL FARMERS
P. F. Yanchilin
Abstract
The article presents some of the possible options for connecting the solar power plant "LUCH" to heat supply systems (heating and hot water supply) for consumers with a small capacity individual houses, other small facilities and various technological needs in agriculture. Solar power systems
are connected to heat supply systems of consumers according to standard schemes using commercially available solar equipment.
Keywords: heating system, helioconcetrator, heat supply system.
Введение
Все известные гелиоустановки основаны на использовании гелиоконцентраторов или гелиоколлекторов. Количество солнечной
улавливаемой энергии зависит от поперечных размеров энерговоспринимающего органа, поэтому большинство солнечных гелиостанций расположены в плоскости поверхности Земли. Серьезным препятствием на пути эффективной реализации высокого энергетического потенциала солнечного излучения является его низкая плотность, обусловленная большой удаленностью Земли от Солнца.
Преодолеть это противоречие можно лишь путем концентрирования
излучения. Применение концентраторов позволяет не только поднять энергетическую эффективность солнечных энергетических
установок, но также улучшить их энергоэкономические и эксплуатационные показатели за счет уменьшения расхода материалов, снижения стоимости и массы, повышения устойчивости к действию
внешних факторов. При этом возникает необходимость оптимального согласования параметров концентраторов и приёмников, расчет
распределения плотности сконцентрированного излучения на поверхности приёмника и определение оптимальной концентрирующей
системы для реализации требуемого распределения, в связи, с чем
повышаются требования к точности расчетных оценок характеристик
концентрирующих систем. Наиболее перспективным в ближайшее
время направлением использования солнечной энергии является
подогрев воды в системах отопления и горячего водоснабжения.
Значительный потенциал энергосбережения в данной области связан с тем, что на нужды теплоснабжения сегодня приходится около
половины от всего объема потребления ТЭР в Беларуси. Реализованные в Республике Беларусь проекты по применению гелиоводонагревателей на базе отечественных разработок показывают, что
использование солнечных коллекторов эффективно не только в
регионах с теплым климатом, но и в районах с низкими температурами и невысокими значениями солнечной радиации [1].
Особенности гелиоустановки «ЛУЧ»
В научно-исследовательской лаборатории «ПУЛЬСАР» БрГТУ
разработана под руководством профессора, д. т. н. Северянина
Виталия Степановича гелиоустановка «ЛУЧ». Гелиоустановка «ЛУЧ»
относится к коммунальной промышленной теплоэнергетике и может
быть использована для:
• систем хладоснабжения (при использовании специального оборудования);
• систем освещения [2–5];

•

системы отопления и горячего водоснабжения небольших по
мощности потребителей (коттеджи, теплицы, помещения цехов,
складов, различные технологические нужды в сельском хозяйстве) как дублёр топливоиспользующих систем.
Гелиоустановка монтируется непосредственно на небольшом
расстоянии от потребителя и может быть использована в городских
и сельских условиях.
Назначение – улавливание и концентрация солнечных лучей в
фокусе на сферическом теплоприёмнике, передача образующейся в
фокусе теплоты теплоносителю, сбор нагретого теплоносителя в
баке-аккумуляторе для последующего потребления.
Конструкция гелиоустановки состоит из пяти основных частей:
1. Оптическая система (комплекс конусов-зеркал на специальном
каркасе – гелиоконцентратор).
2. Система слежения за Солнцем (копиры, механизм поворота оптической системы, электрический привод, система управления).
3. Механизм подъема оптической системы (рычаги и тяги).
4. Теплоприемник (сферический солнечный водонагреватель, система трубопроводов, бак-аккумулятор, регуляторы и запорная
арматура).
5. Гелиоустановка монтируется на металлическом основании (плита, швеллеры, подшипники).
Общий вид гелиоустановки показан на рисунке 1 [6].
Основными особенностями (отличиями от известных установок)
гелиоустановки «ЛУЧ» являются:
«расщепление» сплошного параболоида вращения на отдельные концентричные конуса и конструирование из них нового, более технологичного, гелиоконцентратора;
оригинальная конструкция конусного концентратора солнечной
энергии позволяет использовать его в весенне-осенний и зимний
период;
применение данного концентратора солнечной энергии позволяет существенно увеличить коэффициент использования солнечной энергии, вследствие чего температуру теплоносителя можно
повысить до 300ºС;
зеркальная часть гелиоконцентратора представляет собой группу узких, отделенных друг от друга концентричных конусов, что:
•
снижает ветровую нагрузку, т. к. поток воздуха проходит сквозь расстояния между конусами;
•
упрощает изготовление и сборку зеркал, т. к. поверхности конусов имеют I степень кривизны;
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При изготовлении можно использовать относительно дешевые
1
материалы. Хромированный алюминий – для зеркальных конусов,
алюминий – для радиусов, малоуглеродистая сталь – для крепёжных
колец. Соединения между элементами можно производить как болтовое, так и с помощью заклёпок.
2
Для гелиоустановки «ЛУЧ-3» площадь улавливаемого солнечного потока, или площадь апертуры, Sa равна 4,55 м2, а суммарная
площадь поверхности всех конусов, или площадь отражения, получилась равной 7,36 м2. Коэффициент отношения площади зеркала к
площади солнечного потока равен 1,62. Так как рассматриваемый
концентратор в виде конусов предусматривается для работы в «бытовых» гелиосистемах (малой мощности), используемых для систем
горячего водоснабжения и отопления, то высокая точность концентрации на относительно небольшой поверхности приёмника не требуется. Чем выше коэффициент концентрации, тем выше температура на поверхности приёмника, а для данных областей применения
высокие температуры (выше 100°С) не используются. Поэтому размер образующей конусов гелиоконцентратора может приниматься
«относительно большим», в пределах 10–20 см. Так же не нужна и
высокая точность системы слежения за траекторией Солнца, что
5
позволяет упростить конструкцию.
3
В понятие «теплоприёмник» входит как сам тепловоспринимающий элемент, так и система подводящих и отводящих теплоноситель
трубопроводов и колонна, на которую крепится сам теплоприёмник.
Теплоприемник укрепляется сверху колонны, в которой по тру4
бопроводу подается холодный теплоноситель и, попадая внутрь
теплоприёмника, нагревается до требуемой температуры. Конструкция тепловоспринимающего элемента зависит от расхода теплоносителя и мощности теплового потока, зависящего от соотношения
поперечного сечения светового потока к размеру фокусного пятна.
1 – оптическая система; 2 – теплоприёмник; 3 – основание; 4 – система
В фокусе образующей конуса мы имеем не точку, а линию. В реслежения за Солнцем; 5 – механизм подъема оптической системы
зультате наложения фокусных линий от нескольких конусов, располоРисунок 1 – Общий вид гелиоустановки
женных под определенным углом, не затемняя друг друга, мы получаем размытое фокусное пятно. Получаем, что чем больше отношение
оригинальная конструкция теплоприёмника позволяет эффекплощади, улавливающей солнечные лучи, к размеру фокусного пятна,
тивно использовать сконцентрированную солнечную энергию, а
тем выше температура, т. е. чем меньше «котел», который должен
наличие воздушной прослойки между поверхностью теплоприразместиться в фокусе, тем больше в нем температура. С другой стоёмника и прозрачной оболочки устраняет тепловые потери конроны, чем меньше «котел», тем меньше можно пропустить через него
вективным способом;
теплоноситель. Исходя из этих условий определяются размеры теплотеплоприёмник неподвижен, оптическая система поворачиваетприёмника и рассчитывается лучистый теплообмен.
ся вокруг него, это упрощает конструкцию коммуникаций теплоЖелательная форма тепловоспринимающего элемента – сфера.
носителя;
Поверх теплоприемника может быть установлена прозрачная конориентирование на Солнце оси гелиоконцентратора осуществструкция в виде стеклянного колпака, для уменьшения инфракрасляется особым механизмом слежения;
ных лучей от горячего теплоприемника, для увеличения эффективдвижение оптической системы учитывает не только суточное, но
ности его обогрева [8].
и сезонное изменение положения Солнца.
Оптическая система гелиоустановки, или гелиоконцентратор,
Варианты применения гелиоустановки «ЛУЧ»
состоит из элементов трех основных типов – радиусов, конусов,
Довольно распространенный и, пожалуй, наиболее перспективный
крепежных колец.
вариант использования солнечной энергии для теплоснабжения индиРадиусы представляют собой плоские элементы, имеющие спевидуальных домов, других небольших объектов и различных технолоциальные вырезы, для крепления конусов под расчётным заданным
гических нужд в сельском хозяйстве – система, представляющая собой
углом (необходимое условие для наилучшего приема потока солнечкомбинацию солнечных коллекторов, бака-аккумулятора, одного или
ных лучей). Радиусы соединяются с крепёжными кольцами и обранескольких отопительных котлов (технологически более «продвинузуют жёсткую пространственную конструкцию.
тая» схема предусматривает еще и тепловой насос). Такое сочетание
Каждый конус – это лента (полоса) из листового материала, согнуобеспечивает комфортные условия с наименьшими затратами традитая в виде усечённого конуса, внутренняя поверхность которого являционных энергоносителей. В данном случае бак-аккумулятор с систеется зеркальной. Угол образующей конуса к его оси выбираем таким,
мой встроенных теплообменников играет роль объединяющего и сочтобы солнечный луч после отражения был направлен в фокус. Естегласующего элемента всей установки теплоснабжения. Применение в
ственно, что все конуса имеют один и тот же фокус. Конуса должны
гелиосистемах в качестве теплоносителя низкозамерзающей жидкости
располагаться таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга,
на основе глицерина – этилен-гликоля или пропилен-гликоля с присадт. е. не затеняли солнечный поток. Солнечные лучи, попадая на поками, защищающими теплопроводы от коррозии, позволяет эксплуаверхность конуса, отражаются и фокусируются в виде прямой фокустировать системы круглый год.
ной линии (отрезок на оси гелиоконцентратора). Таким образом, солПростая схема подключения гелиоустановки через ёмкостной
нечные лучи, попадая на каждый из конусов и отражаясь, фокусируютводонагреватель для нужд ГВС показана на рисунке 2, где цифрами
ся в виде размытого фокусного пятна [7]. В фокусе конусов располообозначены: 1 – ёмкостной водонагреватель (бойлер) ГВС, 2 – гежен приёмник лучистой энергии – как вариант это полая сфера.
лиоустановка «ЛУЧ», 3 – насосный узел гелиоустановки, 4 – система
Конусы закрепляются на радиусах, при этом образуется продувагорячего водоснабжения (водоразборные точки).
емая прочная пространственная конструкция. Получаем, что гелиоконСхема бивалентного приготовления ГВС с емкостным водоцентратор представляет собой совокупность концентрических конусов.
нагревателем и одноконтурным котлом показана на рисунке 3, где
При этом снижается ветровая нагрузка (поток воздуха свободно процифрами обозначены: 1 – ёмкостной водонагреватель (бойлер) ГВС,
ходит сквозь расстояния между конусами) и упрощается изготовление
2 – котёл отопительный одноконтурный (газовый или твёрдотопливи сборка зеркал, т. к. поверхности конусов имеют I степень кривизны
ный), 3 – гелиоустановка «ЛУЧ», 4 – насосный узел гелиоустановки,
(аналогичные параболоидные поверхности существенно сложнее).
5 – система горячего водоснабжения (водоразборные точки).
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ционным» системам для теплоснабжения (в системах отопления и
Одна из возможных комбинированных схем подключения, исгорячего водоснабжения) небольших по мощности потребителей —
пользующих три источника теплоты (гелиоустановка, тепловой
индивидуальных домов, других небольших объектов и различных
насос, газовый котёл), – схема бивалентного приготовления ГВС и
технологических нужд в сельском хозяйстве. Аналогично используется
поддержки системы отопления с комбинированным емкостным воона и для нужд хладоснабжения тех же потребителей при соответдонагревателем, приведена на рисунке 4, где цифрами обозначены:
ствующем её укомплектовании. Подключение гелиоустановки к систе1 – установка теплового насоса, 2 – основной ёмкостной водонагремам теплоснабжения потребителей осуществляется по стандартным
ватель (бойлер) ГВС, 3 – буферная ёмкость, 4 – дополнительный
схемам с применением серийно выпускаемого гелиооборудования.
ёмкостной водонагреватель ГВС, 5 – газовый отопительный котёл, 6
– гелиоустановка «ЛУЧ», 7 – насосный узел гелиоустановки, 8 – тепСписок цитированных источников
лообменник центрального теплоснабжения, 9 – гидравлическая
1. Тимошук, А. Л. Перспективы использования солнечной энергии в
стрелка, 10 – контур системы отопления, 11 – система горячего воРеспублике Беларусь / А. Л. Тимошук, А. А. Данилевский // Белодоснабжения (водоразборные точки).
русское сельское хозяйство. – 2012. – № 1. – Минск.
Аналогично гелиоустановка используется и для нужд хладоснабже2. Система освещения: патент 6524C1 Респ. Беларусь, МПК F 21 S
ния тех же потребителей при соответствующем её укомплектовании [9].
11/00 / В. С. Северянин; заявитель Брестск. гос. техн. ун-т. –
Как известно, в фермерских хозяйствах требуются устройства для
№ a 20000953; заявл. 2000.10.24, 2004.09.30.
получения тепловой энергии, используемой для подсушивания зерна,
3. Способ освещения: патент 6369C1 Респ. Беларусь, МПК F 21 К
сена, других продуктов сельского хозяйства и т. п. Для этого может
2/00 / В. С. Северянин; заявитель Брестск. гос. техн. ун-т. –
быть применена схема использования небольшой гелиоустановки
№ a 20000955; заявл. 2000.10.24, 2004.09.30.
«ЛУЧ» для малых фермерских хозяйств, приведенная на рисунке 5,
4. Гелиоустановка: патент 6889U Респ. Беларусь, МПК F 21 К
где цифрами обозначены: 1 – гелиоустановка «ЛУЧ»; 2 – блок подо2/00,F 21 S 11/00 / В. С. Северянин, Т. А. Власова; заявитель
грева воздуха; 3 – ёмкость для сбора нагретой воды; 4 – сооружение
Брестск. гос. техн. ун-т. – № u 20100484; заявл. 21.05.2010.
для подсушки сельскохозяйственной продукции;5 – сельскохозяй5. Гелиоустановка: патент 6939U Респ. Беларусь, МПК F 21 К
ственная продукция; 6 – калорифер; 7 – вентиляционные установки;
2/00,F 21 S 11/00 / В. С. Северянин, П. Ф. Янчилин; заявитель
8 – насосные установки; 9 – шибер для регулировки подачи тёплого
Брестск. гос. техн. ун-т. – № u 20100555; заявл. 14.06.2010.
воздуха; 10 – подогретая вода ; 11 – вода на подогрев в гелиоустанов6. Гелиоустановка «ЛУЧ» как энергосберегающий генератор теплоке; 12 – подогретая вода на калорифер; 13 – охлаждённая вода из
ты / П. Ф. Янчилин // Проблемы энергетической безопасности в
калорифера; 14 – вода на подпитку; 15 – воздуховод горячего воздуха;
современном мире : материалы круглого стола, посвящённого
16 – воздуховод охлаждённого воздуха; 17 – подогретая вода;
году бережливости и энергосбережения, 21 марта 2013 года. –
18 – подогретая вода на нужды фермерского хозяйства.
Брест : БрГТУ. – С. 51–57.
Использование гелиоустановки «ЛУЧ» для малых фермерских хо7. Особенности расчета оптической системы гелиоустановки «Луч»
зяйств описывается следующим образом. Солнечные лучи концентри/ В. С. Северянин, П. Ф. Янчилин // Вестник Брестского государруются установкой «ЛУЧ» в оптическом фокусе конусов параболоида.
ственного технического университета. – 2010. – № 2: ВодохозяйЗа счёт размещения в нём теплоприемника осуществляется преобраственное строительство и теплоэнергетика. – C. 74–77.
зования солнечной энергии в тепловую и происходит нагревание воды,
8. Гелиоустановка: патент 8604Респ. Беларусь, МПК F 24 J 2/00 /
В. С. Северянин, П. Ф. Янчилин; заявитель Брестск. гос. техн.
которая подаётся насосом 8 по трубопроводу 11 из ёмкости 3. Нагреун-т. – № u 20120084; заявл. 30.01.2012.
тая в гелиоустановке 1 вода возвращается обратно в ёмкость для
9. Варианты использования гелиоустановки «ЛУЧ» / П. Ф. Янчилин
сбора воды 3 по трубопроводу 10. Из этого сборника нагретая вода по
// Вестник Брестского государственного технического университрубопроводу 12 направляется в калорифер 6 блока подогрева воздутета. – 2017. – № 2 : Водохозяйственное строительство и теплоха 2. Использованная вода в поз. 2 по трубопроводу 13 возвращается
энергетика. – C. 61–66.
обратно в ёмкость для сбора нагретой воды. Нагретый воздух в блоке
подогрева воздуха 2 с помощью вентиляционной системы нагнетается
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Рисунок 2 – Cхема подключения гелиоустановки через ёмкостной
водонагреватель для нужд ГВС

Рисунок 3 – Схема бивалентного приготовления ГВС с емкостным
водонагревателем и одноконтурным котлом

Рисунок 4 – Схема бивалентного приготовления ГВС и поддержки системы отопления с комбинированным емкостным водонагревателем
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Реферат
В работе рассматриваются характеристики климата, представляющие собой природный гелиоэнергетический потенциал территории Беларуси. Оценена пространственно-временная изменчивость радиационного режима, включающая энергетическую освещенность и прозрачность атмосферы, продолжительность солнечного сияния, облачность и другие факторы. Сделаны выводы о перспективах развития гелиоэнергетики в Беларуси.
Ключевые слова: климат, гелиоэнергетика, ресурсы, Беларусь, радиационный режим.

ON THE ISSUE OF CORROSION PROTECTION OF WATER MANAGEMENT FACILITIES
E. A. Tur, S. V. Basov
Abstract
At present, rational operation, repair and maintenance of the technical condition of hydraulic structures and various water management facilities are
of great importance in the Republic of Belarus. Of interest was the development of eco-friendly water-dispersion paints based on acrylic water-soluble
polymers with low water absorption, which are an alternative to organo-diluted paints used to protect reinforced concrete structures of hydraulic structures. New water-dispersion paints based on acrylic copolymers were developed in the course of research on optimal methods of corrosion protection.
Physical and mechanical studies have shown that water-dispersion paint for corrosion protection of concrete and reinforced concrete structures of hydraulic structures has a low water absorption, high hardness and adhesion to concrete, as well as a low drying time.
Keywords: corrosion, paints, polymers, water absorption.
Введение
В настоящее время в Республике Беларусь большое значение
имеет рациональная эксплуатация, ремонт и поддержание технического состояния гидротехнических сооружений и различных объектов
водохозяйственного строительства (осушительных и оросительных
систем с сооружениями на них, водохранилищ, прудов, водозаборов,
мелиоративных каналов и т. д.). Широко используются железобетонные и металлические строительные конструкции и сооружения. При
использовании данных сооружений имеются определенные особенности в плане защиты от коррозии бетонных и металлических поверхностей. Бетон и железобетон при их правильном изготовлении и
применении являются долговечными материалами и могут служить
на протяжении многих десятилетий. Но часто в процессе эксплуатации различных сооружений конструкции и материалы, из которых
они изготовлены, подвергаются многочисленным природным, технологическим и эксплуатационным воздействиям.
Коррозия бетона – это процесс разрушения строительных материалов и конструкций под влиянием определенных физических, химических и биологических внешних и внутренних факторов. Коррозия бетона почти всегда начинается с цементного камня (затвердевшего цемента), стойкость которого обычно меньше, чем каменных заполнителей. Цементный камень состоит из химических соединений, образовавшихся в процессе его твердения (двух- и трёхкальциевого силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция). В нем также имеются
открытые и закрытые капиллярные ходы и поры, заполненные воздухом или водой. Таким образом, затвердевший цемент представляет
собой микроскопически неоднородную систему.
Агрессивными по отношению к цементному камню могут быть
речные, морские, грунтовые, дренажные, сточные воды, а также

находящиеся в воздухе кислые газы. Грунтовые воды, особенно в
районах промышленных предприятий, отличаются исключительным
разнообразием по содержанию примесей, вредных для цементного
камня. Например, на территории химических заводов грунтовые
воды загрязнены минеральными и органическими кислотами, хлоридами, нитратами, сульфатами, солями аммония, железа, меди, цинка, никеля, а также щелочами. Грунтовые воды вблизи металлообрабатывающих предприятий нередко содержат сульфат железа и
иные продукты травильных процессов. Сточные воды заводов и
фабрик еще в большей степени, чем грунтовые, обогащены веществами, вызывающими разрушения цементного камня. При спуске
неочищенных сточных вод в реки и другие водоемы вода в них может стать агрессивной по отношению к бетону гидротехнических
сооружений. В воздухе вблизи некоторых промышленных предприятий часто могут содержаться загрязнения, например: сернистый газ,
хлористый водород, оксиды азота и др. Их концентрация обычно
находится в пределах санитарных норм, т. е. не вредна для здоровья человека, но часто бывает достаточной, чтобы с течением времени привести к разрушению бетона [1].
Применяемые в современном водохозяйственном строительстве
материалы минерального происхождения можно условно разделить
на три группы. К первой группе относятся обычные бетоны и железобетоны на портландцементе и его производных, кладочные и штукатурные строительные растворы, асбестоцементные изделия, силикатный кирпич и блоки, а также природные известняки и доломиты. Общее свойство этих материалов – содержание в них гидроксидов или карбонатов кальция и магния. Для них характерна относительно высокая щелочность, а также низкая кислотостойкость. Ко
второй группе относятся бетоны с применением добавок жидкого
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между частицами пигмента и наполнителя. КОКП акриловых дисперсий
калиевого или натриевого стекла, а также природные каменные мадля стандартных наполнителей обычно составляет 45–60%. Многие
териалы, состоящие преимущественно из чистого кремнезема, разсвойства покрытий значительно ухудшаются при превышении КОКП в
личных солей, кремневых и поликремневых кислот, алюмосиликатов
рецептуре краски. Например, резко возрастают водопоглощение, прои других соединений. Эти материалы имеют высокую кислотостойницаемость водных паров и диоксида углерода, укрывистость и хрупкость. К третьей группе относится керамика – изделия из обожженкость, снижаются блеск и устойчивость покрытий к влажному истираной глины (кирпич, плитки, трубы и т. п.). Все керамические материнию [7]. Необходимо отметить, что значение ОКП косвенно определяет
алы и особенно плотные их разновидности имеют высокую кислотоблеск и области использования красок. Основной областью применестойкость. Особенность большинства вышеперечисленных материния стиролакриловых дисперсий являются высоконаполненные краски
алов - значительная пористость, которая предполагает возможность
с ОКП > 40%. При ОКП ниже 30%, т. е. в рецептурах красок для глянцефильтрации и подсоса воды или увлажнения вследствие конденсавых и полуматовых покрытий, предпочтительно использовать чисто
ции паров. Кинетика коррозионного разрушения этих материалов
акриловые дисперсии из-за более высокой стойкости к УФ-излучению.
определяется наиболее слабым составляющим, обычно цементируЧисто акриловые дисперсии целесообразно применять в рецептурах
ющим веществом [1, 2].
материалов с ОКП 0–45%, используемых для окрашивания древесины,
Результаты исследований в направлении разработки новых анполучения глянцевых покрытий, отделки фасадов, а также в составах
тикоррозионных материалов для металлических конструкций, испигментных паст [7]. Композиции с низким ОКП и высоким содержанием
пользуемых в водохозяйственном строительстве, были опубликованы ранее [3, 4, 5]. Были разработаны системы покрытий «грунтплёнкообразователя обладают хорошей водостойкостью, но низкой
краска», устойчивые к статическому воздействию воды, 3%-го воднопаропроницаемостью, так как сформированное покрытие является
го раствора хлорида натрия, бензина и индустриального масла при
недостаточно пористым. Составы с высоким ОКП и низким содержани(20±2)°С более 72 ч, а также к действию переменных температур.
ем плёнкообразователя имеют достаточную паропроницаемость, но
Разумный баланс прочности покрытия при ударе (25 см), твёрдости
водопоглощение ЛКП на их основе слишком высокое [6].
по маятниковому прибору (0,2 отн.ед.) и эластичности при изгибе (8–
В качестве плёнкообразующего при разработке новых водно10 мм) свидетельствовал о сбалансированности рецептуры краски и
дисперсионных красок была использована комбинация 50%-й стиролакгрунтовки. Удельное объёмное электрическое сопротивление систериловой дисперсии анионного типа, полученной методом эмульсионной
мы «грунт-краска», определённое кулонометрическим методом [6],
сополимеризации стирола и метилметакрилата, силиконовой водоразнаходилось в пределах 0,8–1,5 х 1010 Ом·см = 0,8–1,5 х 108Ом·м. Это
бавляемой эмульсии и водной дисперсии уретан-модифицированной
соответствует эксплуатации в условиях умеренного климата в течесмолы. Синтетическая водная дисперсия уретан-модифицированной
ние 8–10 лет [3, 5].
смолы содержала 33 % основного вещества, а также диметиламиноэтанол, не содержала органических растворителей. Предполагалось, что
Методика эксперимента
данный полимер, благодаря высокой температуре стеклования
Ранними исследованиями [4] было определено, что именно ак(Тg=120°С), должен улучшать стойкость ЛКП к воздействию воды, расриловые сополимеры наиболее целесообразно использовать в катворов неорганических содей, а также твердость покрытий.
честве пленкообразующего для красок на основе органических расВ качестве наполнителей были выбраны природный карбонат
творителей. Интерес представляла разработка экологичных воднокальция (микромрамор) различного фракционного состава и микродисперсионных красок на основе акриловых водорастворимых потальк для повышения укрывистости ЛКП. Наполнители в рецептурах
лимеров, обладающих низким водопоглощением, являющихся альиспользуют для снижения стоимости материалов, повышают твертернативой органоразбавляемым краскам, используемых для защидость и укрывистость ЛКП. Они влияют на атмосферостойкость,
ты железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. В
водостойкость, устойчивость к истиранию. Одним из основных
процессе исследований оптимальных методов защиты от коррозии
свойств наполнителей являются размер частиц. Кристаллическая
были разработаны новые водно-дисперсионные краски на основе
форма наполнителя существенно влияет на его способность к дисакриловых сополимеров.
пергированию и реологическую активность в ЛКМ. В отличие от плаПри разработке рецептуры краски были выбраны светостойкие,
стинчатых (каолин, тальк и слюда) или волокнистых наполнителей
в основном природные и синтетические неорганические пигменты.
(волластонит), наполнители кубической или ромбоэдрической струкСточные и грунтовые воды, кислотные дожди, пары разрушают митуры (кальцит или доломит) легче диспергируются и обладают
неральную подложку и создают условия для развития микрооргаменьшей маслоемкостью. Пластинчатые и волокнистые наполнитенизмов в трещинах и на поверхности сооружений, что приводит к
ли улучшают физико-механические свойства покрытий и предотврабиоповреждению конструкции. Качественная водно-дисперсионная
щают образование трещин, действуя как армирующие агенты [8, 9].
краска должна содержать сбалансированный комплекс биоцидов,
В качестве пигмента был выбран диоксид титана рутильной
обеспечивающий длительную стойкость лакокрасочных покрытий
формы, полученный хлоридным методом. Диоксид титана этой мар(ЛКП). Важно, чтобы краска образовывала ЛКП с достаточной твёрки отличается повышенной белизной благодаря поверхностной обдостью и стойкостью к истиранию.
работке оксидами алюминия, кремния и соединениями циркония, а
Традиционные водно-дисперсионные краски для наружных ратакже высокой устойчивостью к фотоокислительной деструкции.
бот отличаются друг от друга содержанием плёнкообразователя и
Более высокий коэффициент преломления обеспечивает пигменту
объёмной концентрацией пигмента (ОКП).
рутильной модификации большую укрывистость, что является его
Чем больше величина ОКП, тем меньше пленкообразователя соосновным преимуществом по сравнению с анатазом. Кроме того,
держит краска. Величиной ОКП принято характеризовать только краски,
более высокая фотохимическая активность пигмента анатазной
содержащие мелкодисперсные наполнители. Критическая объемная
формы приводит к тому, что покрытия с его применением менее
концентрация пигментов (КОКП) – это концентрация пигментов, при
устойчивы к действию УФ-излучения и мелению. Таким образом,
которой пленкообразователь в покрытии еще полностью смачивает
диоксид титана анатазной модификации может быть использован
частицы пигментов и наполнителей и заполняет все промежутки между
только в рецептурах красок для внутренних работ [7, 9].
ними, что обеспечивает получение гладкого ровного покрытия. При
Разработанная рецептура водно-дисперсионной краски содержит
превышении КОКП в рецептуре краски на поверхности покрытия появкомплекс функциональных добавок: диспергатор, агент реологии, коляются открытые поры (пустоты), так как пленкообразователь способен
алесцент, тарный консервант, альгицид, обеспечивающий биозащиту
образовывать только отдельные мостики и точки соприкосновения
ЛКП, пеногаситель и деаэратор (для удаления пены в массе краски).
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Консерванты позволяют предотвратить заражение дисперсий
Таблица 1 – Оптимизированная рецептура водно-дисперсионной
микроорганизмами (бактериями, грибами, плесенью, дрожжевыми
экологичной краски
грибами) в процессе хранения и транспортировки. Для этих целей в
Наименование компонента
Содержание,
дисперсии вводят обычно смеси метил- и хлорметилизотиазолинонов,
масс.%
бензизотиазолинонов, формальдегида или веществ, выделяющих
Стиролакриловая
дисперсия
13,0
формальдегид. В состав ЛКМ, предназначенных для наружных покрыСиликоновая
эмульсия
7,0
тий, для предотвращения микробного заражения подложки и разрушеВодная дисперсия уретан-модифицированной
2,0
ния ЛКП под действием биокоррозии рекомендуют добавлять в краску
смолы
соединения с альгицидной или фунгицидной активностью [8, 9].
Полифосфат натрия (умягчитель воды)
0,2
Пеногасители в небольших количествах добавляют в дисперсии,
Гидроксиметилцеллюлоза
(агент
реологии,
загу0,3
когда продукты имеют тенденцию к пенообразованию, для предотститель)
вращения образования избыточного количества поверхностной пены
Регулятор рН (аммиак водный технический)
0,05
или микропены в процессе получения, переработки и транспортировКоалесцент (бутилдигликольацетат)
0,5
ки. В настоящее время наиболее используемыми являются пеногасиГидрофобизатор
1,0
тели на основе минеральных и силиконовых масел. Пеногасители на
Диспергатор
0,2
основе минеральных масел недороги, но их активность ниже, чем
Пеногаситель на основе силикона
0,2
более дорогих продуктов на основе силиконовых масел. Высокоактивные пеногасители, содержащие силикон, требуют очень тщательного
Деаэратор
0,3
выбора марки и количества, так как они могут вызывать образование
Тарный консервант
0,2
дефектов покрытия (кратеры, «рыбий глаз», ячейки Бенарда).
Альгицид (биозащита плёнки)
0,2
Коалесценты позволяют снижать температуру пленкообразоваПолиуретановый загуститель
0,15
ния водных дисперсий. В процессе высыхания полимерные частицы
Диоксид титана
10,0
дисперсии сближаются и по мере испарения воды, контактируя друг
Микротальк (Ø ср.= 2 мкм)
5,0
с другом, образуют гель. На этой стадии резко повышается вязкость
Микромраморный порошок (Ø ср.=5 мкм)
22,0
материала, содержание жидкой фазы не превышает 30%, а процесс
Микромраморный порошок (Ø ср.=1,8-1,5 мкм)
15,0
носит обратимый характер, так как скорость испарения воды приВода
23,2
мерно постоянна и близка к скорости ее испарения со свободной
ИТОГО
100
поверхности. При дальнейшем испарении воды из пленки адсорбционно-гидратные оболочки на поверхности глобул разрушаются, каЦвет определяли при естественном освещении. Образцы находились на расстоянии 30-50 см от глаз наблюдателя под углом зрепиллярное давление и поверхностное натяжение прижимают частиния, исключающим блеск поверхности. Внешний вид определяли
цы друг к другу, сильно деформируя их. Частицы теряют шарообвизуально при естественном рассеянном свете. Образцы находиразную форму и принимают вид плотно уложенных многогранников;
лись на расстоянии 30-50 см от глаз наблюдателя. На высохшем
образуется так называемая “псевдопленка”. На последней стадии
покрытии отсутствовали кратеры, поры, морщины, трещины, пузыри,
полимерные цепи диффундируют через границы соприкосновения
посторонние включения, видимые нарушения однородности, отслоечастиц. В результате межфазная граница ликвидируется, полимерние от подложки. Массовую долю нелетучих веществ определяли
ные частицы сливаются (коалесцируют) в точках соприкосновения,
согласно [6]. Навеску краски или грунтовки массой (2,0±0,2) г выдеробразуя сплошную пленку [9].
живали в течение 3 ч в термошкафу при температуре (105±2)°С,
В качестве ассоциативного загустителя использовали полиурепосле чего взвешивали. Последующее взвешивание осуществляли
тановый загуститель. Ассоциативные загустители содержат в молечерез каждые 30 мин до достижения постоянной массы. Время выкуле гидрофобные группы и поэтому могут адсорбироваться на посыхания определяли согласно [6]. Бумагу удаляли пинцетом. Этот
верхности частиц пленкообразователя, образуя в водной фазе миспособ не приводил к видимым повреждениям покрытия, при удерцеллярные, ассоциативные комплексы. В результате можно добитьжании бумаги на поверхности за счёт статического электричества.
ся повышения вязкости красок с высоким содержанием пленкообраУкрывистость определяли по методу шахматной доски. После ползователя при средних и высоких скоростях сдвига.
ного укрытия окрашенную стеклянную пластинку сушили в течение
рН композиции регулировали аммиаком водным техническим
24 ч при температуре (20±2)°С и взвешивали с точностью до 0,002 г.
25%-й концентрации.
Блеск и коэффициент диффузного отражения определяли на прибоДля получения покрытия с эффектом скатывания капель (эфре ФБ-2 с геометрией 45º/0º. Измерения производили согласно инфект «лотоса») в композицию включена гидрофобизирующая добавструкции к прибору. Степень перетира определяли согласно [6].
ка. ОКП разработанного водно-дисперсионного ЛКМ равно 75%.
Стойкость высушенного покрытия к статическому воздействию воОптимизированная рецептура водно-дисперсионной краски приды определяли согласно [6], по методу А. В эксикатор с дистиллироведена в таблице 1.
ванной водой на специальных подставках, изготовленных из химичеИследование физико-механических показателей водноски стойкого материала, вертикально помещали образцы на 2/3 высодисперсионной краски и отверждённого ЛКП проводили по известты или целиком. Расстояние между образцами и стенками эксикатора
ным методикам [6].
составляло не менее 10 мм. После испытания покрытие выдерживали
Определение водородного показателя водной вытяжки растворов
перед осмотром при температуре (20±2)°С в течение 30 мин. Не
осуществлялось потенциометрическим методом при помощи рН-метра
наблюдалось отслаивания покрытия от подложки, пожелтения, сморHANNA HI 98127. Метод основан на изменении разности потенциалов,
щивания, появления мелких и крупных пузырей. Дефекты, обнаруженвозникающих на границах между внешней поверхностью стеклянной
ные на расстоянии менее 10 мм от края покрытия, не учитывали.
мембраны электрода и исследуемым раствором, с одной стороны и
Условную светостойкость определяли согласно [6], метод 2. Повнутренней поверхностью мембраны и стандартным раствором с друкрытие облучали ртутно-кварцевой лампой типа ПРК-2 в течение 24
гой стороны. Внутренний стандартный раствор стеклянного электрода
часов. Испытания проводили в течение 8 ч в сутки с максимальными
имеет постоянную активность ионов водорода, поэтому потенциал на
перерывами не более 48 ч.
внутренней поверхности мембраны не меняется, что и позволяет
определить величину потенциала исследуемого раствора.
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укрывистость ЛКП обеспечивает сочетание наполнителей (микСтепень перетира краски определяли по гриндометру (прибору
ромрамор и микротальк) и пигмента с различной формой частиц.
«Клин»). Твёрдость плёнки ЛКП испытывали прибором У-1, адгезию
к бетонному основанию – методом отрыва [6].
Таблица 2 – Результаты исследования физико-механических покаДополнительно исследовали водопоглощение ЛКП на инертных
зателей краски и ЛКП
стеклянных подложках. Толщина нанесенного «мокрого» слоя соста№
Наименование
показателя
Фактическое значение
вила 170–210 мкм. Пластинки с отверждённым ЛКП после 72Внешний вид плёнки
Ровная и однородная
часовой выдержки в стандартных условиях помещали в эксикатор с 1
матовая поверхность
дистиллированной водой и испытывали при температуре (20±2)°С в
2
Массовая
доля
нелетучих
веществ,
%
63,0
течение 24 ч. Пластинки были полностью погружены в воду, поверхУкрывистость высушенной плёнки, г/м²
175
ности с ЛКП не касались друг друга и стенок эксикатора. После из- 3
рН
9,1
влечения из воды пластинки осушали фильтровальной бумагой и 4
Время высыхания до степени 3 при
не более 30
взвешивали с точностью до 0,001 г. Водопоглощение (W) в процен- 5
температуре (20±2)°С, мин
тах рассчитывали по формуле 1:
6
Степень перетира, мкм
40
W = (m2 – m1)·100 / (m1 – m0),
(1)
7
Стойкость
покрытия
к
статическому
более
72
где m0 – масса чистой пластинки, г;
воздействию
воды,
ч
m1 – масса пластинки с ЛКП до испытания, г;
8
Условная светостойкость (изменение
0,9
m2 – масса пластинки с ЛКП после испытания, г.
коэффициента диффузного отражения) (норма – не более 5)
За результат принимали среднее арифметическое пяти паралпосле 168 ч облучения, %
лельных измерений, округлённых до 0,1 г. Допускаемое расхождение
9
Смываемость плёнки (устойчивость к
0,95
между измерениями не превышало 10 % относительно среднего
мокрому истиранию), г/м²
результата.
более 100
Паропроницаемость ЛКП оценивали методом, основанным на 10 Морозостойкость покрытия, циклы
11
Адгезия
покрытия
к
основанию
(бетон),
2,65
определении количества водяных паров, прошедших в течение суток
МПа
через 1 см² поверхности свободной плёнки при температуре
12 Стойкость покрытия к воздействию
более 100
(20±2)°С.
климатических факторов (атмосфероУскоренные климатические испытания проводили по стандартстойкость), циклы
ному методу [6], имитирующему воздействие на ЛКП совокупности
13
Твердость пленки пленки по прибору
0,26
климатических факторов умеренного климата (переменное цикличеУ-1, усл.ед.
ское действие УФ-излучения, орошение водой, замораживаниепаропроницаемости,
0,01
оттаивание). Исследуемые покрытия наносили на цементно- 14 Коэффициент
мг/м·ч·Па
(норма - не менее
песчаные подложки в два слоя, предварительно загрунтовав по0,005)
верхность акриловой дисперсией, разбавленной питьевой водой в
0,20
соотношении 1:7. Толщина высохшего ЛКП составляла 70–80 мкм. 15 Водопоглощение через 24 ч, %
Перед проведением исследований образцы с ЛКП выдерживали в
Таблица 3 – Критерии оценки стабильности при хранении
течение 72 ч в стандартных условиях.
Описание состояния образца краски
Результаты исследования физико-механических показателей Баллы
6
Идеальная композиция. Состояние материала не изменикраски и ЛКП приведены в таблице 2.
лось по сравнению с контрольным образцом
Стабильность краски при хранении определяли ускоренным ме5
Незначительное уменьшение вязкости материала в поверхтодом. Образец краски помещали в металлическую тару объёмом
ностном слое, незначительное явление синерезиса. Отсут0,5 л и плотно укупоривали. Степень заполнения тары составляла
ствие осадка. Материал легко перемешивается до первонаоколо 80% её объёма. Затем образец ставили в термошкаф и вычального состояния
держивали при температуре (60±2)°С в течение 120 ч. Перед осмот4
Незначительное явление синерезиса поверхностном слое.
ром материал охлаждали до температуры (20±2)°С в течение 2–3 ч.
Незначительное образование мягкого, легко размешиваеАккуратно открывали крышку, осторожно погружали шпатель в ёммого осадка. Материал без труда перемешивается до перкость с краской до дна, визуально оценивали наличие расслоения,
воначального состояния.
образования осадка и/или других отклонений по сравнению с кон3
Явление синерезиса в поверхностном слое. Образование
трольным образцом, хранившимся при температуре (20±2)°С в теразмешиваемого осадка. Материал перемешивается до
чение 120 ч. Оценку производили в баллах [6]. Критерии оценки сопервоначального состояния с незначительными усилиями
стояния материала при визуальном осмотре приведены в таблице 3.
2
Явление синерезиса в поверхностном слое, разделение
Водно-дисперсионная краска, изготовленная на сложном плёнпигментов в материале, выбеливание на поверхности матекообразующем (стиролакриловая дисперсия + силиконовая эмульсия
риала. Образование твёрдого трудноразмешиваемого
+ водная дисперсия уретан-модифицированной смолы) по рецептуосадка. Перемешивание до однородной массы возможно с
ре, приведенной в таблице 1, успешно выдержала испытания на
большим трудом
тест «стабильность при хранении» – 6 баллов.
1
Образование твёрдого или резиноподобного, не размешиваемого осадка. Невозможно перемешивание до однородЗаключение
ной массы
Физико-механические исследования показали, что разработанная водно-дисперсионная краска для защиты от коррозии бетонных
Комплексное сложное плёнкообразующее (стиролакриловая
и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений имеет
дисперсия
+ силиконовая эмульсия + водная дисперсия уретаннизкое водопоглощение и достаточную паропроницаемость, что
модифицированной смолы) позволило достичь высокой светостойсвидетельствует о формировании «дышащего» ЛКП с высокой гидкости ЛКП. Введение в рецептуру краски водной дисперсии уретанрофобностью. Сочетание таких характеристик и обусловливает вымодифицированной смолы, отличающейся универсальной раствосокую атмосферостойкость покрытия – более 100 циклов, что соряющей способностью, совместимостью с пигментами и функциоставляет 10 условных лет эксплуатации во влажной среде. Высокую
нальными добавками, а также прекрасным смачиванием пигментов,
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позволило снизить содержание диспергатора, время диспергироваМеждународной научно-практической конференции; Брест, 6–8
ния (а тем самым – энергетические затраты на производство красапреля 2016 г. : в 2-х частях / БрГТУ; редкол.: А. А. Волчек [и др.]
ки), повысить твердость ЛКП и снизить время высыхания материала.
– Брест : БрГТУ, 2016. – Ч. I. – С. 309–313.
ЛКП может эксплуатироваться на границе вода-воздух. Крайне
8. Стойе, Д. Краски, покрытия и растворители / Д. Стойе,
важно, что состав сохраняет адгезию к подложке в условиях повыВ. Фрейтаг; пер. с англ. под ред. Э. Ф. Ицко. – СПб.: Профессия,
шенной влажности. Низкое водопоглощение ЛКП свидетельствует о
2007. – 528 с.
его высоких защитных характеристиках железобетонных конструк9. Брок, Т. Европейское руководство по лакокрасочным материаций гидротехнических сооружений, постоянно работающих с водой
лам и покрытиям / Т. Брок, М. Гротеклаус, П. Мишке. – пер. с
под напором и склонных к коррозии бетона I вида (по Москвину) –
англ. под ред. Л. Н. Машляковского. – М. : Пэйнт-Медиа, 2004. –
коррозии выщелачивания [1]. Таким образом, разработанная акри548 с.
ловая водно-дисперсионная краска рекомендуется к использованию
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Реферат
В статье представлены результаты исследований эколого-гидрохимического состояния водоемов населенных пунктов Кобрин, Жабинка,
Малорита, Брест, расположенных в бассейне р. Западный Буг за 1-й квартал 2020 г. Определено гидрохимическое состояние вод
исследуемых водоемов и степень их загрязнения.
Ключевые слова: экологическое состояние, качество воды, урбанизированные территории.

ECOLOGICAL AND HYDROCHEMICAL STATE OF WATERRESERVOIRIN THE URBAN AREAS OF THE SOUTH-WEST OF BELARUS IN THE
WINTER
L. A. Kirichenko, V. V. Litvinyuk, G. A. Peshta, K. A. Tkachuk
Abstract
In the article presents the results of studies of the ecological and hydrochemical state of water bodies in the settlements of Kobrin, Zhabinka,
Malorita, Brest, located in the river basin. Western Bug for the 1st quarter of 2020. The hydrochemical state of the waters of the studied reservoirs and
the degree of pollution are determined.
Keywords: ecological status, water quality, urbanized areas.

Введение
Развитие городов увеличило антропогенную нагрузку на водные
объекты в границах населенных пунктов юго-запада Беларуси.
Именно они с ростом городов подвергаются значительным антропогенным изменениям. Оценка экологического состояния городских
водоемов особенно актуальна в связи высокой уязвимостью, чувствительностью к внешним воздействиям и огромным значением в
жизни человека [1]. Следовательно, показателем экологического
статуса города служит состояние его водной системы.
Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей во
многом зависит от качества воды в водоемах. Состав поверхностных
вод вследствие антропогенного влияния является нестабильным и чаще
всего качество воды в них является неудовлетворительным. Загрязняющие вещества поступают в водоемы как из естественных, так и из
антропогенных источников. Это может привести к снижению способности водоемов к самоочищению и ухудшению качества воды в них, что в
свою очередь может привести к формированию зон с нарушенным экологическим равновесием. Следовательно, водоемы служат индикаторами экологического состояния урбанизированных территорий.
Целью данной работы является исследование экологогидрохимического состояния водоемов урбанизированной территории бассейна реки Западный Буг в зимний период.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Исследовать гидрохимические показатели качества воды водоемов урботерриторий в зимний период.

80

2. Выявить состояние и основные экологические проблемы исследуемых водоемов.
Краткая физико-географическая характеристика юго-запада
Беларуси
Территория юго-запада Беларуси входит в водораздел бассейна
Балтийского моря, является трансграничной и характеризуется развитой гидрологической сетью. Она представлена Брестским Полесьем. Климат данной территории характеризуется наиболее короткой
теплой зимой и наиболее длинным вегетационным периодом в пределах Беларуси [2].
Брестское Полесье входит в водосбор реки Западный Буг. Водосбор равнинный и представлен более десятком притоков, развитой
сетью осушительных дренирующих мелиоративных каналов (более
30) и множеством водоемов (составляют около 1% от водосбора).
Объекты и методы исследований
Объектом исследования являются водоемы населенных пунктов, расположенные в бассейне р. Западный Буг, с разной степенью
антропогенного влияния и площадью водного зеркала до 1 км2. При
планировании точек отбора проб была выбрана группа малых водоемов, наиболее представленная среди всех групп в городской среде,
где возможна репрезентативная выборка.
Исследуемые урбанизированные водоемы юго-запада Беларуси
характеризуются
равнинными
водосборами,
природноантропогенным происхождением и питанием за счет грунтовых вод и
дренирующих мелиоративных каналов.
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Таблица 1 – Основные гидрохимические показатели качества воды городских водоемов бассейна р. Западный Буг (мг-экв/дм3,мг О2/дм3,
мгР/дм3, мг/дм3)
Водоем
Показатели
(место отбора) рН
Жесткость ХПК Раств. О2
БПК5 НСО3Са2+
Mg2+ ClSO42- Feобщ PO43- СПАВ
ИЗВ
анионакт.
г. Кобрин
Парковый пруд
8,0
4,9
25,69
24,64 171,1
51,77 28,17 64,79 46,08 1,30 0,0065
<0,05
1,5
Пруд ул.
7,98
4,29
6,12
12,65
252,54 64,73 12,81 99,44 92,16 0,90 0,0278
<0,05
0,44
Полесская
г. Жабинка
Парковый пруд
8,14
4,77
4,16
3,81
0,53
158,6
79,16 9,93 59,90 105,6 0,85 0,0020
<0,05
0,28
Пруд
7,82
8,59
7,04
13,0
5,42 247,66 130,0 30,27 186,40 269,0 1,05 0,0072
<0,05
0,62
«Мухина яма»
Вдхр. Визжар
8,1
7,95
1,5
8,95
5,95
144,29 9,12 44,49 55,68
0,0016
0,46
г. Малорита
Парковый пруд
7,7
4,67
6,22
9,21
0,99 1230,17 59,46 20,67 55,03 81,92 0,88 0,0046
<0,05
0,3
Карьер
7,64
4,9
5,33
9,68
3,6
83,37
27,39 49,95 35,28 56,34 0,91 0,0039
<0,05
0,38
ул. Лактионова
Карьер
7,34
3
23,04
8,99
3,80
43,09 10,33 63,90 57,64 0,40 0,0080
0,51
«Турболото»
Военное
6,89
2,03
51,84
19,71 12,67 275,13 153,7 1,60 0,0260
0,83
озеро
г. Брест
Карьер
8,06
14,5
55,04
2,33
0,21
732,0 170,74 72,69 41,7
48,00 0,10 0,0040
<0,05
0,52
ул. Васнецова
Каръер
7,82
4,35
1,28
8,94
1,97 111,81 76,15 6,69 79,88 165,12 0,90
<0,05
0,40
ул. Кирпичная
Пруд
7,44
4,88
11,56
9,44
6,11
46,76 30,90 29,29 78,72 0,65 0,0100
<0,05
0,54
«Зеркалка»
ПДК,
6,5-8,5
30
Не менее 4
4
180,0* 40,0*
350
500
0,3**
0,05
0,5
норматив
*Для воды рыбохозяйственного назначения;** Для питьевой воды
Отбор проб проводился стандартными методами с приповерхностной части водоема с глубины 0,3-0,5 м. Пробы анализировались
в течение суток с момента отбора. Анализ воды по гидрохимическим
показателям проводился в соответствии с методами государственного реестра методик химического анализа поверхностных вод.
Результаты и обсуждение
Исследование проб для определения эколого-гидрохимического
состояния водоемов урбанизированных территорий проводилось
для малых водоемов городов Брест, Кобрин, Жабинка и Малорита.
Данные водоемы природно-антропогенного происхождения, согласно классификации Водного Кодекса РБ от 2014 г., это пруды, обводненные карьеры и водохранилища [3].
Оценка гидрохимических показателей качества водыводоемов
урбанизированных территорий проводилась согласно действующим
на территории Республики Беларусь нормативам: СанПин 2.1.2.1233-2005 и ГН 2.1.5.10-21-2003 [4, 5].
Содержание основных макроэлементов, биогенных и загрязняющих веществ в воде изучаемых водоемов в рассматриваемых городах приведено в таблице 1 (подчеркиванием выделены значения
превышения нормативных показателей).
В исследуемых водоемах рН, бихроматная окисляемость (ХПК),
растворенный кислород, содержание гидрокарбонат-ионов, хлоридов, сульфатов, фосфатов (в пересчете на Р), анионактивных СПАВ
соответствует нормам для вод в черте населенных пунктов. Значение биохимического потребления кислорода после 5 суток инкубации
(БПК5) для паркового пруда в Кобрине, для пруда «Мухина яма» и
вдхр. Визжар в Жабинке и для пруда Зеркалка в Бресте превышает
нормативные показатели в несколько раз.
Жесткость воды исследуемых источников соответствует для поверхностных природных вод кроме 2-х водоемов г. Жабинка (пруд
«Мухина яма», вдхр. Визжар) и карьерного водоема по ул. Васнецова в Бресте.

Концентрация железа общего является фоновой и характерна
для поверхностных вод исследуемого региона. Однако его содержание превышает ПДК для питьевой воды для всех водоемов в несколько раз.
Для определения экологического состояния воды урбанизированных водоемов определялся индекс загрязнения воды (ИЗВ) по
следующим гидрохимическим показателям: рН, БПК5, ХПК, фосфаты, хлориды и сульфаты.
ИЗВ рассчитывали по формуле:

ИЗВ =

∑ (С

1− 6

ПДК1− 6 )

6

,

(1)

где С / ПДК – относительная (нормированная) среднегодовая
концентрация;
6 – строго лимитируемое количество показателей.
При расчете использовались ПДК для вод хозяйственнобытового и рекреационного водопользования.
Исходя из величины ИЗВ, водные объекты подразделяются на
классы (таблица 2) [6].
Таблица 2 – Классификация качества вод водных объектов в зависимости от ИЗВ
Класс качества
Значение ИЗВ
Степень загрязнения воды
воды
I
0,3
очень чистая вода
II
0,3-1,0
чистая вода
III
1,0-2,5
умеренно загрязненная вода
IV
2,5- 4,0
загрязненная вода
V
4,0-6,0
грязная вода
VI
6,0-10,0
очень грязная вода
VII
более 10,0
чрезвычайно грязная вода

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-120-2.1-83-86

81

Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №2
Полученные значения ИЗВ исследуемые водоемы относятся к I,
4. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от заII и III классу качества воды.
грязнения : Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005. – Введ. 2006–01–02 //
Коммунальная гигиена : сборник нормативных документов. –
Заключение
Минск, 2008. – Выпуск 1. – 264 с.
Исходя из анализа эколого-гидрохимических показателей каче5. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических вества воды, исследуемые водоемы относятся к водоемам с очень
ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и кульчистой и чистой водой, кроме паркового пруда в г. Кобрине – этот
турно-бытового водопользования : ГН 2.1.5.10-21-2003 – Введ.
водоем с умеренно загрязненной водой, превышение показателя
2005–01–04. – Минск : РЦГЭ, 2005. – 60 с.
БПК5 практически в 5 раз свидетельствует о наличии в воде большо6. Шитиков, В. К. Количественная гидроэкология: методы системго количества легкоокисляемых органических примесей, которые
ной идентификации / В. К. Шитиков, Г. С. Розенберг, Т. Д. Зинявляются питательной средой для развития большого количества
ченко. – Тольятти : ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.
микроорганизмов. Таким образом, в парковом пруду в г. Кобрине
наблюдается биологическое загрязнение, что способствует возникReferences
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Реферат
В настоящей работе представлен анализ основных проблем функционирования культурно-туристических объектов на основе территорий
ряда исторических парков Брестской области.
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF CULTURAL AND TOURIST OBJECTS BASED ON PARKS IN HISTORIC COUNTRY ESTATES OF BREST
REGION
S. V. Basov, E. A. Tur, V. N. Bosak, E. K. Antoniuk
Abstract
This article represents the analysis of basic problems of functioning of cultural and tourist objects based on the territory of some historic parks of
Brest region.
Keywords: cultural and tourist objects, historic country estates, parks.
Введение
На территории современной Беларуси сохранилось полностью
или частично около 1200 исторических усадеб, которые являются
частью историко-культурного наследия страны, поскольку в прошлом
они были наиболее выразительными культурными и экономическими образованиями страны. Как отметил А. Т. Федорук, «сложные
комплексы соподчиненных архитектурных и природных элементов
включали дворцы и усадебные дома, хозяйственные и производственные строения, каплицы, сады, парки, водные системы, а также
малые архитектурные формы, объединенные единой логикой планировочного построения и созданные в соответствии со стилевыми
принципами определенной эпохи» [1]. Очевидно, что практически
невозможно «законсервировать» и сохранить такие объекты для
будущих поколений в первозданном виде – время и исторические
события всегда оставляют свои разрушительные следы.
В Брестской области в различной степени сохранились и изучены 373 усадьбы, из них 172 наиболее значимые и сохранившиеся, а
также 99 исторических парков, из которых особый статус имеют 24
памятника природы и 25 являются памятниками истории республиканского, областного или местного значения [1–3].
С 1993 г. культурные ландшафты вносятся в Список всемирного
наследия. Одними из основных элементов таких ландшафтов являются парки, формирование которых проходило в русле развития
общеевропейской культуры с учетом местных традиций, а также
природных и социально-экономических условий и эстетических вкусов владельцев [1].
Особенно богатыми на парковое и природное наследие являются Пружанский, Ляховичиский и Барановичиский районы, в которых
расположено по 11 объектов, а также – Березовский, Пинский, Кобринский и Каменецкий районы – по 7 объектов (табл. 1).
К сожалению, современное использование таких объектов, по
разным причинам, не всегда эффективно. Многие из них находятся в
плохом состоянии – разрушаются или находятся в аварийном состоянии архитектурные памятники и малые архитектурные формы,

элементы парковых гидросистем и т. д. [4]. В то же время уникальные планировочные решения садов и парков, в большинстве случаев являясь общедоступными, обладают востребованным культурным и туристическим потенциалом.
Более 30 старинных парков Брестской области связаны с именами знаменитых исторических деятелей (А. Мицкевича, М. Огинского, С. Понятовского, Т. Костюшко, Ю. Немцевича, Н.Орды, родов
Радзивилов, Сапегов, Достоевских, Домейко, Ожешко и др.) и носят
статус мемориальных (Скоки – Брестского, Высокое – Каменецкого,
Камень Филаретов, Тугановичи, Заосье, Крашин, Павлиново, Полонечка, Ястрембель – Барановического, М.Сехновичи – Жабинковского, Грушево – Кобринского, Грушевка, Флорианово Ляховического,
Закозель – Дрогичинского районов и т. д.
Далеко не во всех исторических парках проделаны комплексные
работы по благоустройству и поддержанию на должном уровне состояния территорий. Это прежде всего касается бывших дворцовопарковых комплексов, где из-за отсутствия финансовых средств
постепенно разрушаются здания усадебных домов постройки ХVIII,
ХIХ – начала ХХ веков и одновременно с этим дичают и приходят в
запустение парковые территории (Гремяча Каменецкого, Павлиново,
Тугановичи Барановического, Кабаки, Сигневичи Березовского, Грушево Кобринского, Заполье, Дубое Пинского районов и др.).
Использование исторических усадеб и парков в качестве культурно-исторических объектов связано с необходимостью размещения на их территории новых объектов обслуживания посетителей,
приспособления исторических зданий, садов и парков под новые
функции, создание комфортных условий пребывания туристов и
экскурсантов [5].
В ряде случаев, в результате односторонней направленности
видения садово-паркового хозяйства только в сторону увеличения
количества растущих в нем деревьев, исторические парки к настоящему времени потеряли свои прежние живописные романтические
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Таблица 1 – Количество и состояние исторических парков – памятников природы и истории на территории Брестской области [12]
№
Город, район
Всего
в том числе
доброзаброшены
используются
п/п
упорядочены
памятники
памятники
природы
истории
1
Брест
1
1
1
2
Барановичи
1
1
1
3
Пинск
1
1
1
4
Барановичский
11
5
1
4
7
5
5
Брестский
6
1
1
5
1
6
Березовский
7
4
1
1
6
2
7
Ганцевичский
2
1
1
1
1
8
Дрогичинский
4
2
3
1
3
9
Жабинковский
6
2
1
5
2
10
Ивановский
4
2
2
2
2
11
Ивацевичский
3
1
1
1
2
1
12
Каменецкий
7
3
2
2
5
4
13
Кобринский
7
1
1
1
6
1
14
Лунинецкий
2
2
15
Ляховичский
12
2
3
6
6
6
16
Малоритский
4
1
1
2
1
17
Пинский
7
1
3
2
5
2
18
Пружанский
11
1
6
2
9
3
19
Столинский
3
3
1
1
2
1
Всего:
99
24
25
32
67
38
облики и превратились в монотонные лесные массивы, в которых
затерялись не только архитектурные сооружения, но и многочисленные экзоты, собранные и выращенные в свое время бывшими владельцами. Ставший монотонным, уже по существу не парковый, а
лесной ландшафт воспринимается современным поколением жителей как данность [6, 7].
Это привело ко многим негативным последствиям, в том числе
связанным с деградацией территорий парковых земель, развитию на
них водно-эрозионных процессов.
Очевидно, что решение этих проблем может быть только комплексным, а любые эффективные лесомелиоративные мероприятия
невозможны без серьезных научных исследований и обоснования
всех видов работ.
В настоящей работе представлен анализ основных проблем
функционирования культурно-туристических объектов на основе
территорий ряда исторических парков Брестской области.
Основная часть
1 Объекты исследования
В данной работе, в качестве примера, представлены территории
ряда исторических парков: Скоки, Малые Зводы Брестского района,
Высокое, Гремяча Каменецкого района, Малые Сехновичи Жабинковского района, Коссово Ивацевичиского района. Выбор именно этих
объектов был обусловлен возможностью их регулярного посещения с
целью изучения динамики происходящих на их территориях процессов.
Мемориальный дворцово-паровый ансамбль в Скоках усадьба
Немцевичей в настоящее время активно восстанавливается. Проведены большие работы по реставрации дворца и прилегающей территории, которые существенно пострадали во время мировых войн и
хозяйственной деятельности в советский период. На основной планировочной оси парка площадью около 5 га сохранились почти все основные элементы его исторической композиции. В центральной части
парка существует трехрядная аллея и три поляны, обсаженные и декорированные различными породами деревьев и кустарников [1, 3, 9].
Парк в Малых Зводах детально изучил и описал А. Т. Федорук
[1]. К настоящему времени в нем хорошо прослеживаются основные
элементы его планировки. Наиболее интересной является поляна,
обсаженная экзотичными породами, с которой открывается перспектива на большой пруд с островом. Хорошо сохранилась въездная
алея, а также парковые липовые и каштановые аллеи, общей длинной более 600 м [1]. Несмотря на время и хозяйственную деятельность, в парке хорошо сохранились многие вековые деревья – липы,
клены, белые акации, сосна черная австрийская, липа крымская,
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буки высотой более 20 м, которые меняют свой цвет от зеленого
весной, до темно-красного летом и золотисто-бронзового осенью.
Формирование парка в г. Высокое началось одновременно со
строительством дворца Сапегов (с 1678 г.) и продолжалось при возведении резиденции Потоцких. Композиция парка с течением времени менялась. Старый парк, с прудом, был окружен рвами и валами, а
новый, заложенный в первой половине XIX века, воплощал лучшие
традиции пейзажного стиля [1, 3]. Вся территория дворцовопаркового комплекса составляла около 50 га. К сожалению, в советское время была сильно нарушена композиционная целостность
ансамбля – на территории парка была построена школа-интернат,
жилые дома с хозяйственными постройками и т. п.
Относительно небольшой (около 5 га) парк в Гремяче занимает
часть склона пригорка около реки Пульвы. Симметрично дворцу растут
две лиственницы европейские и несколько сосен. За небольшим парковым партером находится пейзажная часть парка с великолепной
окружающей перспективой и видом на реку Пульву. В небольших группах деревьев сохранились многие местные и экзотические виды.
Часть большого парка начала XIX в., общей площадью около 8
га, достаточно хорошо сохранилась в Малых Сехновичах. Существует липовая аллея длиной около 350 м, березовый гай, растут клены,
дубы, каштаны, ряд экзотов [1, 9, 11].
Дворцово-парковый ансамбль в г. Коссово в настоящее время
так же как и в Скоках, активно реставрируется. В том числе планируется возрождение великолепного парка, который был задуман, спроектирован и существовал по подобию ренессансных садов Италии.
Исторически часть этого парка с тыльной стороны дворца по крутому
склону была спланирована в виде трех террас. Крутые склоны террас (перепад между первой и второй террасами составляет около
четырех метров) были закреплены ковром газона, который прочно
удерживал их форму. Вдоль гребня тянулись ряды сирени. Спуски,
расположенные на главной оси, были оформлены лестницами.
Украшением террас являлась скульптура и два фонтана с большими
чашами. Спуск у подножья последней террасы завершался калиткой
с пилонами, через которую осуществлялась связь с нижним парком,
главным композиционным элементом которой являлась водная система из трех водоемов.
Как известно, дворец и территория этого ансамбля сильно пострадали в годы войны, а в послевоенное время практически не
использовались. Это привело к значительным разрушениям как здания дворца, так и к деградации значительной территории земель
парка, где в послевоенное время неконтролируемо стали произрастать различные виды древесно-кустарниковой растительности.
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При проведении реставрационно-восстановительных работ быразрушению в процессе водной эрозии, во время выпадения осадков
ло принято и реализовано решение об очистке значительной части
и таяния снега. Мощные, но недостаточно густые корни древесных
территории парка от указанных насаждений, и в первую очередь,
пород не в состоянии остановить этот процесс.
склонов террас – приведение ее в соответствие историческому обВо-вторых, практически все исследованные нами дворцоволику. Это позволило как воссоздать исторический вид этой части
парковые комплексы на сегодняшний день по разным причинам
дворцово-паркового комплекса, так и в определенной степени реутратили свою первоначальную композиционную целостность, котошить проблему эрозии и деградации земель на склонах террас [7].
рую в настоящее время невозможно воссоздать. В качестве примера
Важно отметить, что при научном обосновании и практической
этой проблемы – усадебный комплекс Потоцких в г. Высокое и
реализации решения об очистке значительной части территории
усадьба Немцевичей в Скоках: рядом с историческими зданиями, в
дворцово-паркового ансамбля Пусловских в Коссово от различных
непосредственной близости от парковой территории, располагаются
видов древесно-кустарниковой растительности была выявлена и
здания действующих учреждений среднего образования, построенрешена еще одна важная проблема.
ные в ином архитектурно-планировочном стиле и с иной целью.
В соответствии с результатами микробиологического обследоСледующая проблема – наиболее очевидная в этом вопросе –
вания, проведенного в 2010 г. группой по биоповреждениям Институотсутствие или недостаток финансовых средств для проектировата микробиологии НАН Беларуси, было выявлено наличие на пония, реставрации и поддержания парковых территорий в необходиверхности штукатурного слоя фасадов дворца обширных участков с
мом состоянии у собственников исторических объектов. В этом отинтенсивной пигментацией розового-красного, зеленого и черного
ношении дворцово-парковые комплексы, находящиеся в государцвета. С пигментированных участков были взяты пробы, которые
ственной собственности (вошедшие в республиканские и региональвыявили высокий уровень микробной обсемененности, окраска коные программы финансирования), имеют очевидное преимущество.
лоний микроорганизмов соответствовала окраске проб. В пробах с
Отреставрированный дворец в д. Скоки – усадьба Немцевичей, везеленой окраской преобладали микроскопические водоросли рода
ликолепный дворец Пусловских и парковая территория в г. Коссово
Pleurococcus, черной – микроскопические грибы рода Alternaria, ропоказывают возможности решения сложнейших проблем реставразовой – представители класса Actinomyces. Одной из главных приции подобных объектов.
чин развития этих негативных процессов была определена близость
Противоположным, негативным примером, является состояние
деревьев и кустарников, которыми был обсажен по периметру двокультурно-туристических объектов находящихся в частной собственрец после Второй мировой войны [13].
ности, которые расположены на территории исторических парков в
г. Высокое и хуторе Гремяча, Каменецкого района.
2 Основные проблемы функционирования культурноК сожалению, наиболее яркий пример того, как можно уничтотуристических объектов на основе парков исторических усадеб
жить памятник архитектуры (и в целом сформировавшийся историБрестской области
ческий дворцово-парковый комплекс), это усадьба князей Пузынов
В зависимости от назначения историко-туристического объекта
на хуторе Гремяча (рядом с д. Гремяча). Годы бездействия собна основе исторических усадеб выделяют четыре их основных типа:
ственников привели к окончательному превращению дворцово–
• усадьба-музей;
паркового ансамбля в «остатки бывшей усадьбы в д. Гремяча» –
• усадьба – культурно-образовательный комплекс;
именно так теперь в официальных документах значится этот объект,
• усадьба – культурно-развлекательный комплекс;
а часть исторического парка просто физически исчезла.
Данная ситуация иллюстрирует еще одну проблему исторических
• усадьба – туристическая гостиница [5].
парков. Многие собственники недооценивают собственные финансоСостав, размещение и размеры функциональных зон (музейновые возможности и лишь в общих чертах, абстрактно, представляют
экспозиционная зона, парковая зона, зона обслуживания посетитецелевое назначение и будущее использование отреставрированного
лей, зона проживания, хозяйственная зона, въездная и парковочная
объекта, в том числе, его садово-парковых территорий.
зона для транспорта и т. д.) для различных типов объектов, безИ наконец, невозможно не отметить проблемы недостаточно
условно, различные и зависят как от уникальных архитектурноразвитой современной инфраструктуры, необходимой для развития
планировочных особенностей самого объекта, так и от его целевого
туристического потенциала исторических парков. Речь идет о граназначения.
мотном оборудовании вело– и автомобильных парковок, трассировВыделяя из всего комплекса задач только проблему эффективки парковых аллей, установки в необходимых местах скамеек, урн,
ного использования садово-парковых территорий, следует отметить
оборудования информационных стендов, туалетов, объектов общеследующее.
ственного питания и медицинской помощи, общепита, систем обесВо-первых, реставрируемые или функционирующие культурнопечения безопасности и охраны общественного порядка и т. п.
исторические объекты привлекают туристов, прежде всего, архитектурными памятниками: усадебными домами, дворцами, культовыми
Заключение
сооружениями. Парки и сады призваны выполнять второстепенную
На основании проведенного исследования можно сделать слероль – дополнять, и создавать целостную картину таких объектов. В
дующие основные выводы:
связи с этим далеко не всегда на должном уровне проводятся меро1. Из-за отсутствия (недостатка) финансовых средств для проектиприятия по поддержанию их территорий в надлежащем виде, для
рования и реставрации, постепенно разрушаются многие памятчего, в частности, необходимы серьезные эколого-биологические
ники архитектуры в составе исторических усадебных и дворцоисследования.
во-парковых комплексов, одновременно с этим дичают и прихоТак, например, состояние растительного покрова и подстилки
дят в запустение садовые и парковые территории.
является информативным индикатором эрозионной опасности тер2. Невозможность (в ряде случаев) воссоздания близкой к оригириторий парков. Высокая плотность и хорошее состояние растинальной архитектурно-планировочной композиции таких объектов
тельности свидетельствуют о низкой эрозионной опасности (и
снижает их туристическую и инвестиционную привлекательность.
наоборот) [12].
3. Проведение любых видов работ на историко-культурной ценноНеобходимость в оценке водно-эрозионной опасности почв и
сти требует прохождения большого ряда административных
земель связана с обоснованием прогноза их возможной деградации
процедур и согласований с государственными органами, что
и разработки мер по предотвращению линейной и плоскостной эротребует значительных материальных и временных затрат и призии. В свою очередь, освещенность напочвенного покрова является
влечения квалифицированных специалистов.
одним из определяющих факторов как интенсивности стока вызыва4. Собственники объектов, в ряде случаев, не имеют четкого предющих эрозию талых вод, так и состояния растительного покрова [6].
ставления о будущем целевом использовании, как памятников
В ряде случаев развившиеся из самосева молодые древесные
архитектуры, так и парковых территорий.
породы второго яруса совместно с деревьями первой величины
5. Результаты исследования влияния освещенности напочвенного
создают густую тень, что является одной из основных причин исчезпокрова на динамику водно-эрозионных процессов территорий
новения травянистых растений под пологом. Из-за отсутствия дерряда исторических парков Брестской области показывают, что во
нины оголившаяся почва, естественно, подвержена интенсивному
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10. Пратакол пасяджэння кардынацыйнага савета Брэсцкага аблвымногих случаях произошло и продолжает происходить засорение
канкама па ахове матэрыяльнай i духоунай спадчыны ад 29 сатерриторий паков самосевом и чрезмерное их загущение, что
кавiка 2007 г., Брэст. – 2007.
приводит к значительному затенению наземного слоя.
11. Кулагин, А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Бело6. Низкий уровень освещенности напочвенного покрова является
руссии / А. Н. Кулагин. – Минск : Наука и техника, 1981. – 134 с.
одной из основных причин исчезновения травянистых растений под
12. Рожков, В. А. Почвенная информатика / В. А. Рожков, С. В. Рожпологом. Газонные травы здесь не могут нормально развиваться
кова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 190 с.
из-за недостатка света. Из-за отсутствия дернины оголившаяся
13. Тур, Э. А. Жемчужины Брестчины: дворец Сапегов и Коссовский
почва, естественно, подвержена интенсивному разрушению в прозамок. Проблемы при реставрации и их решение / Э. А. Тур,
цессе водной эрозии, во время выпадения осадков и таяния снега.
С. В. Басов, В. Н. Казаков // Реставрация историко-культурных
7. Эффективные лесомелиоративные и противоэрозионные мерообъектов в Брестской области как сохранение культурного
приятия на территориях исторических парков невозможны без
наследия Республики Беларусь : сб. статей науч.-техн. семинаудаления лишних деревьев и других существующих насаждений.
ра; Брест, 25 сентября 2019 г. / УО «Брест. гос. технический унПроведение таких мероприятий требует дополнительных соглат»; под ред. Э. А. Тур. – Брест, 2019. – С. 66–72.
сований и, как правило, ограничено из-за отсутствия необходимых финансовых средств у собственников культурноReferences
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Реферат
В статье изложена методика оценки влияния различных техногенно нарушенных территорий на речной сток, которая позволяет, выделить
в пределах водосборной площади ряд типовых стокоформирующих комплексов и рассчитать гидрологические характеристики для заданного
расчетного створа.
Представлены результаты сравнительного анализа формирования поверхностного стока в естественных условиях и при воздействии антропогенных факторов в границах водосбора рек Мухавец, Лесная, Гайна. Выявлена закономерность уменьшения стока после проведения
строительных работ на участке.
Ключевые слова: техногенно нарушенные территории, речной сток, коэффициент поверхностного стока, критическая площадь.
EVALUATION OF THE IMPACT OF TECHNOLOGICALLY LOADED TERRITORIES ON RIVER FLOW
A. A. Volchek, An. A.Volchek, N. N. Sheshko, I. N. Shpoka
Abstract
The article sets out a methodology for assessing the impact of various technogenic-disturbed territories on river runoff, which allows one to isolate a
number of typical drainage complexes within the catchment area and calculate hydrological characteristics for a given settlement.
The results of a comparative analysis of the formation of surface runoff under natural conditions and under the influence of anthropogenic factors
within the catchment of the Mukhavets, Lesnaya, Gaynarivers are presented. The regularity of the decrease in runoff after carrying out construction
work on the site is revealed.
Keywords: technologically disturbed, river flow, surface runoff coefficient, critical area.
Введение
Стремительный рост мирового населения влечет за собой расширение городских районов, строительство инженерных объектов, освоение новых территорий для сельскохозяйственного использования,
разработки новых месторождений полезных ископаемых и т. д., что,
без должной научной проработки, представляет серьезную угрозу для
естественных процессов, доступности и наличия ресурсов, а также
качества окружающей среды. Антропогенный ландшафт имеет заметное воздействие на метеорологические и гидрологические процессы.
Изменения термического режима и увеличение твердых частиц в атмосферном воздухе в городских районах влияют на интенсивность
формирования осадков и вероятность возникновения конвективных
летних гроз. Увеличение площади городских территорий приводит к
увеличению слабопроницаемых поверхностей и расширению применения искусственных дренажных систем, что носит разнонаправленный характер и требует комплексного анализа [1, 5, 8, 9].
В этих условиях знания о процессах трансформации режима
стока в результате роста техногенно нарушенных территорий (ТНТ)
становится все более приоритетной задачей в области гидрологических наук [3, 5, 6].
ТНТ – это территории, подвергшиеся существенному антропогенному воздействию, которое привело к значительным изменениям
естественного ландшафта и, как правило, к негативному влиянию на
элементы окружающей природной среды. Эти изменения, с одной
стороны, придают естественным ландшафтам азональные черты, а
с другой, делают их урбанизированными территориями со значительной долей площадей с искусственными покрытиями, сильно
канализованными, с полностью или частично организованным по-

верхностным и подземным стоком [2, 5]. В целом ТНТ не имеют ярко
выраженных черт ни естественных ландшафтов (в том числе азональных), ни урбанизированных территорий, представляя их сложную мозаику, тем не менее, объединенную в систему конкретных
водосборов. Это объединение обусловлено сложным сочетанием
комплекса природных, административных, производственных, социальных и других факторов, под воздействием которых формируются
границы водосборов, водоразделы и тальвеги, соотношение поверхностного, подземного, дренажного стоков и инфильтрационной составляющей стока, качество стока, а также определяется положение
расчетных створов. Все эти факторы оказывают непосредственное
влияние на условия формирования и трансформации поверхностного и подземного стоков [7, 14].
Одним из ключевых факторов антропогенных преобразований
стока является трансформация подстилающих поверхностей [4, 10].
Модуль стока формируется за счет подземной и поверхностной составляющей. Влияние морфометрических характеристик русла и параметров водосбора на подземный сток принято учитывать коэффициентом неполноты дренирования подземных вод. Данный коэффициент показывает, насколько полно река вскрывает водоносный горизонт грунтовых вод. Коэффициент при полном дренировании приближается к единице. Как показали исследования приближения площади к
некой критичной, река может наблюдать незначительное уменьшение
подземного стока. Аналогичные подходы применимы при учете антропогенных трансформации подстилающих поверхностей.
Целью данной работы является разработка и апробация методики оценки влияния ТНТ на речной сток рек Беларуси с помощью
средневзвешенных коэффициентов поверхностного стока.
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будет меняться. Размер критической площади поверхностного стока
Исходные данные
определим исходя из допустимой ошибки среднемноголетнего стока.
В данной работе в качестве исходных данных использованы
наблюдения за основными климатическими характеристиками БрестФункционально предполагаем, что A1Кp будет зависеть от следуской области (осадки, температура, влажность и т. д.). Для формировающих факторов: соотношение трансформированной площади водония пространственных моделей в качестве картографической основы
сбора к площади в естественном состоянии µ ; средневзвешенного
применялись данные дистанционного зондирования (ортофотоснимки,
космические данные) и материалы земельно-информационной систекоэффициента трансформации поверхностного стока βср ; изменчимы Республики Беларусь. В качестве информации о структуре водоповости среднегодового стока (в качестве изменчивости принимаем
требления (водопользования) урбанизированных территорий и качесреднеквадратическое отклонение) σQ . Тогда получаем:
стве водных ресурсов использованы официальные отчетные материалы, приведенные на информационных ресурсах Национального статиAКП = f (µ,βср , σQ ) .
(5)
стического комитета Республики Беларусь [11, 12].
Рассмотрим модельный водосбор A , на котором присутствует
Методика исследования
суммарная трансформированная водосборная площадь AT , тогда
Среднее значение коэффициента поверхностного стока с водосбора определяется по формуле
изменения величины стока ∆Q для данной площади могут быть
α ср = y P ,
(1)
определены:
∆Q = QT′ − QT ,
(6)
где y – слой среднего поверхностного стока с водосбора, мм;

P – средняя сумма осадков, выпавшая на водосбор, мм.
Имея экспертно назначенные коэффициенты стока можно вычислить действительное значение модуля поверхностного стока,
вводя коэффициент трансформации поверхностного стока. Величину коэффициента трансформации поверхностного стока для i-го
ландшафта будем определять по следующему соотношению

βi =

αi
,
αcp

(2)

где QT – величина стока, образующаяся на участке площадью AT
без учета влияния изменений в характеристиках подстилающей поверхности, м3/с; QT′ – то же, только с учетом изменений в характеристиках подстилающей поверхности, м3/с.
Учитывая уравнения (6) и (4), запишем
′ + AT ⋅ K др ⋅ qподз ) −
∆Q = QT′ − QT = ( AT ⋅ qпов
(7)
− ( AT ⋅ qпов + AT ⋅ K др ⋅ qподз ) ,

где αi – коэффициент стока i-го ландшафта.
Среднее значение коэффициента поверхностного стока с водосбора (части водосбора), включающего в себя НТН, рассчитывается
по формуле
βcp = ( β1 ⋅ A1 + β2 ⋅ A2 + .... + βi ⋅ Ai + βn ⋅ An ) A , (3)

сокращая и вынося за скобки, получим

где β1, β2 ,..., βn – коэффициенты поверхностного стока с различ-

Выдвигаем нулевую статистическую гипотезу: естественная изменчивость стока меньше изменений, обусловленных трансформацией подстилающих поверхностей. Тогда запишем условие:

ных видов поверхностей территории; A1, A2, ... An – площади
различных видов поверхностей (стокоформирующих комплексов)
рассматриваемой территории, км2, которые определяются по плану
местности масштабом от 1:500 до 1:5000; А – общая площадь водосбора или всей ТНТ, км2.
Тогда для небольших водотоков (площадь водосбора менее
A1Кp ) норма модуля стока, м3/с⋅км2, определяется с учетом транс-

′ − qпов ) ,
∆Q = QT′ − QT = AT ( qпов

′ = qпов ⋅ βср , тогда имеем
заменим qпов

±∆Q = AT ⋅ qпов ( βср − 1) .

H0 : Fv1,v 2 ,α =

шенный коэффициент трансформации подстилающих поверхностей;
Кдр – коэффициент, учитывающий неполное дренирование подземных вод; qподз – подземная составляющая зональных значений
нормы модуля стока, определяемая по разности общего и поверхностного стока, м3/(с⋅км2).
В зависимости от площади водосбора влияние застроенных
(преобразованных) ландшафтов может как значимо влиять на поверхностный сток, так влияние может не превышать стандартную
ошибку или точность оценок. Для количественной оценки степени
преобразованности ландшафта введем понятие коэффициента
трансформации подстилающих поверхностей, который будет представлять собой отношение площади нарушенных земель на водосборе к общей площади водосбора. К нарушенным будем относить
все ландшафты кроме естественных (лесных, болотных, луговых и
пахотных земель). При неком критическом отношении площади
трансформации AТ к площади водосбора A будем наблюдать
статистически значимые изменения величины речного стока, данное
отношение обозначим как µ = AТ A . Площадь водосбора, при
которой наблюдаются значимые отклонения в величине стока, назовем критической площадью поверхностного стока A1Кp . При различных уровнях трансформации подстилающих поверхностей A1Кp
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( ∆Q )

2

.

(10)

Таким образом, критическую площадь A1Кp будем определять

Fv1,v 2 ,α =

(4)

где qпов – норма модуля поверхностного стока; βср – средневзве-

σQ 2

(9)

из условия соблюдения равенства

формации подстилающих поверхностей [15]

qT = βср ⋅ qпов + K др ⋅ qподз ,

(8)

σQ 2

( ∆Q )

2

.

(11)

Выразим среднеквадратическую ошибку следующим уравнением
σQ 2 = A2 ⋅ σq 2 .
(12)
Подставим уравнения (12) и (9) в (11)

Fv1 ,v 2 ,α =

(A

A 2 ⋅ σq 2

T ⋅ qпов ( βср − 1)

)

2

=

A 2 ⋅ σq 2

2
AT2 ⋅ qпов
⋅ ( βср − 1)

2

. (13)

Заменим отношение площадей и выразим его из уравнения (13).

µ=

σq
qпов ⋅ βср − 1 Fv1,v 2 ,α

.

(14)

Рассматривая отдельные участки водосбора относительная
площадь будет зависеть от уровня осреднения (элементарной фигурой), поэтому ее величину определим как средневзвешенную. При
этом размер элементарной фигуры и будет равен искомой A1Кp
n

µср =

A1Кp ∑ µ i
i =0

A

⇒ A1Кp =

A ⋅ µср
n

.

(15)

∑ µi
i =0

Принимая с определенным уровнем допущений равными между
собой µ и µср , подставим уравнение (15) в (14), откуда получим
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AКП =

A ⋅ σq
n

qпов ⋅ βср − 1 Fv1,v 2 ,α ⋅ ∑ µ i

=

i =0

=

σQ
n

qпов ⋅ βср − 1 Fv1,v 2 ,α ⋅ ∑ µ i

(16)

.

i =0

Окончательно получаем

AКП =

σQ
qпов ⋅ βср − 1 Fv1 ,v 2 ,α

A
⋅ ∑ T i

i = 0  A1Кp
n





.

(17)

Уравнение (17) решается методом подбора с применением ГИС.
Сопоставляя полученное уравнение с первичной функциональной зависимостью (5), видим, что в вычислении A1Кp участвуют все предполагаемые параметры, а в качестве статистического критерия значимости
используется F критерий Фишера при заданном уровне значимости.
Анализ особенностей изменения поверхностного стока на
реках с антропогенно-нагруженными территориями
Изменение поверхностного стока р. Мухавец
Река Мухавец является правым притоком Западного Буга –
крупнейшей речной системы Восточной Европы. Река Мухавец расположена только в пределах Брестской области. Её длина 113 километров. Общая площадь водосбора составляет 6350 км2. Перепад
высот между истоком и устьем составляет всего 29 м. К крупнейшим
притокам Мухавца относят Жабинку, Дахловку, Тростяницу, Осиповку, а также Риту. Мухавец впадает в Западный Буг в пределах
г. Бреста. Речная долина Мухавца расширяется от 400 м в верхнем
течении до двух километров в нижнем. Пойма реки местами заболочена, а её русло искусственно спрямлено и превращено в канал.
Кроме этого, посредством Днепровско-Бугского канала Мухавец
имеет связь с рекой бассейна Днепра Припятью. Замерзает река, как
правило, в первой половине декабря. Мухавец отличается невысокими берегами (их высота не превышает двух метров), местами
обрывистыми. Склоны речной долины равнинные, что способствует
их активному заболачиванию. Вся южная и юго-восточная части
водосбора реки заняты низинными болотами, некоторая часть из них
на сегодняшний день осушена. В то же время озер на берегах Мухавца немного (менее 2% от территории). Норма годового стока всей
площади (6350 км2) водосбора р. Мухавец составляет 33,8 м3/с.
Ежегодно территория водосбора реки подвержена постоянной
антропогенной нагрузке. Одной их составляющей является градостроительство. На примере одного из микрорайонов г. Бреста выполнен анализ формирования поверхностного стока, его количественные показатели на площадке в естественных условиях и при
застройке жилого микрорайона. Земельный участок расположен в
юго-западной части г. Бреста. С северо-восточной стороны район
ограничен улицами Проектируемой № 1а и Грюнвальдской (напротив
находится жилой микрорайон «ЮЗМР-3» и парк тысячелетия г. Бреста), с северо-запада – существующей улицей Махновича (напротив
– жилой микрорайон «ЮЗМР-2»), с юго-западной – ул. Ковельское
шоссе (с данной стороны застройка отсутствует), с юго-восточной
стороны – улицей Краснознаменной (рисунок 1).
На данный момент земельный участок представляет засеянную
травяным покровом территорию, в отдельных местах растет поросль
деревьев и кустарников. Общая площадь территории составляет
664032 м2, площадь занятая под газон и иной травяной покров, составляет 409266 м2, под порослью – 23667 м2, остальная территория
занята под растительность в виде деревьев и кустарников. Следует
отметить, что земельный участок входит в водоохранную зону
р. Мухавец. При застройке участка, покрытие площадки будет представлено: асфальтобетонным покрытием для дорог и дорожных
проездов к парковкам и домам, дорожками для пешеходов из тротуарной плитки, жилыми домами. Вся свободная территория будет
засеяна газоном, цветниками и кустарниками, вдоль улиц предусматривается посадка деревьев [16]. Общий баланс застраиваемой
территории представлен в таблице 1.

Рисунок 1 – Месторасположение застройки
Таблица 1 – Баланс територии застраиваемого участка
Площадь
Наименование показателей
% от всей
м2
площади
Границы территории
664032
100
Площадь застройки
351100
52,87
Площадь твердых покрытий
199600
30,06
– из них проезд с
75062
асфальтобетонным покрытием
11,30
– из них покрытие из тротуарных плиток
93135
14,03
– из них покрытие спортивной площадки
8871
1,34
Озеленяемая территория
113332
17,07
– из них газон
67769
10,21
В геологическом строении участка на глубину полтора метра
(автодорога) и пять метров (земельный участок) залегают генетические типы отложений:
• почвенные образования покрывают участок с поверхности и
представлены растительным слоем до 0,4 м;
• техногенные образования – насыпные грунты слагают дорожную
насыпь и состоят из песков мелких и средних; мощность от 0,2–1,2 м;
• озерно-аллювиальные отложения распространены повсеместно и
представлены толщей песков пылеватых, мелких, средних, крупных,
супесей пылеватых и глин мягкопластичных и тугопластичных.
Грунтовые воды наблюдаются на глубине до 3 метров от поверхности земли или на абсолютных отметках 133,04–137,46 м.
Вдоль дорожной насыпи (1,5 м) уровень воды зафиксирован на глубине одного метра или на абсолютной отметке 136,2 м. Уровенный
режим грунтовых вод непостоянный и зависит от интенсивности
выпадения и инфильтрации атмосферных осадков.
Сток поверхностных вод и дренаж грунтовых вод происходят в
пониженные участки территории, где имеются мелиоративные канавы, и далее по системе канав в рр. Западный Буг и Мухавец.
С западной стороны расположена автострада Брест-Ковель, перекрывающая сток поверхностных вод и частично дренаж грунтовых вод,
что создает условия для подтопления данного участка территории.
Временный водоносный горизонт – верховодка может образовываться в понижениях рельефа на мощном растительном слое в
зонах накопления.
В случае нарушения существующей системы гидрологической
разгрузки при последующей застройке и планировке проектируемого
квартала следует ожидать изменения гидрогеологических условий и
повышение общего уровня грунтовых вод.
До момента начала строительства весь участок покрыт растительностью в виде травяного покрова, порослью деревьев и кустарников, а также отдельно деревьями и кустарниками. После проведения строительных работ 30 % территории займут твердые покрытия
(дорожки, проезды, площадки, парковки), застройка займет 52,8 %, и
только 17,06 % будет отведеными под озеленение (устройство газо-
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на, посадка цветников, кустарников и деревьев). По нашим расчеготехнологический комплекс; котельная – для отопления и ГВС произтам, норма годового стока с рассматриваемой территории с учетом
водственного корпуса; очистные сооружения производственных сточее геологического строения и современных естественных условий,
ных вод – очистные сооружения производственных сточных вод; КНС
свойственных данной территории составляет 11,46 дм3/с. При возпо перекачке производственных сточных вод; участок мойки тары хозотдела; очистные сооружения ливневых стоков; площадка отстоя авведении на этой территории жилых домов, административных зданий, магазинов, строительстве дорожной сети норма годового стока
тотранспорта; воздушные компрессорные; склад муки; производственный корпус (развесовка и хранение муки и крахмала).
изменится. С учетом данных представленных в таблице, среднегодовой объем поверхностного стока составит 33,8 м3/год. В полученных результатах прослеживается тенденция к уменьшению количества среднегодового объема поверхностного стока, так как твердые
покрытия (дороги, здания) являются препятствием для поверхностных вод. В сложившиеся ситуации по прогнозным оценкам поверхностный сток сократится на 11,68 %.
После проведения строительных работ по возведению жилых домов, магазинов, прокладке автомобильных дорог и пешеходных дорожек норма годового стока по нашим оценкам сократится до 9,626 дм3/с,
то есть на 11,03 % для территории площадью 664032 м2и на 0,003 %
для территории водосбора р. Мухавец (6350 км2).
На основании вышесказанного можно предполагать, что примерно
такая же картина формирования стока на техногенно нарушенных
территориях будет наблюдаться и в других городах страны.
Изменение поверхностного стока р. Лесная
Лесная – река в Каменецком и Брестском районах, правый приток Западного Буга. Общая длина реки составляет 85 км. Площадь
водосбора 2650 км2. Среднегодовой расход воды в устье 13,0 м3/с.
Средний наклон водной поверхности 0,2 ‰.Образуется от слияния
рек Правая Лесная и Левая Лесная за 1 км на восток от д. Угляны
Каменецкого района, устье за 0,5 км на запад от д. Терабунь Брестского р-на. Протекает по Прибугской равнине и Брестскому Полесью.
Основные притоки: Кривуля, Тачия, река без названия около
д. Тростяница, Лютая (справа), Градовка (слева).
Долина шириной 2–4 км, склоны – до 20 м (местами до 30 м), пересечена ложбинами, ярами, осушительными каналами. Пойма
двухсторонняя шириной 0,2–0,6 км (наибольшая до 1 км), луговая,
реже – поросшая кустарником; в половодье затопляется водой на
глубину 0,3–0,8 м сроком до трех недель. Русло извилистое, местами сильно извилистое. Ширина реки в межень 20–30 м. Берега высотой 1,0–1,5 м (местами 3–4 м), открытые, под кустарником.
Наивысший уровень половодья в конце второй декады марта,
средняя высота над меженным уровнем 1,5 м, наибольшая – 2,1 м
(1958). Замерзает в 3–й декаде декабря, ледолом – в середине марта
(6 суток). На реке расположен г. Каменец, возле д. Тюхиничи Брестского района, река принимает сток с сети мелиоративных каналов [13].
Норма годового стока всей площади (2650 км2) водосбора реки
Лесная составляет 13,1 м3/с.
В силу своего географического положения река испытывает антропогенные воздействия городов Каменец, Брест. Одним из составляющих такого воздействия является строительство промышленных предприятий в ее бассейне.
На примере СП «Санта Бремор» ООО (находится по адресу:
г. Брест, ул. Катин Бор, 106) произведен расчет нормы годового стока и расчет среднегодового объема поверхностного стока. Производственная площадка ограничена: с севера – автотрассой Минск –
Козловичи; с запада – территорией СП «Санта Импэкс Брест» ООО;
с юга – лесополосой; с востока – предприятием «BlackRedWhite»
(рисунок 2).
Предприятие СП «Санта Бремор» ООО специализируется на
переработке свежемороженой рыбы, морепродуктов, производстве
рыбной и морепродукции, а также продукции и фарша сурими, спрэдов и производстве различных видов пельменей и мороженого. Основное производство включает в себя цеха рыбопереработки, производство пельменей и цех мороженого.
На территории производственной площадки расположены следующие здания, участки и цеха: административно-бытовой корпус; материальный склад; ремонтно-механический участок (сварочный участок,
участок ремонта электродвигателей; пункт ТО, зарядная электрокаров);
АХУ цеха (аммиачная компрессорная); производственные корпуса (переработка рыбной продукции, а также производство мороженого, переработка икры и рыбы, переработка рыбной продукции); производственный корпус по переработке морепродуктов и изготовления пельменей с
энерготехнологическим комплексом и аммиачной компрессорной; энер-
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Рисунок 2 – Месторасположение промышленного объекта
Общая площадь застройки составляет 27,45% от площади территории предприятия. Общие данные по занимаемой территории
представлены в таблице 2. Вблизи исследуемой промышленной
площадки расположена река Лесная.
Таблица 2 – Баланс территории промышленной площадки
Виды использования участка
Площадь, м2
% от всей площади
Общая площадь участка
2061,12
100
Площадь застройки
565,82
27,45
Общая площадь покрытий
1146,48
55,62
Общая площадь озеленения
348,82
16,92
По нашим оценкам, норма годового стока для данного участка
при отсутствии промышленных зданий и сооружений, дорожных
покрытий, с учетом современных условий, гидрографических характеристик, свойственных данной территории, норма годового стока
равна 2,27·10–2 дм3/с. В результате возведения промышленных зданий и сооружений норма годового стока на данном участке сократится на 9,87 %. Площадь твердых покрытий с учетом застройки будет
составлять 83,08% от общей площади территории. Среднегодовой
объем поверхностного стока на промышленной территории с учетом
данных, приведенных в таблице 2, составит 2,05·10–2 дм3/с, что на
90,13 % меньше в границах территории предприятия и на 0,000013 % в
границах водосбора реки Лесная.
Изменение поверхностного стока р. Гайна
Гайна – река, которая протекает в Минской области, является
правым притоком Березины. Длина реки около 100 км, площадь её
водосборного бассейна – 1670 км², среднегодовой расход воды в
устье – 11,7 м³/с, средний уклон реки 1,01 ‰.
Истоки реки находятся западнее д. Гайна Логойского района на
Минской возвышенности, далее протекает по Верхнеберезинской низменности по территориям Смолевичского и Борисовского районов.
Долина реки трапециевидная, ниже впадения Цны невыразительная,
шириной от 0,8–1,2 км в верхнем течении до 2,5–3,0 км в нижнем.
Пойма в низовьях до 1,5 км шириной. Ширина реки в межень – от
2–4 м в верховьях, до 10–16 м в низовьях, у устья – до 20 м. Река в
верховьях канализирована на 9 км (от д. Гайна до д. Кузевичи), на
остальном протяжении реки русло извилистое. В Логойске имеется
небольшое водохранилище. Основные притоки – Усяжа, Логозинка,
Граба (правые); Цна, Кишкурянка, Зембинка (левые).
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Крупнейший населённый пункт на реке – г. Логойск. Долина реки
Отвод дождевых вод с территории, не загрязненной навозом,
в верхнем и среднем течении плотно заселена, в нижнем, Гайна в
предусмотрен за территорию молочно-товарной фермы и далее в
основном течёт по сильно заболоченной нежилой местности. Помипроектируемую канаву-испаритель; с кровли производственных здамо Логойска, крупнейшие сёла и деревни на берегах реки – Гайна,
ний со стороны территории, загрязненной навозом – условно чистых
Кузевичи, Добренево, Михалово, Терховичи, Гостиловичи, Рудня,
дождевых вод с последующим отведением в проектируемую испариПонизовье, Свидно, Сутоки [13].
тельную канаву; отвод дождевых стоков, загрязненных навозом – с
Формирование стока на землях сельскохозяйственного назначеплощадок для погрузки навоза и прилегающего проезда сетью самония рассмотрено на примере строительства молочно-товарной фертечной навозной канализации с последующим отведением в отстоймы в Минской области. Площадка исследуемого объекта располоники – навозонакопители. Дождевые стоки с кровли зданий по отжена вблизи д. Гайна Логойского района Минской области (рисунок
мостке здания поступают самотеком в колодцы сети дождевой кана3), на земельном участке ОАО «Минский тракторный завод». Зелизации, откуда проектируемой самотечной сетью отводятся в промельный участок ограничен с северной стороны лесным массивом, с
ектируемую канаву-испаритель.
запада и юго-запада расположена существующая жилая застройка
По нашим оценкам, с учетом геологического строения земельнод. Гайна на расстоянии 320 м, севера, востока и юга участок округо участка и современных условий, свойственных данной территожают пахотные земли. Земельный участок представлен пахотными
рии, а также учитывая, что 97 % отведенной территории использоземлями, расположен вблизи автомобильной дороги Р-66. Пашня
валось под пашню, норма годового стока равна 3,71 дм3/с. При стро2
2
2
ительстве зданий и сооружений молочно-товарной фермы норма
занимает 89017 м , сад – 127 м , луговая растительность 1820 м ,
годового стока уменьшится. Твердые покрытия будут занимать
естественные пастбища – 650 м2.
78,39%, а 21,61% территории отводится под озеленение. В результате среднегодовой объем поверхностного стока составит 1,32 м3/с,
что на 37,1% меньше в границах проектируемого комплекса, и менее
чем на 1% сократится сток в границах водосбора р. Гайна.
Сельское хозяйство оказывает также большой вклад в формирование поверхностного стока. В представленных оценках прослеживается тенденция к уменьшению среднегодового объема поверхностного стока, так как твердые покрытия (дороги, здания, площадки
различного назначения, навесы для выпаса животных) являются
препятствием для поверхностных вод. На основании полученных
расчетных данных, можно предположить, что сокращение поверхностного стока из-за строительства и ввода в эксплуатацию предприятий сельскохозяйственного назначения произойдет на аналогичных территориях во всех областях Беларуси.

Рисунок 3 – Месторасположение объекта
Учитывая, что подземные воды хорошо защищены (глубокое залегание вод, суглинистые почвы), жилые зоны удалены от территории
планируемого строительства (более 300 м от фермы), здания для содержания животных, выгульные площадки, отстойники-навозонакопители планируется располагать с подветренной стороны по отношению к жилому сектору д. Гайна, особо охраняемые природные территории значительно удалены от участков планируемого строительства
(порядка 20 км), размещение молочно-товарной фермы весьма благоприятное. Общий баланс территории представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Баланс территории молочно-товарной фермы
Значение
показателя
Наименование показателя
м2
%
Площадь территории в условных
91614,0
100
границах работ
Площадь застройки
45234,0
49,37
Площадь покрытий
26583,0
29,02
Площадь озеленения
19797,0
21,61
На отведенной площадке предусматривается размещение следующих зданий и сооружений: коровники боксового содержания;
здание для сухостойных голов и для нетелей; здание молодняка;
крытый дезбарьер; навес для телят; площадка для погрузки навоза;
доильно-молочный блок; насосная станция навозных стоков; блок
вспомогательных помещений; выгульные площадки; отстойникинавозонакопители; испарительная канава; площадка хранения сочных кормов; площадка для установки мусорных контейнеров ТБО;
водонапорная башня.

Заключение
До настоящего времени специализированная методика расчета
гидрологических характеристик техногенно нарушенных территорий,
позволяющая учитывать указанные факторы, не разработана. При
проектировании и эксплуатации систем водообустройства техногенно нарушенных территорий в Российской Федерации расчеты гидрологических характеристик проводятся в соответствии ГОСТами, рядом руководств, пособий и указаний, выпущенных в 70–80-е годы ХХ
в., ведомственными методиками и другими документами, не учитывающими в достаточной мере многообразия специфических особенностей, присущих техногенно нарушенным территориям.
В методике предпринята попытка на основе обобщения ранее разработанных многочисленных аналитических и эмпирических модифицированных методов расчета гидрологических характеристик естественных ландшафтов и урбанизированных территорий адаптировать
их к расчетам гидрологических характеристик сложных композиций
стокоформирующих комплексов, свойственных техногенно нарушенным территориям. Разработанная методика позволяет, выделив в пределах определенной водосборной площади ряд типовых стокоформирующих комплексов и рассчитав для них гидрологические характеристики, получить обобщенные гидрологические характеристики для каждого заданного расчетного створа, а соответственно, и для определенной территории с площадью в пределах выделенных границ.
Проведен сравнительный анализ формирования поверхностного
стока в естественных условиях и при воздействии антропогенных
факторов в границах водосбора рек Мухавец, Лесная, Гайна. При
сравнении данных выявлена закономерность уменьшения стока
после проведения строительных работ на участке.
Градостроительство – один из факторов воздействия на формирование стока на примере застройки одного из микрорайонов в
г. Бресте. По расчетным данным, можно сделать вывод, что теоретически поверхностный сток сократится на 11,68 % при возведении
на данном участке зданий и сооружений, прокладке автодорог и
пешеходных дорожек.
Промышленность как фактор воздействия на формирование
стока. Участок расположен в пределах водосбора р. Лесная и занимает площадь 2061,12 м2. Строительство промышленных зданий и
сооружений в данном случае сокращает объемы поверхностного
стока на 9,87%.
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Сельское хозяйство как фактор воздействия на формирование
14. Методика расчета гидрологических характеристик техногенно
стока. Для участка площадью 91614 м2 норма годового стока равна
нарушенных территорий / Под ред. С. В. Сокольский. – Санкт3,71 дм3/с, после проведения строительных работ по возведению
Петербург : ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2010. – 115 c.
зданий по содержанию животных и складских помещений, навесов
15. Расчетные гидрологические характеристики. Правила расчета :
для выгула животных среднегодовой объем поверхностного стока
ТКП 45-3.04-168-2009 (02250). – Минск : РУП «Стройтехнорм»,
сократится на 64,48%.
2010. – 55 с.
На примере застройки жилого микрорайона в г. Бресте, про16. Раздел «Охрана окружающей среды» по объекту № 23.10 «Замышленного предприятия СП «Санта Бремор» ООО в г. Бресте,
стройка Юго-Западного жилого района № 5 в г. Бресте». – Брест
планируемой к застройке молочно-товарной фермы в Минской обла: Институт комплексного проектирования объектов ОАО «Брестсти, вблизи д. Гайна, прослеживается тенденция к уменьшению копроект», 2018. – 37 c.
личества среднегодового объема поверхностного стока после ввода
в эксплуатацию каждого объекта. На сегодняшний день развитие
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Реферат
В работе рассматриваются характеристики климата, представляющие собой природный гелиоэнергетический потенциал территории Беларуси. Оценена пространственно-временная изменчивость радиационного режима, включающая энергетическую освещенность и прозрачность атмосферы, продолжительность солнечного сияния, облачность и другие факторы. Сделаны выводы о перспективах развития гелиоэнергетики в Беларуси.
Ключевые слова: климат, гелиоэнергетика, ресурсы, Беларусь, радиационный режим.
ASSESSMENT OF SOLAR ENERGY RESOURCES OF BELARUS’ CLIMATE
А. P. Meshyk, M. V. Barushka, V. A. Marozava
Abstract
This research considers some climate characteristics which constitute the nature’s potential for applying solar energy on the territory of Belarus.
The authors estimate the space-time variability of the country’s radiation regime including such factors as solar irradiance, air clearness, sunshine duration, cloudiness, etc. They analyze and make a conclusion about the perspectives for developing solar energy in Belarus.
Keywords: climate, solar energy resources, Belarus, radiation regime
Введение
Основным источником формирования климата на Земле, а также
всех происходящих энергетических процессов, является Солнце.
Компоненты климатической системы: Солнце – атмосфера – подстилающая поверхность Земли находятся в состоянии постоянных
сложных взаимодействий. Взаимодействия реализуются в процессе
посредством прямых и обратных связей, раскрытие которых включает в себя качественную и количественную оценку потенциала развития солнечной (гелио) энергетики. Гелиоэнергетика происходит от
греческого Helios – Солнце.
На земную поверхность поступает такое количество солнечной
энергии, которое превышает суммарную энергию всех известных
ресурсов, таких как нефть, газ, уголь и др. В древности человек обожествлял Солнце как источник света и тепла, однако уже со времен
Г. Галилея начало формироваться потребительское отношение к
Солнцу (в 1600 году был создан первый солнечный двигатель). Бытует мнение, что гелиоэнергетика – это отдаленное будущее, пока
идет освоение традиционных невозобновляемых энергетических
ресурсов. Однако это не так. В наше время стартом развития гелиоэнергетики стало использование солнечных батарей на спутниках с
1957 года. У энергии Солнца есть ряд неоспоримых преимуществ:
неисчерпаемость, доступность в любой точке Земли, универсальность (тепловая энергия и ее преобразование в механическую и
электрическую), экологичность и безопасность, бесплатность и др.
Наиболее интенсивное развитие гелиоэнергетики имеет место в
США, странах Западной Европы, Китае, Японии, Южной Корее. Согласно прогнозу Bloomberg New Energy Finance (BNEF) на долю возобновляемых источников энергии будет приходиться почти 3/4 мировых инвестиций в производство электроэнергии в период с 2017
до 2040 года. По оценкам BNEF, в ближайшие 22 года на производство электроэнергии в мире будет потрачено 10,2 триллиона долларов, из которых 7,4 триллиона долларов будут направлены на чистую энергию [1]. Доля гелиоэнергетики в настоящее время состав-

ляет около 5 % от всей возобновляемой энергии, но происходит
стремительный рост солнечных электростанций в мире за счет субсидирования проектов и за период 2010–2015 гг. стоимость электроэнергии уже снизилась на 65 % и приблизилась к аналогичному показателю электроэнергии, получаемой из ископаемых видов топлива
даже без учета субсидий [2]. Все это делает экономически целесообразным развитие гелиоэнергетики. Ожидается, что к 2040 году в
солнечную энергию будет инвестировано 2,8 триллиона долларов,
что приведет к 14-кратному увеличению мощности, «ветер» получит
3,3 триллиона долларов и увеличит мощность в 4 раза. В результате
к 2040 году ветровая и солнечная энергия составит 48% установленной мощности в мире и 34% производства электроэнергии по сравнению с 12 и 5% в настоящее время. Также ожидается, что возобновляемая энергия достигнет 74% в Германии к 2040 году, 38% в
США, 55% в Китае и 49% в Индии [1].
В настоящее время в Республике Беларусь доля возобновляемых источников энергии составляет 5,1 % [3]. Согласно Концепции
энергетической безопасности к 2035 году запланировано довести
показатель использования возобновляемой энергии до 9% от валового потребления энергии [4]. В соответствии с данными Государственного кадастра возобновляемых источников энергии [5] в Республике Беларусь эксплуатируется 108 установок, преобразующих
солнечную энергию в электрическую. Большинство солнечных электростанций имеют проектную мощность 1,3–17 МВт. Суммарная
мощность электростанций в Беларуси достигла к 2020 году около
250 МВт, что является достаточно скромным показателем и имеет
существенные резервы для расширения.
Для обоснования целесообразности развития гелиоэнергетики
на конкретных территориях следует оценивать теплоэнергетические
ресурсы климата, куда относятся характеристики радиационного
режима, являющиеся производными от солнечного излучения [6]. В
распределении солнечной энергии и превращениях ее в атмосфере,
на земной поверхности участвует множество факторов. Основные из
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диационного баланса. В связи с этим необходимо широкое привлених [7]: состояние облачности; профили температуры, водяного пара
чение опыта аналитических расчетов.
и озона; наличие пыли и дымки в атмосфере; спектральные свойДанные о солнечной радиации характеризуют различные периоства подстилающей поверхности; концентрация в атмосфере CO2;
атмосферное давление на уровне поверхности Земли и др.
ды: год, сезон, месяц, декаду, сутки. В работе [9] отмечается, что
Существует большое количество работ, в которых оцениваются
разномасштабная изменчивость прихода солнечной радиации в
гелиоэнергетические ресурсы климата Беларуси [8, 9 и др.], региогелиоэнергетических расчетах учитывается неодинаково. Однако мы
нов России [10, 11, 12, 13 и др.] и других стран. Все эти работы объсчитаем, что суточная дифференциация является наиболее приемединяют выполненные статистические обобщения параметров ралемой. Суточные значения позволяют перейти к декадным, месячдиационного режима. Отмечается, что условия являются благоприным и годовым.
ятными для развития гелиоэнергетики несмотря на значительную
Нами предлагается методика моделирования суточных величин
территориальную удаленность и количественные различия в исслесуммарной солнечной радиации (Qi) [7]. Первоначально определядуемых характеристиках. Пространственно-временная изменчивость
ется суточная инсоляция (Q' ), для случая отсутствия земной атмоi
оцениваемых показателей нуждается в детализации, требуется босферы, по зависимости [21]
лее широкое привлечение методов аналитических расчетов ввиду
2Qo 
ограниченности данных актинометрических наблюдений. Важным
П
 2π  
Qi' =
t sin ϕ sin δi +
cos ϕ cos δi sin  toi   ,(1)
2  oi
аспектом исследований является прогноз характеристик радиацион2
π
(ri / ro ) 
П

ного режима, что даст возможность обосновать гелиоэнергетический
2 – солнечная постоянная; r =149597870 км –
где
Q
=1,37
КВт/м
0
0
потенциал исследуемой территории. Также актуальным на настоясреднегодовое расстояние между Землей и Солнцем; ri – расстоящем этапе является оценка экологических последствий развития
ние между Землей и Солнцем в i-сутки, км; t0i – момент восхода
гелиоэнергетики, в увязки с происходящими и прогнозируемыми
(захода) Солнца в i-сутки, час; П=24 часа – продолжительность
климатическими колебаниями, чему посвящены многие работы зарубежных авторов [14, 15, 16, 17 и др.]. В связис этим проводимые
солнечных суток; ϕ – географическая широта местности, °; δi – геоисследования являются актуальными.
центрическое склонение Солнца в i-сутки, °.
Решение уравнения (1) связано с нахождением ряда параметров
Материалы и методы
(
r
),
i (t0i) и (δi), входящих в него и непостоянных во времени. В течеВ настоящем исследовании использованы материалы государние
года расстояние между Землей и Солнцем незначительно измественного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии,
няется
(±1,65 % от (r0)) и при эксцентриситете земной орбиты (e),
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды», характеризующие радиационный режим территории Беларуравном 0,017, составляет в афелии (rа≈r0(1+e)) около 152 млн км,
си, облачность и атмосферные явления [18, 19]. Временные ряды за
в перигелии (rп≈r0(1-e)) около 147 млн км (рисунок 1).
репрезентативный 41-летний период 1979–2019 гг. приняты по 46
метеостанциям в соответствии с данными климатического кадастра
Республики Беларусь, публикуемыми в соответствующих метеорологических ежемесячниках [20]. Также использованы материалы государственного кадастра возобновляемых источников энергии [5].
В работе реализованы методы статистической обработки экспериментальных данных, в частности: регрессионный анализ, анализ
временных рядов, пространственное обобщение метеорологической
информации и др. Широко использованы методы аналитических
расчетов и картографирования.
Результаты и обсуждение
Необходимо отметить, что обоснование применения гелиоэнергетических устройств, эффективность их работы зависят от ряда
метеорологических факторов, среди которых интенсивность солнечной радиации (КВт/м2) и температура наружного воздуха (°С). Последняя влияет, прежде всего, на КПД солнечных коллекторов. Поступающую на земную поверхность солнечную радиацию можно
охарактеризовать следующими показателями: прямой, рассеянной и
суммарной радиацией, отражательной способностью подстилающей
поверхности, радиационным балансом, продолжительностью солнечного сияния (ПСС), характеристиками облачности, числами пасмурных и ясных дней по разным градациям облачности и др. Большую часть значений можно получить из различных климатических
справочников и баз данных, таких как NASASEE; ESRA, 1996, 2000;
WRDC; Meteonorm 4.0; S@tel-Lightи др. Однако все эти базы различаются по формам представления информации, наборам характеристик, стоимости данных, периодами осреднений и количеством метеостанций. При пространственном обобщении информации для
больших территорий могут возникать определенные проблемы, связанные с репрезентативностью данных. Например, на сегодняшний
день в Республике Беларусь действуют только 11 станций, где проводится регистрация актинометрических характеристик, причем
только на трех из них – Минск, Василевичи и Полесская – наблюдения проводятся по полной программе за пятью составляющими ра-
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Рисунок 1 – Положение Земли в главные даты «годичного движения
Солнца»
При установленном эксцентриситете земной орбиты (e) изменение суточной инсоляции может достигать 7 %, т. е. практически значимой величины. В качестве главных дат «годичного движения
Солнца» нами используются: дни летнего (22 июня) и зимнего (22
декабря) солнцестояния, дни весеннего (21 марта) и осеннего (23
сентября) равноденствий, а расчеты соответствующих расстояний
между Землей и Солнцем (ri) выполняются, согласно законам
Кеплера, по уравнениям эллиптической орбиты Земли.
Наиболее весомый вклад в величину суточной инсоляции (Q' )
i

вносит изменение во времени геоцентрического склонения Солнца
(δi) – угла между линией: Солнце – Земля и плоскостью экватора.
Расчеты величины (δi) нами выполняются по методике, изложенной
в работе [22]. При этом весь процесс моделирования поступающей
на земную поверхность суммарной солнечной радиации осуществляется, исходя из того, что полный годовой период составляет 360°,
а его начало – 1 марта. Это позволяет обойти проблему високосного
года и упростить вычисления. Некоторый годовой угол (Yi) в сутки
(i), исходя из того, что в день весеннего равноденствия (21 марта)
Yi=0°, будет определяться как [22]
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Таблица 1 – Суммарная солнечная радиация, МДж/м2
Метеостанция
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
Измеренная
69
133
291
393
567
624
590
478
315
154
59
41
3714
Минск
Рассчитанная
58
127
276
420
571
615
608
494
329
190
79
37
3804
Измеренная
86
145
295
402
570
623
613
505
344
176
71
52
3882
Василевичи
Рассчитанная
72
141
290
430
574
614
606
497
339
204
93
51
3910

(

)

Yi = i − 21
⋅ 360° .
365

(2)

С учетом уравнения (1) величину геоцентрического склонения
Солнца (δi) для любых (i) суток года определяем по эмпирической
формуле [22]

δi=0,38092–
–0,76996cosYi+23,26500sinYi+0,36958cos2Yi+
+0,10868sin2Yi+0,01834cos3Yi–0,16650sin3Yi–
–0,00392cos4Yi+0,00072sin4Yi–
–0,00051cos5Yi+0,00250sin5Yi+0,00442cos6Yi.

(3)
С использованием схемы, представленной на рисунке 1, и зависимостей (2), (3) можно получить следующие значения геоцентрического склонения Солнца (δi) при соответствующей величине годового угла (Yi) : в дни равноденствий – δ21=0°, Y21=0° (весеннего, 21
марта); δ207=0°, Y207≈183° (осеннего, 23 сентября); в дни солнцестояний – δ114=23,45°, Y114≈92° (летнего, 22 июня); δ297=-23,45°,
Y297≈272° (зимнего, 22 декабря).
Момент восхода (захода) Солнца нами приурочен к местному
полдню и определен из соотношения: ±t0i=Д/2, где Д – долгота
дня, рассчитанная как разность истинного солнечного времени между заходом (З) и восходом (В) Солнца.
Далее, по установленной нами линейной зависимости [23] осу-

ментальные данные по суммарной солнечной радиации и ПСС (Ti
солн.), мы получили зависимость [23]
Qi=Qmin+1,649Tiсолн., при r=0,97±0,01,
(5)
где Qmin=0,207 МДж/м2 – величина суммарной солнечной радиации
при отсутствии солнечного сияния (Ti солн.=0), сформированная,
главным образом, за счет рассеянной радиации.
По уравнению (5) можно рассчитывать на территории Беларуси
суточные величины суммарной солнечной радиации (Qi) в реальные
годы при наличии данных по ПСС.
Внутригодовой ход общей и нижней облачности, осредненный по
территории Беларуси, представлен на рисунке 2.

ществляется переход от (Q' ) к среднесуточным величинам суммарi

ной солнечной радиации

Qi=a+bQ'i, при r=0,997±0,001,

(4)

где a=-1,542, b=0,575 – коэффициенты уравнения, как комплексные
параметры, отражающие в реальных условиях пропускную способность атмосферы.
Данные коэффициенты имеют небольшую пространственновременную изменчивость в пределах территории Беларуси. Отмечается тенденция к некоторому уменьшению коэффициента (a) в
направлении низких широт. Необходимо отметить, что суммарное
количество поступающей на земную поверхность солнечной энергии
за счет влияния атмосферных факторов на 40–80% ниже величин
инсоляции (Q' ) без учета атмосферы.
i

В таблице 1 приведены данные, характеризующие месячные и
годовые суммы суммарной солнечной радиации, рассчитанной по
формулам (1–4) и обобщенные по регистрируемым на метеостанциях значениям [24].
Как видно из таблицы 1, годовые рассчитанные и измеренные
суммы радиации отличаются не более 1–2 %, имеет место высокая
сходимость результатов для большинства месяцев года, однако в
январе, октябре, ноябре отклонения могут достигать 16–25 %. Это
связано с тем, что последние официальные данные обобщений
ограничиваются периодом до 1980 года и не учитывают временную
изменчивость суммарной солнечной радиации за последние сорок
лет. Климатические колебания, среди которых выделяются температурные, неизбежно привели к адекватным колебаниям режима облачности и ПСС. В этой связи необходим пространственновременной анализ исследуемых характеристик.
Большинством авторов суммарная солнечная радиация оценивается с использованием эмпирических и полуэмпирических связей
(Qi) с ПСС (Ti солн.) и баллом облачности (Qi). Используя экспери-

Рисунок 2 – Внутригодовой ход общей и нижней облачности на территории Беларуси
Рисунок 2 показывает наиболее типичную картину для Европы –
наименьшие значения облачности приходятся на теплый период, с некоторым увеличением в июне и резким ростом в зимний период, когда
велико влияние Атлантики. Адекватно внутригодовому ходу облачности
следует среднее число ясных и пасмурных дней в году (рисунок 3).
Число ясных дней с общей облачностью увеличивается с севера, северо-запада на юг, юго-восток по территории Беларуси: от 20
(Гродно, Полоцк, Могилев) до 30-35 дней (Мозырь, Брагин) и с нижней облачностью от 50 (Высокое) до 100 дней (Мозырь, Пинск, Жлобин) (рисунок 4). Также имеет место уменьшение в том же направлении числа пасмурных дней по общей облачности со 160 (Полоцк,
Шарковщина) до 120 дней (Брагин, Мозырь) и по нижней облачности
со 120 (Борисов, Лепель, Сенно) до 60 дней (Василевичи, Пружаны)
(рисунок 5). Следует отметить, что в отличие от продолжительности
солнечного сияния параметры облачности на картах характеризуются значительной пятнистостью, что предполагает поиск закономерностей с характеристиками ландшафтов.
Наблюдается корреляция роста средней годовой продолжительности солнечного сияния, количества ясных дней с общей и нижней
облачностью и уменьшением числа пасмурных дней по общей и
нижней облачности с севера, северо-запада на юг, юго-восток [7].
Облачность уменьшает годовые суммы суммарной солнечной радиации в 2,5-3 раза. Например, в Минске при отсутствии облачности
годовые суммы могут быть 4485 Мдж/м2. Годовые суммы суммарной
радиации уменьшаются примерно на 40 % по сравнению с теми,
какими они были бы при безоблачном небе. В то же время суммы
рассеянной радиации в средних условиях облачности примерно на
40 % больше, чем при ясном небе [7].
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а)
б)
Рисунок 3 – Число ясных (а) и пасмурных (б) дней в году по различным категориям облачности на территории Беларуси

Рисунок 4 – Число ясных дней по общей облачности (слева), нижней облачности (справа) на территории Беларуси

Рисунок 5 – Число пасмурных дней по общей облачности (слева), нижней облачности (справа) на территории Беларуси
Существуют определенные взаимосвязи между годовой суммой
ПСС и средним годовым баллом облачности, однако их статистическая значимость не доказана (рисунок 6).
Статистически достоверными являются связи числа ясных и
пасмурных дней в году с нижней облачностью (рисунок 7).
Проведенные исследования показали, что характеристика нижней облачности может являться достаточно хорошим инструментом
для оценки гелиоэнергетических ресурсов в случае недостаточности
или отсутствия актинометрических данных.
На рисунке 8 приведен внутригодовой ход возможной и фактической продолжительности солнечного сияния на территории Беларуси.
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Кривые (рис. 8) следуют практически синхронно и дают возможность оценить соотношения между фактическими и возможными
значениями (таблица 2).
Наибольшая фактическая продолжительность солнечного сияния соответствует летним месяцам и достигает максимума в июле –
277 часов и снижается до 28 часов в декабре. В мае-августе фактическая ПСС превышает 50 % от возможной и составляет менее 15 %
в декабре-январе. Такое распределение увязывается с режимом
облачности в эти месяцы (рисунок 2). В среднем за год отношение
фактической и возможной ПСС составляет около 40 % и незначительно отличается по территории Беларуси. В отдельные месяцы
холодного периода года территориальные различия увеличиваются
и увязываются с широтой.
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Рисунок 6 – Зависимость ПСС от облачности различных категорий в Минске

Рисунок 7 – Зависимость числа ясных и пасмурных дней в году от балла нижней облачности в Минске
Таблица 2 –Отношение фактической ПСС к возможной, %
Метеостанция
I
II
III
IV
V
Верхнедвинск
13,5
23,4
36,8
45,7
55,0
Минск
14,7
23,3
36,5
46,0
52,3
Брест
16,9
24,8
36,7
45,9
53,9

VI
53,1
52,3
53,4

Рисунок 8 – Возможная и фактическая продолжительность
солнечного сияния на территории Беларуси
Солнечное сияние подразумевает наличие прямой солнечной
радиации. При этом определяющим фактором является не интенсивность, а сам факт поступления прямых солнечных лучей. Нижний
порог интенсивности прямой радиации на перпендикулярную поверхность, начиная с которого отмечается солнечное сияние, равен
0,12 кВт/м2. Под продолжительностью солнечного сияния понимают
время, когда солнце находится над горизонтом (возможная продолжительность солнечного сияния) [25]. Поступление солнечной радиации определяется географическим положением Беларуси и зависит
от продолжительности солнечного сияния и облачности, а также от
высоты солнца над горизонтом в разное время года. На севере Беларуси самый длинный день в 2,5 раза длиннее наиболее короткого,
на юге – в 2,1 раза. Разница в продолжительности дня между ее
северной и южной частями, как летом, так и зимой, около одного

VII
55,5
52,3
54,1

VIII
53,1
53,6
56,7

IX
40,9
42,3
44,7

X
28,5
30,0
36,9

XI
12,7
15,1
18,6

XII
10,6
10,7
14,5

Год
40,5
39,9
41,8

часа. Летом на севере Беларуси день длиннее, чем на юге, но солнце стоит ниже; это несколько уменьшает различия в климатических
условиях между южными и северными районами. Зимой же, когда и
продолжительность дня, и высота стояния солнца над горизонтом на
юге больше, чем на севере, юг оказывается в более выгодных условиях, чем север [25].
Возможная продолжительность солнечного сияния на территории
Беларуси составляет 4495 ± 10 часов в год. На севере она больше,
что обусловлено рефракцией. Поэтому различия в действительной
продолжительности солнечного сияния определяются режимом облачности. Средняя годовая продолжительность солнечного сияния
увеличивается с севера, северо-запада на юг, юго-восток, примерно на
7 %: от 1740 (Лида, Ошмяны) до 1870 часов (Брагин) (рисунок 9).
Рисунок 9 согласуется с государственным кадастром возобновляемых источников энергии [5], где выполнено районирование территории по возможностям практической реализации гелиоэнергетического потенциала. Однако рисунок 9 имеет более высокое разрешение и детализацию.
На территории Беларуси имеет место увеличение годовой ПСС
в среднем на 46 часов за 10 лет (от 20 в Верхнедвинске до 77 часов
в Ошмянах) (рисунок 10). Это говорит о том, что климатические
условия становятся более благоприятными для развития гелиоэнергетики. В работе [26] также отмечается значительный рост годовых
значений продолжительности солнечного сияния в Москве с тенденцией около 35 часов за 10 лет. Несмотря на естественную оптимизацию климатических условий в целом, имеет определенная сезонность, когда естественные условия ухудшаются. Так, для территории
Беларуси имеет место уменьшение ПСС в феврале, октябре, ноябре, декабре, что отражается в полученной разности измеренных и
рассчитанных значений ПСС, приведенных в таблице 1.
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Верхнедвинск

Ошмяны
Рисунок 10 – Временная изменчивость ПСС на территории Беларуси
привлекать методы аналитических расчетов, основанные на наличии
связей между суммарной солнечной радиацией, ее интенсивностью и
массово наблюдаемыми характеристиками (облачностью, ПСС и др.).

Рисунок 9 – Продолжительность солнечного сияния на территории
Беларуси, часов в год
По данным [10] наивысшая эффективность использования гелиоустановок обеспечивается в случае, когда годовое количество ясных
дней более 200. Для территории Беларуси данный показатель не превышает 50 % на юге, и, очевидно, не может использоваться априори.
Другим показателем является продолжительность периода с энергетической освещенностью горизонтальной поверхности 0,60 КВт/м2 и более, что является технически приемлемой суммарной солнечной радиацией. Выполненные расчеты показали, что в декабре и январе данный
показатель для территории Беларуси не обеспечивается. Например,
для Минска он составляет 0,34 и 0,54 КВт ч/м2 в день, соответственно.
Наибольший показатель 5,69 КВт ч/м2 в день – в июне. В целом, необходимо признать достаточно высоким гелиоэнергетический потенциал
Беларуси, несмотря на определенные сезонные различия.
Заключение
Несмотря на то, что в Республике Беларусь ввиду развития
ядерной энергетики и ближайшему вводу БелАЭС прогнозируется
профицит электрической энергии, необходимо идти по пути диверсификации источников. Это позволит укрепить национальную безопасность страны и снизить зависимость от внешних факторов, минимизировать рыночные риски и энергетические сбои. В настоящее
время зависимость от импортных углеводородов велика и необходимо развитие альтернативной «зеленой» энергетики, обеспечивающей также экологическую безопасность.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что гелиоэнергетических ресурсов в Беларуси достаточно для развития энергетики,
однако они распределены в течение года неравномерно. В декабре и
январе, в течение дня, не обеспечивается энергетическая освещенность горизонтальной поверхности 0,60 КВт/м2 и более. В условиях
ограниченности пунктов актинометрических наблюдений необходимо
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Логинов
Владимир Фёдорович
(к 80-летию со дня рождения)
Родился 08.03.1940 г. В. Ф. Логинов – известный белорусский ученый в области климатологии, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, доктор географических наук, профессор, академик НАН Беларуси.
В 1963 году В. Ф. Логинов окончил Высшее инженерное
морское училище им. адмирала С. О. Макарова (Арктический
факультет) в г. Ленинграде и продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского государственного университета на
кафедре метеорологии и климатологии и в 1967 году защитил кандидатскую, а в 1982 году докторскую диссертации.
Важнейший период творческой деятельности В. Ф. Логинова
связан с Главной геофизической обсерваторией им. А. И. Воейкова, где он в период с 1977 по 1983 гг. совмещал должности
зав. лабораторией и зам. директора по научной работе. В 1990
году Владимир Федорович возвращается в Беларусь и переходит в Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси в качестве заместителя директора по научной работе, а с 1997 по 2008
гг. возглавляет институт. В. Ф. Логинов стал инициатором и организатором фундаментальных и прикладных
климатических исследований, направленных на получение оценок влияния изменений климата на хозяйственную деятельность и хозяйственной деятельности на климат. В. Ф. Логиновым был выявлен генезис потепления
климата в 30-х годах прошлого столетия и современного.
Признанием научных достижений В. Ф. Логинова в области климатической науки в республике явилось
избрание его членом-корреспондентом (1994) и академиком НАН Беларуси (2000).
Большое научное значение имеют работы В. Ф. Логинова по исследованию современного изменения
климата и экстремальных климатических явлений (засух, наводнений) под влиянием естественных и антропогенных факторов. Под его руководством выполнено крупномасштабное теоретическое и прикладное
исследование климата Беларуси, установлены пространственно-временные закономерности его изменений, разработана Национальная климатическая программа.
Неоценимое значение для практики природопользования имеют оценки воздействия климата на различные
отрасли хозяйства и социальную сферу, разработанные сценарии изменений климата, гидрологических и агроклиматических показателей и их последствий. В последние годы В. Ф. Логинов особое внимание уделяет вопросам уязвимости и адаптации различных отраслей экономики к изменяющемуся климату, а также стратегии
и мерам по уменьшению антропогенного воздействия на климат, принимаемым па международном и национальном уровнях. В. Ф. Логинов внес существенный вклад в становление и развитие международного научнотехнического сотрудничества в области охраны окружающей среды. Работая во Всемирной метеорологической организации ООН, разработал и реализовал ряд проектов Всемирной климатической программы.
В. Ф. Логинов совмещает научную и педагогическую деятельность. В течение многих лег он читал лекции в ряде университетов, в т. ч. и в Брестском государственном техническом университете.
В. Ф. Логинов являлся консультантом у трех докторов наук, им подготовлено 14 кандидатов наук. Им
подготовлен ряд учебных пособий, разработаны программы спецкурсов для студентов географического
факультета. На протяжении многих лет являлся председателем экспертного совета ВАК Беларуси по геологическим и географическим наукам, в настоящее время возглавляет совет ВАК по защите диссертаций
по специальности 25.00.36 – Геоэкология при Институте природопользования НАН Беларуси.
Он является членом редакционной коллегии серии Вестника БрГТУ: Водохозяйственное строительство,
теплотехника и экология.
Трудовая деятельность В. Ф. Логинова отмечена многими наградами, он является лауреатом Государственной премии Республики Беларусь (2002), лауреат премии НАН Беларуси (1997 и 2007 гг.), награжден
медалью Франциска Скорины (2009), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь и др.
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Стефаненко
Юрий Васильевич
(к 80-летию со дня рождения)
Родился 14.08.1940 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. В 1965 году окончил Томский государственный университет, получив квалификацию «инженер-гидролог». Трудовую деятельность начал
рабочим с 17 лет, еще до поступления в университет. Получив
высшее образование, был принят на работу на Балхашскую
ГМО. До 1969 года прошел путь от инженера, начальника отдела
гидрологии до директора. В период с 1969 по 1972 годы обучался в аспирантуре Омского сельскохозяйственного института. Под
руководством д. т. н., профессора, заслуженного деятеля науки
РСФСР В. С. Мезенцева подготовил и защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Увлажненность и теплообеспеченность Центрального и Южного Казахстана». С
1973 года работал в Брестском инженерно-строительном институте, занимая должности старшего преподавателя, доцента. С 1976 года возглавил факультет водоснабжения и гидромелиорации, отработав в
должности декана факультета до 2008 года. В настоящее время доцент кафедры природообустройства.
Ученое звание доцента по кафедре гидротехнических сооружений получил в 1977 году.
Ю. В. Стефаненко имеет более 50 научных работ, большая часть которых посвящена гидрологической
и экологической тематике. Основные публикации:
- Сельскохозяйственные гидротехнические сооружения (монография). – Минск: Высшая школа, 1980 (в
соавторстве).
- Учебная практика по гидрометрии (учебное пособие). – Минск: БГУ, 2003 (в соавторстве).
Научные интересы: гидролого-климатическое обоснование водохозяйственных балансов отдельных
территорий.
Ю. В. Стефаненко являлся руководителем и исполнителем многих госбюджетных и хоздоговорных
НИР. В частности, участвовал в разработке Государственной программы «Природопользование». Им
опубликовано 14 учебно-методических работ. Педагогический стаж работы – 47 лет. Основные лекционные курсы: «Инженерная гидрология», «Регулирование речного стока». Эффективно читает лекции, на
высоком организационно-методическом уровне проводит лабораторно-практические занятия, руководит
учебными и производственными практиками студентов. В течение многих лет являлся консультантом по
гидрологическим расчетам студентов-дипломников специальности «Мелиорация и водное хозяйство».
Юрий Васильевич выступает экспертом магистерских и кандидатских диссертаций. Занимается общественной работой, воспитанием молодого поколения.
Под руководством Ю. В. Стефаненко факультет водоснабжения и гидромелиорации стал одним из лидеров в университете. За время работы Юрия Васильевича в должности декана было выпущено более
6000 молодых специалистов, получивших глубокие знания и востребованных на рынке труда. Дальнейшая
работа доцентом на кафедре сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций / природообустройства, позволила Ю. В. Стефаненко подтвердить свою репутацию высококлассного специалиста, получить
уважение, заслуженную любовь среди коллег и студентов.
Награжден грамотами Министерства образования СССР и БССР, Брестского областного и городского
Советов депутатов и др.
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Стельмашук
Степан Степанович
(к 75-летию со дня рождения)
Родился 22.03.1945 г. в Жабинковском районе Брестской области. В 1962 году поступил в Брестский техникум железнодорожного
транспорта. Окончив его в 1965 году, непродолжительное время
работал по специальности (Молодечненская дистанция пути) перед службой в рядах Советской Армии (1965–1968 гг.). В 1968 году
поступил в Брестский инженерно-строительный институт. После
его окончания учился в аспирантуре Московского гидромелиоративного института. Под руководством д. т. н., профессора А.
А. Богушевского подготовил и успешно защитил кандидатскую
диссертацию в 1984 году по специальности 06.01.02 «Мелиорация и орошаемое земледелие» на тему «Влияние планировки на продуктивность мелкозалежных торфяников Белорусского Полесья». В 1986 году получил ученое звание доцента по кафедре сельскохозяйственных мелиораций.
Работает в университете с 1973 года. Ассистент (1973–1979), старший преподаватель (1979–1984). С
1985 года доцент кафедры сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций (с 2014 годы – кафедры
природообустройства).
Сфера научных интересов С. С. Стельмашука – рациональное использование и эксплуатация мелкозалежных торфяников.
Имеет более 80 научных и учебно-методических публикаций, посвященных технологии и эксплуатации
гидромелиоративных систем. Результаты научной работы нашли отражение в Рекомендациях по планировке мелкозалежных торфяников с минеральными выклиниваниями. С. С. Стельмашук являлся руководителем и исполнителем многих госбюджетных и хоздоговорных НИР.
Стаж педагогической работы 47 лет. Основные читаемые лекционные курсы: «Технология производства работ», «Эксплуатация гидромелиоративных систем» и др. Проводит лабораторно-практические занятия, руководит курсовым и дипломным проектированием, учебными и производственными практиками
студентов. Аудиторные занятия сочетает с увлекательными экскурсиями на объекты мелиоративного и
водохозяйственного строительства, в мелиоративные организации, которые регулярно организовывает
для студентов. Является членом Государственной экзаменационной комиссии по специальности «Мелиорация и водное хозяйство». Руководит НИРс. Студенты под руководством С. С. Стельмашука выступают с
докладами на научных конференциях, представляют результаты исследований на Республиканский конкурс научных работ студентов и магистрантов. Результаты научно-исследовательской работы внедрены в
производство и учебный процесс, о чем имеются соответствующие акты.
Степан Степанович занимается общественной и воспитательной работой, пользуется заслуженным авторитетом, уважением и любовью среди коллег и студентов.
Награжден почетной грамотой ЦК ЛКСМБ, почетной грамотой Департамента по мелиоративному и водному хозяйству Республики Беларусь, почетной грамотой Государственного объединения «Брестмелиоводхоз», почетной грамотой университета, грамотой Минводхоза БССР, благодарственными письмами Брестского облисполкома, Государственного объединения «Брестводстрой» и др.
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ЕЗНАХ ЕЖИ
(к 70-летию со дня рождения)
Е. Езнах – известный польский ученый в области инженерных
и технических наук. Родился 10.02.1950 г. Доктор технических
наук, профессор (Варшавский университет естественных наук –
SGGW), член президиума и ученый секретарь Комитета агрономических наук Польской академии наук.
Е. Езнах работает в Варшавском университете естественных
наук (SGGW) с апреля 1974 года. Являлся заместителем декана
факультета инженерных наук и наук об окружающей среде
(1999–2002 гг.), заместителем декана по науке (2005–2008 гг.),
деканом факультета строительства и инженерии окружающей
среды (2008–2016 гг.). В SGGW он получил дополнительные
степени и звания – доктора наук (1982), хабилитированного доктора (1996), профессора (2006).
Основные научные направления профессора Ежи Езнаха представлены достаточно широко – защита и формирование окружающей среды; мелиорация, в том числе дренажные и ирригационные
системы; техническая инфраструктура, развитие и защита окружающей среды в сельскохозяйственных, урбанизированных и деградированных районах; природные и технические методы адаптации районов к изменению климата;
инженерия экологической безопасности – защита от наводнений и засух.
Достижения и заслуги в научной и учебно-методической работе Е. Езнаха значительные. Он автор более
350 научных работ, в том числе 26 статей в известных рейтинговых научных журналах, 121 оригинальной
творческой работы, монографий и обзоров, 3 патентов. Он был руководителем 5 докторских, 157 магистерских
и 185 инженерных диссертаций. Рецензировал докторские и кандидатские диссертации, являлся экспертом
научных достижений кандидатур, претендуемых на присуждение звания профессора. Многократно участвовал
в работе хабилитационных комиссий. Являлся членом программных комитетов многих международных и
национальных конференций, председательствовал на пленарных заседаниях и проблемных секциях.
В качестве декана факультета он принимал активное участие в планировании, внедрении и вводе в эксплуатацию первой и одной из крупнейших образовательных инвестиций в Польше за последние годы в области
гидротехники и мелиорации – «Водного лабораторного Центра». Эта инвестиция заняла первое место в конкурсе «Фонды и наука» в категории «Инфраструктура высшего образования». Благодаря его усилиям при выполнении обязанностей декана факультета была открыта образовательная программа «Инженерия и водное
хозяйство», открыта докторантура в области строительства. Факультет получил возможность помимо сельскохозяйственных наук присваивать докторскую степень по техническим наукам в области строительства.
С 2000 года он является членом Ученых советов и редакционных коллегий, как польских, так и зарубежных журналов. В частности, Ежи Езнах – член редакционной коллегии серии Вестника БрГТУ: Водохозяйственное строительство, теплотехника и экология. В 2000–2010 гг. он был членом Ученого совета Мазовецкого и Хойнувского ландшафтных парков. Член Центральной комиссии по степеням и званиям на
срок 2016-2020 гг. Эксперт в группе оценки научных подразделений инженерных наук Министерства науки
и высшего образования Республики Польша. Уполномоченный эксперт Ассоциации инженеров и техников
по мелиорации и землеустройству.
Большую работу Е. Езнах выполняет в разработке и реализации планов управления отходами и водными ресурсами в Мазовецком воеводстве.
Трудовая деятельность Е. Езнаха отмечена многими наградами Республики Польша, он награжден Серебряным крестом за заслуги (2003), Медалью Национального комитета по образованию (2006), признан
Заслуженным деятелем в сельском хозяйстве (2006), награжден Почетным знаком «За заслуги перед
SGGW» (2013), Золотым крестом за заслуги (2018) и др.
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Волчек
Александр Александрович
(к 65-летию со дня рождения)
А. А. Волчек – известный белорусский ученый в области наук о
Земле, доктор географических наук Российской Федерации (2006),
доктор географических наук Республики Беларусь (2007), профессор
по специальности «География» (2008), декан факультета инженерных систем и экологии Брестского государственного технического
университета (2009), Почетный доктор Брестского государственного
университета имени А. С. Пушкина (2015).
А. А. Волчек родился 17.05.1955 г. в д. Сачковичи Пинского
района Брестской области. После окончания средней школы
работал слесарем на Кобринском льнозаводе. В 1973 году поступил на гидромелиоративный факультет Брестского инженерно-строительного института, который с отличием закончил в
1978 году, получив квалификацию инженера-гидротехника. После службы в Советской Армии работал заведующим лабораторией на кафедре сельскохозяйственных мелиораций Брестского инженерно-строительного института. В период с 1984 по 1987 гг. обучался в аспирантуре Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов (г. Минск), где под руководством к. т. н. В. Н. Плужникова
подготовил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование пространственно-временных колебаний элементов водного баланса (на примере Беларуси)», которую защитил в 1988 году в институте водных проблем
Академии наук СССР (г. Москва). После окончания аспирантуры работал на кафедре сельскохозяйственных
гидротехнических мелиораций Брестского инженерно-строительного института в должностях ассистента, а затем доцента. В 1991 году присвоено ученое звание доцента. В 2000 году А. А. Волчек был приглашен на должность заместителя директора по научной работе в Отдел проблем Полесья НАН Беларуси, где совместно с
директором, доктором химических наук, профессором Н. П. Ерчаком активно занимался созданием и становлением первой в Брестской области структуры НАН Беларуси. В 2006 году в специализированном совете при
Институте географии РАН (г. Москва) А. А. Волчек успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора географических наук по специальности: 25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия на
тему «Закономерности формирования элементов водного баланса речных водосборов Беларуси в современных условиях», а в 2007 году ВАК Республики Беларусь нострифицировал ученую степень, через год – присвоено ученое звание профессор по специальности «География».
Научные интересы: инженерная гидрология, водное хозяйство, охрана окружающей среды. Автор более
1000 научных работ в т. ч. 45 монографий, 20 учебных пособий, 3 пособия различных министерств и ведомств,
15 изобретений и полезных моделей. А. А. Волчек активно участвует в научной жизни республики, принимает
участие в научных конгрессах, конференциях и др. мероприятиях. Он является главным редактором серии
Вестника БрГТУ: Водохозяйственное строительство, теплотехника и экология. В разное время А. А. Волчек являлся членом редколлегий ряда отечественных и зарубежных изданий.
А. А. Волчек ведет большую работу по подготовке кадров. Читает лекции студентам, руководит аспирантами и соискателями по подготовке диссертаций. Под его руководством подготовлено и защищено 15 магистерских и 7 кандидатских диссертаций. Им создана научно-педагогическая «Брестская гидрологическая школа». С
2007 года член ученого совета по защите диссертаций К 01.23.01 при Институте природопользования НАН Беларуси. А. А. Волчек является членом различных научно-технических советов, межведомственных комиссий,
экспертом по направлениям своей научной деятельности. Он ведет большую общественную работу. Будучи
мастером спорта по шашкам и судьей по спорту Национальной категории, пропагандирует здоровый образ
жизни, активно участвует в спортивной жизни.
Трудовая деятельность А. А. Волчека отмечена многими наградами, он является лауреатом премии
НАН Беларуси (2007), награжден грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2012), медалью Франциска Скорины (2016), Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (2019) и др.

Коллектив работников университета, редколлегия «Вестника БрГТУ»
сердечно поздравляют юбиляра и желают отличного здоровья,
счастья, оптимизма, бодрости и творческих успехов!
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Босак
Виктор Николаевич
(к 60-летию со дня рождения)
Родился 26 декабря 1960 г. в д. Вощиничи Пружанского района. Учился в Хоревской СШ. После окончания
школы поступил в Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова на специальность «Лесное хозяйство». После обучения в институте получил диплом инженера лесного хозяйства.
С 1983 по 1985 гг. работал в Пуховичском лесхозе в
должности лесничего. С мая 1985 г. по декабрь 2000 г. –
научный сотрудник Центрального ботанического сада
НАН Беларуси. Заочно окончил аспирантуру в 1994 г. при
Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси.
Подготовил и защитил диссертацию на тему «Биоэкологические особенности голубики высокорослой при
плантационном выращивании в Белорусском Полесье»
по специальности 03.00.05 «Ботаника». Ученая степень
кандидата наук присуждена по результатам защиты диссертации в Совете по защите диссертаций
Д 01.38.01 при Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 7 декабря 1999 г.
20 лет работал в системе Национальной академии наук Беларуси (1985–2005). Ученое звание доцента
по специальности «Биология» присвоено в 2011 г. В 2000 г. прошел трехмесячную стажировку в г. БадЦвишенан (Нижняя Саксония, Германия). В 2005–2006 гг. – ведущий научный сотрудник в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща».
Работает в Брестском государственном техническом университете с 2002 г. Доцент кафедры инженерной экологии и химии с 2002 г. и по настоящее время. За время работы в университете им подготовлены
курсы лекций, а также разработаны учебные программы и методические указания для проведения практических и лабораторных занятий, выполнения контрольных работ для студентов дневной и заочной форм
обучения по дисциплинам «Основы экологии», «Отраслевая экология», «Биология», «Защита населения и
хозяйственных объектов в ЧС». Разработан электронный вариант курса лекций по дисциплине «Экологический менеджмент».
Занимается научной работой, участвует в работе областных, республиканских и международных научно-практических и научно-методических конференций.
Проводил научные исследования по теме «Оценка пространственно-временных колебаний экологического состояния и гидрохимического режима рек Прибужского Полесья».
Опубликовал более 60 научных и научно-методических работ, имеет 1 патент.
Научные интересы: сельскохозяйственная экология, лесоводство.
Пользуется авторитетом среди коллег и студентов, успешно сочетает преподавательскую и научную
работу.

Коллектив работников университета, редколлегия «Вестника БрГТУ»
сердечно поздравляют юбиляра и желают отличного здоровья,
счастья, оптимизма, бодрости и творческих успехов!
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Басов
Сергей Владимирович
(к 50-летию со дня рождения)
Родился 15 мая 1970 года в г. Бресте в семье служащих – преподавателей БИСИ.
В 1987 г. окончил среднюю школу № 13 г. Бреста и
поступил
на
дневное
отделение
химикотехнологического факультета Ленинградского института киноинженеров (ЛИКИ), который впоследствии
был переименован в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения (СПИКиТ). В 1993 г. окончил обучение в СПИКиТ по специальности «Химическая технология кинофото-материалов и магнитных носителей» и
поступил в очную аспирантуру. В 1996 г. окончил аспирантуру по специальности 05.17.13 «Технология кинофото-материалов и магнитных носителей», подготовил
диссертацию на тему «Топография активных центров
на поверхности желатиновых слоев для кинофотоматериалов». Ученая степень кандидата технических
наук присуждена 02 октября 1997 г. В 01.09.1997 г. принят на должность программиста, с 01.09.1998 г. –
ассистент, а с 1999 г. – старший преподаватель кафедры фотографии и технологии обработки кинофотоматериалов Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения (СПбГУКиТ). Проводил научные исследования, связанные с технологией носителей информации в виде изображений, технической репродукцией, регенерацией и очисткой отработанных химико-фотографических растворов,
цифровой фотографией. Разработал и опубликовал учебное пособие по курсу «Цифровая фотография» с
министерским грифом.
С 01.09. 2000 г. и по настоящее время работает в БрГТУ на кафедре инженерной экологии и химии: с
2001 по 2005 гг. – в должности доцента, а с 26.11.2005 г. по 01.12.2015 г. – в должности заведующего кафедрой, с 01.12.2015 г. – в должности доцента кафедры. Диплом кандидата технических наук нострифицирован постановлением ВАК Республики Беларусь от 25 июня 2003 г. № 23. Ученое звание доцента по
специальности «Химия» присвоено в 2003 г.
Одновременно с работой в БрГТУ работал по совместительству, в разные годы, на кафедрах «Химия»
и «История славянских народов» БрГУ имени А. С. Пушкина. В течение ряда лет работал председателем
ГЭК на биологическом факультете БрГУ имени А. С. Пушкина.
Проводил научные исследования по темам: «Ресурсосберегающие химические материалы и технологии и химия окружающей среды»; «Охрана и культурно-туристское использование историкоархитектурного наследия Западного Полесья», «Оценка пространственно-временных колебаний экологического состояния и гидрохимического режима рек Прибужского Полесья»; «Физико-химическое материаловедение недвижимых объектов историко-культурного наследия Республики Беларусь».
Опубликовал более 120 научных и учебно-методических работ. Сфера научных интересов: реставрация и использование историко-культурных ценностей, химическая технология носителей информации в
виде изображений; прикладная электрохимия; методика преподавания химических и экологических дисциплин; экология и гидрохимия.
С 2007 г. является членом межведомственного координационного Совета Брестского облисполкома по
охране историко-культурного наследия.
Пользуется авторитетом среди коллег и студентов, успешно сочетает преподавательскую и научную работу.

Коллектив работников университета, редколлегия «Вестника БрГТУ»
сердечно поздравляют юбиляра и желают отличного здоровья,
счастья, оптимизма, бодрости и творческих успехов!
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