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48‑й семинар ООО «АКВАРОС»
Жмур Н.С.

С 11 по 15 октября 2010 года в Московском Центре Профсоюзов прошел 48‑й
семинар ООО «АКВАРОС» для специалистов промышленных компаний и предпри‑
ятий, специалистов ВКХ, органов государственного экологического контроля по теме:
«Повышение эффективности и современные методы биологической очистки сточных
вод. Совершенствование аналитического (гидрохимического, гидробиологического,
токсикологического) контроля сточных и природных вод. Нормативное регулирова‑
ние метрологической деятельности»
В работе семинара приняли участие 85 специалистов из разных организаций: технологи, очистных сооружений, представители природоохранных ведомств, специалисты
проектных организаций, химики аналитики и токсикологи из различных лабораторий,
аспиранты. Участники представляли ряд крупных промышленных предприятий России и Татарстана: ООО «Газпромэнерго», ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «Татгазэнерго», ОАО «Азот» г. Кемерово, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров, ОАО «Сибур-ПЭТФ
г. Тверь, Лесосибирский ЛДК, ОАО «Акрон» г. Великий Новгород, ОАО «Невинномысский азот», ОАО «Тамбовская сетевая компания», ЗАО «Полюс» Красноярский край,
ОАО «Уралэлектромедь, ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» и др. В семинаре
приняли участие представители Минприроды России и Татарстана, ЦЛАТИ по Амурской области, ЦЛАТИ по ДВФО г. Хабаровска, ЦЛАТИ по Архангельской области, по
Приморскому краю и др. Подавляющее большинство участников семинара представ-



ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ляли службу «Водоканал»:
МУП «ПОВВ» г. Челябинска,
ООО «Горводоканал», г. Когалыма, МУП «Инженерные
сети г. Долгопрудного», ОАО
«Очистные сооружения канализации» г. Усть-Лабинска,
МУП «Коммунальное хозяйство» г. Кашина, МУП ТГП ТР
«Водоканал»
г. Тихорецка,
МУП «КОС» г. Норильска, МУП
«Коммунальник» г. Кольчугино, МУП «Истринский водоканал», МУП «Водоканал» г. Подольска, МУП «Водоканал»
г. Череповца, МУП «Уфаводоканал», и др.
Программа
семинара
была разбита на 5 разделов,
обсуждались
следующие
проблемы:
• аккредитация аналитических лабораторий. Новые
требования Госстандарта к аккредитации;
• приборное обеспечение аналитического контроля
технологического процесса на очистных сооружениях. Современные методы аналитического контроля
качества природных, сточных вод. Ошибки определения, анализ полученных данных;
• характерные ошибки при проектировании и реконструкции компактных установок очистки сточных вод.
Рекомендации по улучшению эксплуатации;
• опыт и результаты внедрения технологии глубокого удаления азота и фосфора из сточных вод в России и ЕС;
• совершенствованию методов токсикологического
контроля. Планируемые изменения в нормативной
базе по применению методов биотестирования при
контроле отходов.

•

•

•

Большой интерес вызвали доклады:
Руководителя экспертной организации ФГУ «ФЦАО»
Талисманова В. С. канд. хим. наук, руководителя
экспертной организации ФГУ «ФЦАО»: «Анализ
характерных ошибок аналитических лабораторий
при подготовке к аккредитации и инспекционному
контролю»;
Начальника отдела научно-производственной фирмы
аналитического приборостроения «Люмекс», канд.
хим. наук Егорова Артема Александровича: «Возможности и преимущества прибора ФЛЮОРАТ при
контроле сточных вод. Современное состояние отечественного аналитического приборостроения»;
Зам. директора ООО «АКВАРОС», докт. биол. наук,
Жмур Н. С.: «Опыт и результаты обследования сооружений биологической очистки специалистами предприятия «АКВАРОС». Характерные ошибки реконструкции и эксплуатации очистных сооружений»;
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•

Специалиста ЗАО «Водоснабжение и водоотведение», канд. техн. наук Эпова А. Н. «Практика реконструкции БОС для обеспечения глубокого удаления
азота и фосфора. Основное оборудование на рынке
России»;
• Специалиста отдела контроля качества ЗАО «Роса»
Тропытиной Л. В: «Определение БПК в очищенных
сточных водах, результаты межлабораторных сличительных испытаний. Опыт применения стандартных
образцов в ЗАО «Роса».
• Старшего научного сотрудника кафедры гидробиологии МГУ, канд. биол. наук, Исаковой Е. Ф.
«Методы биотестирования, приемы культивирования, анализ допускаемых ошибок. Рекомендации по
совершенствованию методов токсикологического
контроля».
Участникам семинара был показан авторский фильм
о зарубежном опыте эксплуатации сооружений биологической очистки.
— Я впервые на таком интересном семинаре, —
поделилась впечатлением с руководителем семинара
начальник ЦЛАТИ по Амурской области Севостьянова
Ирина Ивановна,-мне так нужна была эта информация.
Но ведь не каждое предприятие может послать в Москву
своих специалистов. Приезжайте к нам в Благовещенск.
У нас есть проблемы, и наши специалисты будут Вам так
благодарны за региональный семинар.
И мы согласились.
Встречаемся в Благовещенске в марте 2011 года!
Наш телефон (495) 721‑5082,
факс (499) 188‑9369,
эл. почта: info@aquaros.com
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VI Московский международный
конгресс «БИОТЕХНОЛОГИЯ:
состояние и перспективы развития»
IX международная
специализированная выставка
«МИР БИОТЕХНОЛОГИИ’ 2011»
21‑25 марта 2011 г.
Здание Правительства Москвы
(Новый Арбат, 36 / 9)
http://www.mosbiotechworld.ru
Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Москвы
Организаторы
Министерство образования и науки РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство сельского хозяйства РФ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правительство Москвы
Российская академия наук
Российская академия медицинских наук
Российская академия сельскохозяйственных наук
Торгово‑промышленная палата РФ
Российский фонд фундаментальных исследований
Российский союз химиков
ЗАО «Экспо‑биохим-технологии»

Организации, содействующие подготовке конгресса и выставки:
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
ГУ Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича РАМН
Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН
МГУ им. М. В. Ломоносова (химический факультет, факультет почвоведения)
МГУ прикладной биотехнологии
Всероссийский институт лекарственных растений (ВИЛАР)
Московский государственный университет инженерной экологии
МИТХТ им. М. В. Ломоносова
ГУ НИИ питания РАМН
РОАО «Росагробиопром»
ЗАО «ШАГ»
Деловой Совет Средне-Атлантических штатов Америки и России

Проект программы с тематикой и поступившими докладами
VI Московского международного конгресса «Биотехнология:
состояние и перспективы развития»
21‑25 марта 2011 г., Москва
http://www.mosbiotechworld.ru
Пленарное заседание «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИЯ»
Руководители:
— академик РАМН А. И. Арчаков, директор Института биомедицинской химии
РАМН;
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— академик РАН А. И. Мирошников, зам. директора Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина
и Ю. А. Овчинникова РАН, Председатель Научного
Совета Пущинского научного центра РАН
Пленарные доклады:
• «Международный проект «Протеом человека» и
участие в нем России» академик РАМН А. И. Арчаков,
директор Института биомедицинской химии РАМН
• «Терапевтические нуклеиновые кислоты: молекулярные мишени и технологии» академик РАН В. В. Власов,
директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск
• «Синтетические живые системы и проблемы биотехнологии» профессор В. М. Говорун, зав. лаб. протеомного анализа ФГУ НИИ физико-химической медицины Росздрава
• «Системная биология и проблемы биотехнологии» В.
Г. Згода, к. б. н., зав. лаборатории системной биологии ИБМХ РАМН
Секция 1. «БИОТЕХНОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА.
наука, фармацевтика, диагностика»

—
—
—
—

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спонсор секции: ЗАО «ШАГ»
www.schag.ru
Руководители:
академик РАМН А. М. Егоров, профессор МГУ им. М.
В. Ломоносова;
член-корр. РАН А. Г. Габибов, зав. отделом ИБХ им.
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
Ученые секретари секции:
В. Д. Кнорре, к. х. н., ИБХ им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН;
О. В. Игнатенко, к. х. н., Химфак. МГУ им. М. В.
Ломоносова
Тематика секции:
Генетические
основы
резистентности
микроорганизмов
Генетические маркеры онкологических процессов
Генетическая регуляция апоптоза
Генетическая регуляция и «редкие» болезни
Фармакогенетика
Генотерапия
Влияние наночастиц на функционирование генома
Геномные и протеомные методы диагностики
Нейробиотехнология
Доклады:
«Генетические основы резистентности микобактерий
туберкулезис» Шемякин И. Г., д. б. н., профессор
«Маркеры инфаркта миокарда» Фаворова О. О., д. б.
н., профессор, ГОУ ВПО РГМУГен
«Фармакогенетика рассеянного склероза» Кулакова
О. Г., к. б. н., доцент, ГОУ ВПО РГМУ
«Генотерапия сердечно‑сосудистых заболеваний»
Киселев С. Л., д. б. н., профессор, Институт общей

•
•
•
•
•

•
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генетики РАН, ОАО Институт стволовых клеток
человека
«Генотерапия и новые клеточные технологии»
Лагарькова М. А., д. б. н., ИБГ РАН
«Модульные нанотранспортеры — новая многоцелевая платформа для внутриклеточной доставки
лекарств» Соболев А. С., д. б. н., ИБГ РАН
«Генетические основы разнообразия генов иммуноглобулинов в приложении к диагностике клональности В-клеточных лимфоидных популяций» Ларин С.
С., ИБГ
«Современные подходы к лечению рассеянного
склероза» Белогуров А. А., ИБХ РАН
«Механизмы возникновения лекозогенных хромосомных перестроек в клетках, обработанных противоопухолевыми агентами, блокирующими работу
ДНК топоизомеразы II» Разин С. В., Рубцов М. А,
Яровая О. В., ИМБ РАН
«Новые ингибиторы репликации ВИЧ 1 на основе
нанокомплексов олигонуклеотидов с пептидами»
Готтих М. Б., МГУ, Институт им. Белозерского
Круглый стол «стволовые клетки»
Руководитель: академик РАМН В. Н Ярыгин

Круглый стол «биотехнология и
медицинская техника»
Руководители:
— д. т. н., профессор, Д. И. Цыганов, зам. генерального директора ОАО «Московский комитет по науке и
технологиям»;
— д. т. н., профессор С. И. Щукин, МГТУ им.
Н. Э. Баумана
Секция 2. «ИММУННАЯ БиоТЕХНОЛОГИЯ»
Руководители:
— академик РАН и РАМН Р. М. Хаитов, директор ГНЦ
РФ Институт иммунологии Федерального медикобиологического агентства;
— к. м. н. А. И. Мартынов, Первый заместитель директора ГНЦ РФ Институт иммунологии Федерального
медико-биологического агентства
Тематика секции:
• Основы современной иммунобиотехнологии
• Новые подходы в представлении иммунодоминантных белков оболочки ВИЧ1
• Перспективы и возможности использования моноклональных антител против антигенов CD20 и Tn в
иммунотерапевтических целях
• Разработка и клинические испытания 1 фазы
липополисахаридной вакцины против дизентерии
Флекснера
• Интерференция РНК — новый подход к противовирусной терапии
Доклады:
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•

•
•
•
•
•

«Оценка биологической эффективности наноконструкций. Разработка экспериментальной модели
для изучения эффективности и безопасности новых
аллерготропинов» Шиловский И. П., Бабахин А. А.,
Андреев И. В., Козмин Л. Д., Хаитов М. Р., Марты‑
нов А. И., ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА
России, Москва
«Суверенная иммунитет основа современной иммунобиотехнологии» Карамов Э. В., Петров Р. В.
«Новые подходы в представлении иммунодоминантных белков оболочки ВИЧ 1» Сидорович И. Г., Гаса‑
нов В. В., Игнатьева Г. А.
«Перспективы и возможности использования моноклональных антител против антигенов CD20 и Tn в
иммунотерапевтических целях» Филатов А. В.
«Разработка и клинические испытания I фазы липополисахаридной вакцины против дизентерии Флекснера» Львов В. Л., Ледова Л. И., Шехт М. Б., Рахманов Р. С., Елкина С. И., Головина М. Э., Апарин П. Г.
«Интерференция РНК — новый подход к противовирусной терапии» Хаитов М. Р., ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России, Москва

Секция 3. «БИОТЕХНОЛОГИЯ И СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
Руководители:
— академик РАСХН Л. К. Эрнст, вице-президент РАСХН;
— академик
РАСХН
И. А. Тихонович,
директор
ВНИИ
сельскохозяйственной
микробиологии
Россельхозакадемии;
— член-корр.
РАСХН
П. Н. Харченко,
директор
ВНИИ
сельскохозяйственной
биотехнологии
Россельхозакадемии
Тематика секции:
• Трансгенные и клеточные биотехнологии в селекции
и растениеводстве
• Биотехнология в животноводстве — перспективы
развития
• Регуляция экспрессии генов и биотехнология
• ДНК-генотипирование и молекулярно-генетическая
идентификация организмов
• Микробно-растительные
системы
и
их
биотехнология
• Молекулярная диагностика болезней растений и
животных
• Биотехнология и воспроизводство ценных пород
рыб
Секция 3.1. «Интеграция геномов в
биосистемах — основа формирования
высокопродуктивных и экологически
устойчивых агроценозов»
Руководитель:
— академик РАСХН И. А. Тихонович, директор ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург



•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Тематика секции:
структурно-функциональная организация метагеномов микробных сообществ почвы
микробиомы растений и животных как факторы их
питания, развития и адаптации к стрессам
геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика симбиотических организмов
генетическое конструирование агрономически ценных надорганизменных комплексов
Доклады:
«Симбиогеном, микробном, метагеном — разные уровни генетической интеграции организмов в биоценозах»
Тихонович И. А., ВНИИСХМ
«Филогенетическая и функциональная структуры метагенома почвенного сообщества микроорганизмов» Анд‑
ронов Е. Е., ВНИИСХМ
«Классическая и обратная генетика в изучении симбиогенома бобовых растений» Жуков В. А., ВНИИСХМ
«Эволюционно-генетическая целостность симбиотических систем» Проворов Н. А., ВНИИСХМ
«Миграция интронов между партнерами тройственного
симбиоза «простейшие-зоохлореллы-вирусы» Квит‑
ко К. В., С.-Петербургский университет
«Молекулярные механизмы возникновения псевдогенов в геномах митохондрий» Захаров‑Гезехус И. А.,
ИОГен РАН
«Перенос Т-ДНК агробактерий в генеративные клетки
кукурузы» Волохина И. В., ИБФРМ РАН
«Эндофитные микробные сообщества и их использование в адаптивном растениеводстве» Чеботарь В. К.,
ВНИИСХМ
«Почвоведение и биотехнологии» Шоба С. А., МГУ
им. М. В. Ломоносова
«Биофизика почв и новые почвенные технологии»
Шеин Е. В.
«Биохимия и биогеохимия почв» Трофимов С. Я.
«Почвенная матрица и воспроизводство свойств
почвы» Зубкова Т. А.
«Биота
и
компартментация
в
почвах»
Карпачевский Л. О.
«Микроорганизмы почв и новая биотехнология в
почвоведении» Звягинцев Д. Г.

Круглый стол «биотехнология и
животноводство»
Руководители:
— академик РАСХН Л. К. Эрнст, вице-президент РАСХН;
— член-корр. РАСХН Н. А. Зиновьева, ГНУ ВНИИЖ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ (п. Дубровицы)
Круглый стол «биотехнология и
ветеринарная медицина»
Руководитель:
— академик РАСХН А. Я. Самуйленко, директор Всероссийского НИ и технологического института биологической промышленности, г. Щелково
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•
•
•

Доклады:
«Успехи биотехнологии на службе ветеринарной
медицины» академик РАСХН А. Я. Самуйленко,
директор ВНИ и технологического института биологической промышленности, г. Щелково
«Использование биотехнологической продукции в
животноводстве» академик РАСХН М. И. Гулюкин,
директор ВИЭВ им. Коваленко Я. Р.
«Техническое оснащение современных биотехнических производств» Раевский А. А., к. б. н., зам директора ВНИ и технологического института биологической промышленности, г. Щелково

Круглый стол «клеточная биотехнология
в селекции растений на устойчивость к
патогенам»
Руководитель:
— член-корр.
РАСХН
П. Н. Харченко,
директор
ВНИИ
сельскохозяйственной
биотехнологии
Россельхозакадемии
Доклады:
Пленарный
• «Генетическая трансформация косточковых культур и создание растений устойчивых к вирусам
(методом РНК интеферепции)» Долгов С. В., Харчен‑
ко П. Н., ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии
Россельхозакадемии
Секционные:
• «Биотех пшеница: создание, биобезопасность и
перспективы в России» Мирошниченко Д., Дол‑
гов С. В., ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии Россельхозакадемии
• «Получение рекомбинантных протеинов индустриального и ветеринарного назначения на основе растительных экспрессионных платформ на примере
экспрессии пептида М2е гриппа птиц для создания
универсальной противогриппозной вакцины» Фир‑
сов А., Долгов С. В., ВНИИ сельскохозяйственной
биотехнологии Россельхозакадемии

—
—
—
—
—

Секция 4. «БИОТЕХНОЛОГИЯ
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Руководители:
академик РАМН и РАСХН В. А. Быков, директор Института ВИЛАР;
член-корр. РАН Е. С. Северин, генеральный директор
ВНЦ молекулярной диагностики и лечения;
профессор, д. б. н. И. В. Красильников, руководитель
Управления науки и инновационного развития ФГУП
«НПО «Микроген»;
д. б. н. А. С. Яненко, зам. директора ФГУП ГНЦ
ГосНИИгенетика;
д. б. н., профессор С. В. Луценко, генеральный директор «НТЦ «ФАРМБИОПРЕСС»
Тематика секции:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Высшие растения как биофабрики («съедобные
вакцины»)
Биотехнологические процессы и аппараты, машины
и оборудование в областях промышленности
Биотест‑системы для исследований, технологического сопровождения, контроля качества и оценки
безопасности
Биоразлогаемые полимеры
Производство химической продукции из возобновляемых сырьевых источников (янтарная и яблочная
кислоты и других органических кислот).
Биоинженерия ферментов для производства биологически активных соединений с регулируемой
активностью
Пилотное производство в биотехнологии — необходимый элемент успеха новых технологий
Успехи применения инкапсулированных продуктов в
производстве биопрепаратов
Моноклональные человеческие антитела — наиболее эффективный инструмент в медицинской
биотехнологии
Доклады:
«Перспективы развития технологии моноклональных
человеческих антител» Мирзабеков Т., ген. директор
компании «Мепротек»
Каныгин П. С., ген. директор ОАО «РТ-Биотехнология», название доклада уточняется
«Наноконструкции на основе нуклеиновых кислот
для медицины и биотехнологии» Евдокимов Ю. М.,
д. х. н., зав. лаб., Институт молекулярной биологии
РАН
«Биоэлементология» Скальный А. В., президент АНО
«Центр биотической медицины»
«Использование биотоплива в энергетике» Рыж‑
кин А. И., д. х. н., Московская городская дума, экспертный совет

Секция 4.1. «Проектные, технологические
и аппаратные решения при модернизации
существующих и проектировании
новых биотехнологических и
биофармацевтических производств»
Руководитель:
— представитель компании ООО «НПП «ТРИС»
Секция 5. «НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ»
Руководители:
— академик РАН Р. В. Петров, член группы экспертов по
биобезопасности при ЮНЕСКО;
— академик РАМН А. И. Арчаков, директор Института
биомедицинской химии РАМН;
— академик РАН и РАСХН К. Г. Скрябин, директор Центра «Биоинженерия» РАН
Тематика секции:
• «Нанопроводимые детекторы в медицинской
диагностике»
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•
•
•
•
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•

•

Нанолекарства
Нановакцины, наноантитела
Нанотрансгенез
(микроорганизмы,
растения,
животные)
Нанобионика
Наноматериалы для медицины
Доклады:
«Нанотехнологии и нуклеиновые кислоты» Ю. М. Ев‑
докимов, д. х. н., зав. лаб., Институт молекулярной
биологии РАН
«Проект «Протеом человека» и роль аналитических
нанотехнологий в его реализации» Лисица А. В.,
д. б. н., зав. лабораторией биоинформационных технологий ИБМХ РАМН
«Нанопроводные детекторы в медицинской диагностике» Иванов Ю. Д., д. б. н., зав. лабораторией нанобиотехнологии, отдел протеомных исследований
ИБМХ РАМН
«Структурно-функциональные элементы организации генома в нанометровом масштабе» В. И. Глазко,
д. с.-х. н., профессор, академик РАСХН (Иностранный член), зав. Центром нанобиотехнологий, Российский государственный аграрный университет
— МСХА имени К. А. Тимирязева
«Биферкон — супрамолекулярный конъюгат
супероксиддисмутаза-хондроитинсульфат‑каталаза: вазопротекторные свойства» Максименко А. В.,
Тищенко Е. Г., Ваваев А. В., Институт экспериментальной кардиологии, ФГУ Российский Кардиологический Научно-Производственный Комплекс
Минздравсоцразвития

Секция 6. «биотехнология и ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА»
«Биологическая трансформация загрязнений в
окружающей среде: закономерности и практические
аспекты»
Руководители:
— профессор
Н. Б. Градова,
РХТУ
им.
Д. И. Менделеева;
— член-корр. РАН С. А. Шоба, декан факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова;
— профессор Г. А. Жариков, НИЦ токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов Минздравсоцразвития РФ
Тематика секции:
• Перенос и трансформация загрязняющих веществ в
окружающей среде
• Биотрансформация органических ксенобиотиков
и природных полимеров (нефть и нефтепродукты,
ПАВ, ПАУ, галогенсодержащие, пестициды, отравляюще и взрывчатые вещества, природные полимеры)
• Биотрансформация соединений металлов (микробная трансформация, транслокационная миграция,
образование комплексов)
• Биоповреждения и биокоррозия
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Биотестирование и биомониторинг загрязнений
окружающей среды
Вопросы биобезопасности применения биологических препаратов в экологии. Критерии оценки
Биологическая очистка сточных вод и переработка
органических отходов, биоремедиация почв
Доклады:
«Химические спутники земли и глобальное загрязнение биосферы» Петросян В. С., д. х. н., химический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
«Роль микроорганизмов в детоксикации устойчивых
полютантов» Головлева Л. А., УРО РАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН (ИБФМ
РАН), г. Пущино
«Фиторемедиация: технология или научная пробл
ема?«Турковская О. В., д. б. н., Институт биохимии
и физиологии растений и микроорганизмов РАН
(ИБФРМ РАН), г. Саратов
«Почвенный
биомониторинг»
Кожевин П. А.,
профессор, почвенный факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова
«Биогумусовые препараты: теоретические основы
и практическое использование» Степанов А. Л., почвенный факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
«Оценка биобезопасности биотехнологических процессов» Жариков Г. А., ФГУП Научно-исследовательсий институт токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов, ФМБА России
«Перспективы использования биотехнологий в
ходе обводнения торфяников» Ваулин Н. Ю., к. в. н.,
доцент РГСУ
«Микродозы полициклических ароматических углеводородов и нитрозаминов изменяют гуморальный иммунитет» Жигачева И. В., Учреждение академии наук Институт биохимической физики им.
Н. М. Эмануэля

Секция 7. «БИОТЕХНОЛОГИЯ И ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ»
Руководители:
— академик РАСХН И. А. Рогов, президент МГУ прикладной биотехнологии;
— академик РАСХН А. Б. Лисицын, вице-президент
РАСХН, директор ВНИИ мясной промышленности
им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии;
— академик РАСХН В. А. Поляков, директор Института
пищевой биотехнологии Россельхозакадемии;
— академик РАМН В. А. Тутельян, директор НИИ питания РАМН
Ученый
секретарь
секции:
О. А. Легонькова,
д. т. н. нач. Управления международного сотрудничества
МГУ прикладной биотехнологии Тематика секции:
• Современные биотехнологии и производство растительного продовольственного сырья и животноводческой продукции, пищевых ингредиентов

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Безопасность и деконтаминация пищевого сырья и
продукции
Нанобиотоксикология
Ферменты и структура пищевых продуктов
Диэтология как основа создания пищевых продуктов
функционального назначения
Направленное использование микроорганизмов в
пищевых продуктах
Прижизненное формирование состава и функциональных качеств мясного сырья
Перспективные биокатализаторы для перерабатывающих отраслей АПК
Доклады:
«Продовольственная безопасность и информатизация» Бабурин А. И., руководитель Департамента продовольственных ресурсов г. Москвы
«Нанобиотехнология — перспективы и опасения»
Тутельян В. А., академик РАМН, директор НИИ питания РАМН
«Перспективные биотехнологические процессы в производстве пищи» Римарева Л. В., д. т. н., профессор,
зам. директора ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии
«Биодеградируемость — очередной шаг вперед» Легонькова О. А., д. т. н., МГУ прикладной
биотехнологии

Круглый стол: «Водные биологические
ресурсы — перспективное сырье для
пищевой и морской биотехнологии»
Руководитель:
— д. т. н. Л. С. Абрамова, ВНИИ рыбного хозяйства и
океанографии
Доклады:
• «Биологически активные добавки на основе полиненасыщенных жирных кислот морских липидов»
Боева Н. П., д. т. н., ВНИИ рыбного хозяйства и
океанографии
• «Морские водоросли и их производные — неисчерпаемый источник для биотехологии БАД» Подкорыто‑
ва А. В., д. т. н., профессор, ВНИИ рыбного хозяйства
и океанографии
• «Комплексная технология переработки бурых водорослей при производстве ФПП» Вафина Л. Х., с. н. с.,
ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии
• «Пищевые добавки из вторичного сырья прижизненного получения икры у осетровых рыб». Харенко Е. Н.,
д. т. н, ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии
• «Пробиотические продукты на основе водорослевых
биогелей» Якуш Е. В., к. х. н., ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии
Секция 8. «БИОКАТАЛИЗ И БИОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Руководители:

7-8/2010

— член-корр. РАН С. Д. Варфоломеев, директор ИБХФ
им. Н. М. Эмануэля РАН, заведующий кафедрой МГУ
им. М. В. Ломоносова;
— профессор
И. Н. Курочкин,
МГУ
им.
М. В. Ломоносова;
— профессор С. В. Калюжный, руководитель направления экспертизы ГК «Роснанотех»
Ученый секретарь секции: Е. А. Зайцева, к. х. н., Химфак МГУ им. М. В. Ломоносова
Тематика секции:
• Информационные и вычислительные технологии в
исследовании ферментов и механизмов их действия
• Генетическая инженерия ферментов: продуктивность, специфичность, стабильность
• Ферменты в тонком органическом синтезе для производства молочной, янтарной кислот
• Биокатализаторы в системах конверсии возобновляемого сырья и энергии. Биотоплива
• Нанотехнологические методы и исследования биокатализа, новые аналитические технологии
• Новое в разработках ферментов для гидролиза
биомассы
• Молекулярный полиморфизм ферментов человека.
Пост-геномные исследования и технологии. Новые
технологии анализа, диагностики и терапии
• Ферменты-мишени нейротоксинов. Новые технологии защиты
Доклады.
Проблема: Молекулярный полиморфизм ферментов
человека. Пост-геномные исследования и технологии.
Новые технологии анализа, диагностики и терапии.
• «Генетико-молекулярный полиморфизм ферментов
человека» Фурлонг Ким, Университет штата Вашингтон, США
• «Генетический анализ единичных нуклеотидных
замен и структурно-измененных белковых ферментов в оценке предрасположенности к различным
патологиям» Носиков В. В., ВНИИГенетика, ИБХФ
РАН
• «Экспертная система диагностики сердечно‑сосудистых заболеваний на основе молекулярно-генетического анализа. Байесовские сети доверия»
Курочкин И. Н., Носиков В. В., Затейщиков А. Д. Су‑
лимов В. Б., Варфоломеев С. Д., МГУ им. М. В. Ломоносова, ИБХФ РАН
• «Молекулярный полиморфизм ферментов и регуляторов тромболизиса» Айсина Р. Б., МГУ им.
М. В. Ломоносова
• «Молекулярно‑структурное разнообразие ангиотензин — превращающих ферментов. Норма и патология» Кост О. А., МГУ им. М. В. Ломоносова
• «Протеомный анализ ферментов и белков в конденсате выдыхаемого воздуха человека» Курова В. Н.,
Рябоконь А. М., ИБХФ РАН
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СОБЫТИЯ ФАКТЫ МНЕНИЯ

•

«Полиморфные варианты генов белков и ферментов
при бронхиальной астме» Хуснутдинова Э. К., Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Башкортостан
• «Генетические полиморфизмы ферментов нейромедиаторных систем: путь «ген — медиатор — мыслительный процесс» Сысоева О. В., Иваницкий А. М.,
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Проблема: Ферменты-мишени нейротоксинов. Новые
технологии защиты.
• «Ферменты холинэстеразного ингибирования»
П. Массон, Франция
• «Квантово‑химические решения проблемы специфичности и ингибирования холинэстеразы» Луще‑
кина С.
• «Тканеспецифичные ингибиторы холинэстеразы»
Никольский Е. Е., Казань
• «Ферментная деструкция нейротоксинов. Генетическая инженерия, новые технологии защиты» Ефре‑
менко Е. Н., Лягин И., МГУ им. М. В. Ломоносова
Секция 9. «БИОГЕОТЕХНОЛОГИЯ»
Руководители:
— профессор Г. В. Седельникова, Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов; профессор
Э. В. Адамов, Институт стали и сплавов
Тематика секции:
• Биоразнообразие
хемолитотрофных
микроорганизмов
• Физиология, биохимия и экология хемолитотрофов
• Исследования микроорганизмов применительно к
процессам переработки минерального сырья
• Промышленная технология переработки золотомышьяковых концентратов
• Промышленная технология кучного бактериального
выщелачивания руд цветных металлов и техногенного сырья
• Использование микроорганизмов при решении геоэкологических задач
• Биоразнообразие микроорганизмов и их биохимическая деятельность в нефтяных пластах
• Биотехнология повышения нефтеизвлечения из
пластов
• Новые области применения микроорганизмов в
горно-металлургическом комплексе
Секция 10. «Инновации, финансы и бизнес»
Руководители:
— д. т. н., профессор Д. А. Рототаев, генеральный
директор ОАО «Московский комитет по науке и
технологиям»;
— к. т. н., С. В. Крюков, Председатель Совета Директоров РОАО «Росагробиопром»;
— к. т. н. Е. Н. Орешкин, зам. декана, МГУ им.
М. В. Ломоносова;
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— д. т. н., профессор Д. И. Цыганов, зам. генерального директора ОАО «Московский комитет по науке и
технологиям»
Тематика секции:
• Особенности продвижения коммерческих проектов в
сфере биотехнологий;
• Особенности введения в хозяйственный оборот прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
• Кластеры и их роль в формировании инновационной
экономики;
• Частно-государственное партнерство в развитии
биоиндустрии;
• Мировые тенденции в развитии биоиндустрии и
рынка.
Доклады:
• «Дорожная карта инновационного развития фармацевтической и биотехнологической отраслей»
Береговых В. В., Пятигорская Н. В., 1‑й Московский
государственный медицинский университет им.
И. М. Сеченова
• «Обзор инвестиций в биофармацевтику в России и
в мире» Орлова Н. В., партнер, Исследовательская
компания «Abercade»
Секция 11. «Биотехнология и образование»
Руководители:
— академик РАСХН Е. И. Титов, ректор МГУ прикладной
биотехнологии;
— профессор Т. В. Овчинникова, руководитель Учебнонаучного центра ИБХ им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, ММА им. И. М. Сеченова;
— профессор В. И. Панфилов, проректор РХТУ им.
Д. И. Менделеева
Тематика секции:
• Современные тенденции и новейшие направления
биотехнологического образования
• Интеграция науки и образования при подготовке специалистов‑биотехнологов. Создание научно-образовательных центров на базе ведущих научно-исследовательских организаций и вузов
• Новые информационные технологии в биотехнологическом образовании. Мультимедийные программы и возможности дистанционного обучения
Секция 12. «БиоИНФОРМАТИКА»
Руководители:
— академик РАН Н. А. Колчанов, заместитель директора
ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск;
— профессор В. В. Поройков, заместитель директора
ИБМХ РАМН, г. Москва
Тематика секции:
• Аннотация геномов: от последовательности к функции биологических макромолекул.
• Компьютерная транскриптомика: реконструкция генных сетей и механизмов регуляции генов на основе
анализа биочиповых данных.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

•
•
•
•
•

Системная биология: моделирование метаболических, регуляторных и сигнальных путей в клетке.
Хемогеномика: современные подходы к компьютерному поиску фармакологических мишеней и прототипов новых лекарств.
Информационные и вычислительные ресурсы биоинформатики: подходы Open Access и Open Source.
Автоматический анализ текстов и баз данных для
реконструкции молекулярно-генетических систем и
процессов.
Эволюционная биоинформатика: области практических применений.

Секция 13. «БиоТЕХНОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ»
— Руководители:
— к. т. н., С. В. Крюков, Председатель Совета Директоров РОАО «Росагробиопром»;
— профессор Д. А. Баранов, ректор МГУ инженерной
экологии; профессор К. Ф. Цейтин, зам. генерального директора ООО «Стройинжсервис»
Тематика секции:
• Биотехнологическая переработка ТБО, в т. ч. методом гидросепарации
• Биотехнологическая переработка отходов предприятий общественного питания и других пищевых
отходов
• Разработка и внедрение технологий по биопереработке отходов зеленой массы
• Способы и технологии биоремедиации загрязненных
территорий мегаполиса
• Разработка и внедрение упаковочных материалов из
биоразлагаемых полимеров
• Микробиологические препараты и удобрения для
городского ландшафта
• Процессы и аппараты биотехнологических
производств
• Технология и аппаратура биофотосинтеза
Доклады:
• «Современные технологии утилизации отходов»
Бизюкова О. В., аналитик, Исследовательская компания «Abercade»
• «Особенности использования биотехнологий при
переработке отходов методом гидросепарации в
средней полосе России» Цейтин К. Ф., к. э. н., проф.,
Островкин И. М., ООО «Стройинжсервис-2»
• «Биохимическая очистка сточных вод фармацевтических предприятий» Романчук С. А., доцент, Егорьевский филиал «Станкин»
• «Использование планктона для очистки городских
прудов» Розумная Л. А., к. б. н., РГСУ
• «Химические бумеранги и здоровье населения
мегаполисов» Петросян В. С., профессор, МГУ им.
М. В. Ломоносова

•
•
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«Биохимическая очистка выбросов лакокрасочных
предприятий» Дубинина А. К., Полянских А. К., Егорьевский филиал «Станкин»
«Современные биологические способы утилизации
отходов животноводства» Смирнова И. Р., д. в. н.,
профессор, МГУПБ

Секция 14. «Возобновляемые ресурсы и
биотехнологии в водном секторе»
Руководитель:
— С. В. Храменков, генеральный директор МГУП
«Мосводоканал», Президент ассоциации водоснабжения и водоотведения
Тематика секции:
• Биоэнергетика в водном секторе
• Производство вторичных ресурсов в водном секторе
• Биотехнологии очистки воды
• Биотехнологии очистки воздуха
• Биообработка осадка сточных вод
• Биотестирование воды
• Проблема биологических загрязнений воды
• Инновационные технологии очистки воды в формировании экологии большого города
• Альтернативная водная энергетика
Доклады:
• «Комплексные решения с использованием биотехнологий для освоения энергетического потенциала
возобновляемых ресурсов в водном секторе мегаполиса» Храменков С. В., генеральный директор МГУП
«Мосводоканал»
• «Новые биотехнологии для очистки городских сточных вод: вода — стратегический ресурс» Хренов К. Е.,
первый заместитель генерального директора, МГУП
«Мосводоканал»
• «Использование биотехнологий в современных процессах очистки сточных вод и обработки осадка»
Пупырев Е. И., директор Мосводоканалниипроект
• «Определение биологической активности загрязнений природных вод антропогенного происхождения»
Данилов‑Данильян В. И., директор института водных
проблем РАН
• «Биологический мониторинг качества воды в источниках водоснабжения» Петросян В. С., д. х. н., профессор, МГУ им. М. В. Ломоносова
• «Влияние УФ излучения на биообъекты природных и
сточных вод «Костюченко С. В., генеральный директор НПО «ЛИТ»
• «Биотехнологии в очистке сточных вод» Алексе‑
ев Е. В., зав. кафедрой водоотведения МГСУ
• «Динамическое моделирование биохимических процессов очистки сточных вод — новый подход к расчету сооружений» Харькина О. В., начальник инженерно-технологического центра, МГУП «Мосводоканал»
• «Эффективность применения мембран на основе
ультрафильтрационного элемента Microza для обез-
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•
•

•

•
•
•

•
•

зараживания волжской воды» Глебов В. А., руководитель отдела водоподготовки ООО «Палл Евразия»
«Результаты пилотных испытаний технологии Анаммокс на московских очистных сооружениях» Никола‑
ев Ю. А., главный специалист инженерно-технологического центра, МГУП «Мосводоканал»
«Влияние биохимических процессов на эвтрофированность источников водоснабжения г. Москвы»
Доценко Ю. С., ведущий научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова
«Испытания различных методов предобработки
осадка сточных вод с целью повышения выхода
биогаза» Кевбрина М. В., начальник Курьяновского отделения инженерно-технологического центра,
МГУП «Мосводоканал»
«Перспективы применения микроводорослей в технологиях водоочистки» Щеголькова Н. М., главный
специалист инженерно-технологического центра,
МГУП «Мосводоканал»
«Использование осадков станций водоподготовки и
водоочистки для выращивания растений» Ванюши‑
на А. Я., главный специалист инженерно-технологического центра, МГУП «Мосводоканал»
«Технология удаления азота из сливной воды сооружений обработки осадка с использованием низкоприростного активного ила» Дорофеев А. Г., главный
специалист инженерно-технологического центра,
МГУП «Мосводоканал»
«Высокоэффективная технология сбраживания
осадка сточных вод с рециклом активной биомассы»
Казакова Е. А, ведущий инженер инженерно-технологического центра, МГУП «Мосводоканал»
«Биологические методы очистки водоёмов» Есь‑
кин И. А., РГСУ

Секция 15. «современные инструментальные
методы Исследований»
Руководители:
— д. т. н. В. А. Быков, генеральный директор ЗАО «Нанотехнология МДТ»;
— д. ф.-м. н., профессор Е. Н. Николаев, зав. лабораторией масс‑спектрометрии биомакромолекул ИБХФ
РАН;
— профессор В. М. Говорун, зав. лаб. протеомного
анализа ФГУ НИИ физико-химической медицины
Росздрава
Тематика секции:
• Атомно силовая микроскопия
• Нанодетекторы
• Биологическая и медицинская масс‑спектрометрия
• Микрофлюидика
• Оптические методы визуализации биологических
структур и процессов
• Рентгеноструктурные методы анализа биологических объектов
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Методы секвенирования и генотипирования

Пленарное заседание: «ПРОБЛЕМЫ
БИОБЕЗОПАСНОСТИ»
Руководители:
— академик РАН М. П. Кирпичников, декан биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член
Президиума РАН, Председатель ВАК;
— член-корр. РАН С. В. Нетесов, проректор по научной
работе ГОУ ВПО «Новосибирский государственный
университет»;
— академик РАМН В. А. Тутельян, директор Института
питания РАМН
Круглый стол «БИОЭТИКА»
Руководители:
— член-корр. РАН Б. Г. Юдин, руководитель проекта
ЮНЕСКО «Биоэтический форум»;
— член-корр. РАН С. В. Нетесов, проректор по научной
работе ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный университет»
Тематика:
• Этическое регулирование исследований на человеке
и животных: принципы и регламенты.
• Оценка рисков в условиях непредсказуемости — принцип предосторожности. Необходимость мониторинга нежелательных последствий в ходе разработки и
использования новых технологий.
• Роль научного сообщества в оценке рисков, связанных с новыми технологиями. Нужен ли этический
кодекс, определяющий нормы поведения исследователей и разработчиков биотехнологий?
• Взаимоотношения между разработчиками новых технологий, бизнесом, государственными структурами
и обществом. Как сделать слышным голос общества
при оценке новых технологий? Профессиональная и
общественная экспертиза новых технологий.
• Социально-этические вызовы синтетической
биологии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМПОЗИУМЫ в рамках
Конгресса:
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ СИМПОЗИУМ
«Актуальные вопросы российскоамериканского сотрудничества в
области биотехнологии. Опыт развития
региональных биотехнопарков, кластеров в
США и России»
Руководитель: Вэл Коган, президент Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и России
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ПРЕ И ПРОБИОТИКИ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Руководители:
— академик РАМН В. А. Тутельян, директор ГУ НИИ
питания РАМН;
— академик РАСХН В. Д. Харитонов, директор ГНУ ВНИИ
молочной промышленности Россельхозакадемии;
— член-корр. РАМН М. Г. Гаппаров, зам. директора ГУ
НИИ питания РАМН Доклады:
• «Современное состояние рынка пробиотических
пищевых продуктов и их место в структуре питания
населения России»
• «Совершенствование методов контроля подлинности и безопасности пробиотических продуктов и БАД
к пище» НИИ питания РАМН
• «Оценка эффективности новых продуктов на основе пре- и пробиотиков в коррекции дисбиотических
нарушений у детей раннего возраста» НИИ питания
РАМН
• «Современное состояние и перспективы развития
системы контроля генетически модифицированных
микроорганизмов в производстве пробиотических
продуктов и БАД к пище» НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
РАМН
• «Изучение антиоксидантных свойств молочнокислых
бактерий, используемых при производстве пробиотических кисломолочных продуктов» НИИ питания
РАМН
• «Современные подходы к оценке клинической
эффективности лечебных и профилактических продуктов и БАД на основе пробиотиков» НИИ питания
РАМН
• «Оценка жизнеспособности и стабильности пробиотических бактерий в обогащенных пищевых продуктах и БАД к пище»
• «Влияние пре- и пробиотиков на метаболическую активность кишечной микробиоты» ФГУН
МНИИ эпидемиологии и микробиологии им
Г. Н. Габричевского
• «Перспективы применения экзополисахаридов пробиотических молочнокислых бактерий как биологически активных компонентов пищевых продуктов и
БАД» ФГУН МНИИ эпидемиологии и микробиологии
им. Г. Н. Габричевского
• «Сравнительный анализ профилей антибиотикочувствительности штаммов бифидобактерий и лактобактерий — потенциальных продуцентов пробиотических продуктов» НИИ питания РАМН
• «Экспериментальные модели для изучения безопасности и пробиотического потенциала новых штаммов бифидобактерий и лактобактерий» НИИ питания
РАМН
• «Разработка новых пробиотических функциональных продуктов с использованием заквасок прямого
внесения» ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии
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Со-председатель: Т. В. Овчинникова, профессор ММА
им. И. М. Сеченова, руководитель Учебно-научного центра
ИБХ им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
Условия участия в конкурсе на сайте: http://www.
mosbiotechworld.ru / rus / konkurs. php
Правила оформления на сайте: http://www.
mosbiotechworld.ru / rus / pub. php
Прием тезисов и заявок на участие в Конгрессе до
24 декабря 2010 г.
IX международная специализированная
выставка «МИР БИОТЕХНОЛОГИИ’ 2011»
21‑24 марта 2011 г. Новый Арбат, 36 / 9 (здание Правительства Москвы)
Тематика выставки: Процессы и аппараты для биотехнологических производств и лабораторных исследований. Лабораторно-аналитическое оборудование и
биоаналитические комплексы. Весь спектр биопродуктов для фармацевтической и пищевой промышленностей, АПК, ветеринарии, геологии, промышленных производств, а также биоагенты для охраны и восстановления
окружающей среды. Биологически-активные добавки.
Тест‑системы для определения алкоголя и наркотических веществ. Биокатализ и биокаталитические технологии. Питательные среды. Биопрепараты для медицины и
косметологии, а также готовые продукты на их основе.
Альтернативные источники энергии, в т. ч. солнечные,
ветровые, геотермальные, нано-молекулярные преобразователи энергии. Промышленная и лабораторная
безопасность.
Международный конкурс: «Лучшая
продукция специализированной выставки
«Мир биотехнологии’ 2011»
Председатель: академик РАСХН И. А. Рогов, Зам.
председателя: академик РАСХН Л. А. Оганесянц
Информация по выставке: http://www.mosbiotechworld.
ru / rus / expo. php
По вопросам участия в конгрессе и выставке обращаться в ЗАО «Экспо‑биохим-технологии»:
Почтовый адрес: 123100, Москва, 2‑ая Звенигородская ул., дом 12, стр. 2, офис 403
Телефон / факс: (495) 645‑78‑70, 645‑82‑57
E-mail: aleshnikova@mosbiotechworld.ru, lpkrylova@
sky.chph.ras.ru, atv@biomos.ru
Internet: www.mosbiotechworld.ru

конкурс МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Председатель: академик РАМН В. И. Швец
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Пресс-релиз Международной
специализированной выставки
MATTEX-2011
1‑4 марта 2011 г.,
ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 1

Выставка инженерного оборудования, энергосберегающих технологий и матери‑
алов MATTEX пройдет с 1 по 4 марта 2011 года в ЦВК «Экспоцентр» в Павильоне
№ 1. Организатором мероприятия традиционно является ведущая выставочная ком‑
пания «Евроэкспо».
В 2011 году выставка MATTEX пройдет в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с двумя
крупнейшими мероприятиями — Седьмой международной выставкой климатического оборудования «Мир Климата» и Международной выставкой оборудования для
бассейнов, саун и спа AQUASPACE. На единой площадке будут представлены игроки
основных сегментов инженерного рынка и весь спектр оборудования для комплектации объектов «под ключ».
Помимо инженерного оборудования Маттех представит новые тематические
разделы:
• Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
• Энергосберегающая осветительная техника
• Энергосберегающая бытовая техника и приборы
• Энергосберегающие строительные материалы и технологии
• Автоматизация и безопасность зданий
В рамках выставки будут представлены новейшие разработки в области использования возобновляемых ресурсов ветра, воды, земли; продемонстрированы самые
современные образцы энергоэффективного оборудования и инновационных технических решений.
Это позволит привлечь на выставку новый сегмент посетительской аудитории, а
также расширить состав экспонентов. MATTEX-2011 станет местом встречи продавца
(производителей и крупных дилеров оборудования) и покупателя (конечных профессиональных пользователей — проектантов, строителей, монтажников, а также представителей оптовой и розничной торговли).
Организаторы выставки MATTEX продолжат реализацию масштабной посетительской программы. В 2010 году, согласно данным независимой аудиторской компании
Russcom IT Systems, мероприятие посетили более 9835 человек, 84 % посетителей
были специалистами. В 2011 году планируется увеличение доли профессиональных
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конечных пользователей — покупателя, который придет
на выставку с целью поиска конкретного оборудования
и услуг.
В непростых экономических условиях, главная цель
выставок заключается в развитии партнерских отношений, поиске новых клиентов. Коммерческая отдача
— вот главный критерий оценки качества выставки.
MATTEX — в первую очередь не имиджевое мероприятие, а эффективная рабочая площадка для специалистов
отрасли, на которой экспоненты могут пополнить базу
деловых контактов, наладить связи с государственными
структурами и профессиональными организациями.
Партнерами MATTEX, а также организаторами мероприятий в рамках деловой программы выставки, выступают ведущие отраслевые ассоциации и общественные
организации. Среди них НП «Российское теплоснабжение», АВОК, АВОК Северо-Запад, НП «Полимерные
трубопроводные системы», ГОУ ДПО Государственная
академия строительства и ЖКХ России, Ассоциация
Строителей России.
Деловая программа MATTEX-2011 затронет самые
актуальные вопросы и проблемы отрасли. В ее рамках
планируется провести разнообразные конференции,
круглые столы, семинары и презентации. В 2010 году в
специализированных мероприятиях деловой программы
выставки приняли участие более 900 специалистов.
Посетителей MATTEX-2011 ждут новые тематические разделы и спецэкспозиции, уникальные специали-
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зированные мероприятия в рамках широкомасштабной параллельной программы выставки, а участников
— выгодная стоимость участия в проекте, улучшение
качественного состава посетителей, благодаря разработке и реализации Посетительской программы.
Мы ждем Вас на выставке MATTEX-2011 с 1 по 4
марта в ЦВК «Экспоцентр».
Справка: Выставку MATTEX проводит выставочная
компания «Евроэкспо», которая являлась организатором проекта Aqua-therm c 1997 года. С 2009 года
выставка проводится под брендом MATTEX — Moscow
aqua technology therm expo.
Организатор: Компания «Евроэкспо» была основана в 1995 году и имеет богатый опыт в организации и
проведении специализированных выставок. В 2006 году
был открыт офис в Вене (Австрия). В настоящее время
офисы «Евроэкспо» в Москве и Вене ежегодно проводят
14 международных выставок.
С августа 2000 года «Евроэкспо» является членом
МТПП, а с декабря 2001 г. — действительным членом Российского Союза Выставок и Ярмарок. В мае
2010 года компания «Евроэкспо» стала полноправным
членом Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) в категории «Организатор выставок». Знак UFI
свидетельствует о признании международным сообществом высокого организационного уровня проводимых
мероприятий и считается одним из высших достижений
в выставочном бизнесе.
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Государственный доклад
«О санитарно-эпидемиологической обстановке
в Российской Федерации в 2009 году»

1.2. Состояние водных объектов в местах водопользования
населения
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. состояние водных объектов в местах водопользования населения, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория)
улучшилось на 9,3 % по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям отмечается так же улучшение на 1,2 % (табл. 15).
Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II категория), по
санитарно-химическим показателям улучшилось на 1,2 %, по микробиологическим
показателям изменений практически нет: доля проб воды, не соответствующей гигиениче‑ским нормативам по микробиологическим показателям, в 2009 г. составила
23,1 %, в 2008 г. — 23,4 % (табл. 15).
В 2009 г. в четырех федеральных округах отмечалось превышение доли проб
во‑ды водных объектов I категории, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в сравнении со средним показателем
по Россий‑ской Федерации (21,9 %): Северо-Западном, Уральском, Центральном и
Приволжском (табл. 16).
Состояние водных объектов I и П категории территорий субъектов Российской
Федерации, где доля проб воды водных объектов по санитарно-химическим показателям превышает гигиенические нормативы, представлены в табл. 17 и 19.
В 2009 г. зарегистрировано 27 территорий субъектов Российской Федерации, где
доля проб воды водных объектов I категории, неудовлетворительных по санитарнохимическим показателям, превысила общероссийский показатель (21,9 %). Высокие
Таблица 15
Гигиеническая характеристика водоемов I и II категории
Категории
водоемов
I
II
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Санитарно-химические показатели, %
динамика к
2007 2008 2009
2008 г.
28,3
31,2
21,9
1
27,5
25,3
24,1
1

Микробиологические показатели, %
динамика к
2007 2008 2009
2008 г.
20,6
18,7
17,8
1
23,2
23,4
23,1
1
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Таблица 16
Доля проб воды водных объектов I категории, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям
№ п/п

Федеральные округа

1
2
3
4
5
6
7

Российская Федерация
Северо-Западный
Уральский
Центральный
Приволжский
Дальневосточный
Сибирский
Южный

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, %
2007
2008
2009
28,3
31,2
21,9
36,6
62,7
39,7
32,0
30,9
38,9
40,3
37,3
31,9
35,1
33,3
27,5
31,5
28,9
21,7
23,2
24,5
21,2
13,0
7,4
8,6

уровни загрязнения воды водных объектов в 2009 г. зарегистрированы на территориях субъектов Российской

Динамика к
2008 г.
1
1
Т
1
1
1
1
Т

Федерации: Чеченская Республика, г. Москва, ХантыМансийский АО, Томская, Новгородская области,

Таблица 17
Субъекты Российской Федерации, где доля проб воды водных объектов I категории превышает гигиенические нормативы
по санитарно-химическим показателям
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Субъекты Российской
Федерации
Российская Федерация
Чеченская Республика
г. Москва
Ханты-Мансийский АО
Томская область
Новгородская область
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область
Архангельская область
Кировская область
Самарская область
Ленинградская область
Ненецкий АО
Чукотский АО
Республика Коми
Владимирская область
Республика Башкортостан
Республика Калмыкия
Ярославская область
Удмуртская Республика
Омская область
Костромская область
Чувашская Республика
Курганская область
Свердловская область
Республика Саха (Якутия)
Мурманская область
Ростовская область

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, %
2007
2008
2009
28,3
31,2
21,9
3 из 3 (100 %)*
69 из 74 (93,2 %)
53 из 72 (73,6 %)
67 из 72 (93,1 %)
17 из 20 (85,0 %)
1 из 15 (73,3 %)
21 из 23 (91,3 %)
8 из 9 (88,9 %)
15 из 34 (44,1 %)
12 из 15 (80,0 %)
78,1
62,4
67,3
13 из 29 (44,8 %)
11 из 24 (45,8 %)
6 из 10 (60,0 %)
35,9
32,0
58,9
63,7
61,3
57,7
69,7
71,7
57,2
26 из 61 (42,6 %)
24 из 57 (42,1 %)
22 из 39 (56,4 %)
29,9
39,2
54,1
5 из 28 (17,9 %)
10 из 41 (24,4 %)
20 из 37 (54,1 %)
18 из 35 (51,0 %)
30 из 43 (69,8 %)
20 из 37 (54,1 %)
25 из 78 (32,1 %)
95,9
43 из 81 (53,1 %)
57,6
37,7
50 из 96 (52,1 %)
40,8
36 из 74 (48,6 %)
31 из 60 (51,7 %)
1 из 29 (3,4 %)
20,1
16 из 39 (41,0 %)
49,5
46,5
39,3
29,1
21 из 78 (26,9 %)
30 из 86 (34,9 %)
37,9
43,4
34,1
22,2
36,0
33,9
16 из 74 (21,6 %)
36 из 78 (46,1 %)
25 из 79 (31,9 %)
24,5
32 из 83 (38,5 %)
18 из 58 (31,0 %)
32,8
28,7
28,5
44,2
35,3
28,2
15 из 51 (29,4 %)
21 из 52 (40,4 %)
10 из 36 (27,8 %)
34,9
26,2
27,8

Динамика к
2008 г.
1
Т
Т
т
т
т
т
1
1
т
т
т
1
1
т
т
т
1
т
1
1
1
1
1
1
1
т

Примечание: * — 1 из 1, т. е. исследована 1 проба воды водных объектов, 1 проба не соответ¬ствовала гигиеническим нормативам.
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Таблица 18
Доля проб воды водных объектов II категории, не соответствующей гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям
№ п/п

Федеральные округа

1
2
3
4
5
6
7

Российская Федерация
Уральский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Приволжский
Дальневосточный
Сибирский

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, %
2007
2008
2009
27,5
25,3
24,1
36,1
33,2
35,5
32,1
30,6
30,1
30,4
25,5
27,2
32,6
31,1
22,9
21,9
20,4
21,4
30,6
25,6
21,0
16,7
18,4
17,4

Ямало-Ненецкий АО, Тюменская, Архангельская, Кировская, Самарская, Ленинградская области, Ненецкий АО,
Чукотский АО, Республика Коми, Владимирская область
и Республика Башкортостан (табл. 17).
Из табл. 3 следует, что в 2009 г. по сравнению с
2008 г. несколько снизилась доля неудовлетворительных проб воды водных объектов I категории, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям в Архангельской, Кировской,
Ярославской, Омской, Костромской, Курганской, Свердловской и Мурманской областях, Чукотском АО, Республиках Коми, Чувашской и Саха (Якутия).
Также из данных табл. 3 следует, что в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. ухудшились санитарно-химические
показатели воды водных объектов I категории в г. Москве, Томской, Новгородской, Тюменской, Самарской,
Ленинградской, Владимирской и Ростовской областях,
Ханты-Мансийском, Ямоло-Ненецком и Ненецком АО,
Республиках Башкортостан, Калмыкия и Удмуртской.
В 2009 г. в трех федеральных округах отмечалось
превышение доли проб воды водных объектов II категории, не соответствующей гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, в сравнении
со средним показателем по Российской Федерации
(24,1 %): Уральском, Северо-Западном и Центральном
(табл. 18).
В 2009 г. зарегистрировано 32 территории субъектов Российской Федерации, где доля проб воды водных
объектов П категории по санитарно-химическим показателям превысили гигиенические нормативы по сравнению со средним показателем по Российской Федерации
(24,1 %) — табл. 19.
Из данных табл. 19 следует, что в 2009 г. по сравнению с 2008 г. ухудшились санитарно-химические
показатели воды водных объектов П категории в ХантыМансийском АО, г. г. Санкт-Петербурге и Москве, Кировской, Тульской, Владимирской, Новгородской, Сахалинской, Томской, Свердловской, Брянской, Орловской,
Кемеровской, Челябинской и Нижегородской областях,
Удмуртской Республике, Приморском и Краснодарском
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Динамика к
2008 г.
1
Т
1
Т
1
т
1
1

краях. Такое положение требует от органов Роспотребнадзора по субъектам РФ усиления внимания к отводу
зон отдыха, купания, пляжей, в целом отводимых зон
для рекреации населения.
В 2009 г. в трех федеральных округах отмечалось
превышение доли проб воды водных объектов I категории, не соответствующей гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, в сравнении со средним показателем по Российской Федерации (17,8 %):
Сибирском, Центральном и Северо-Западном — табл.
20.
В 2009 г. в трех федеральных округах отмечалось
превышение доли проб воды водных объектов II категории, не соответствующей гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, в сравнении со средним показателем по Российской Федерации (23,1 %):
Северо-Западном, Центральном и Южном — табл. 21.
Опасным для здоровья человека продолжает иметь
место все возрастающий фактор микробиологического
загрязнения воды водных объектов.
В 2009 г. из 23 431 исследованных проб воды водных объектов I категории, являющихся источником
водоснабжения, по микробиологическим показателям
17,8 % проб не отвечают гигиеническим нормативам, а
II категории (зон рекреации) из 87 286 проб не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям 23,1 %.
В пробах обнаруживаются лактозоположительные,
кишечные палочки, колифаги в т. ч. с выделенными возбудителями инфекционных заболеваний. Имеет место и
обнаружение возбудителей паразитарных заболеваний
(табл. 22).
Из данных табл. 22 следует, что в 2009 г. зарегистрировано 31 территория субъектов Российской Федерации, где доля проб воды водных объектов I категории по
микробиологическим показателям превысили гигиенические нормативы по сравнению со средним показателем по Российской Федерации (17,8 %).
Из них к субъектам Российской Федерации, в которых доля проб воды водных объектов I категории, не
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Таблица 19
Субъекты Российской Федерации, где доля проб воды водных объектов II категории
превышает гигиенические нормативы по санитарно-химическим показателям
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Субъекты Российской
Федерации
2
Российская Федерация
Ханты-Мансийский АО
г. Санкт-Петербург
Ненецкий АО
Кировская область
Тульская область
Владимирская область
г. Москва
Новгородская область
Омская область
Вологодская область
Ростовская область
Удмуртская Республика
Сахалинская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Карелия
Томская область
Мурманская область
Свердловская область
Ярославская область
Брянская область
Костромская область
Орловская область
Кемеровская область
Тверская область
Архангельская область
Приморский край
Челябинская область
Нижегородская область
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Московская область

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, %
2007
2008
2009
3
4
5
27,5
25,3
24,1
55,61
64,5
65,3
50,2
48,1
58,5
из 18 (61,1 %)
20 из 30 (66,7 %)
12 из 23 (52,2 %)
34,8
41,5
49,7
42,3
35,0
49,2
50,0
45,6
47,5
42,9
45,0
47,5
53,3
43,9
45,7
19 из 80 (23,7 %)
44 из 72 (61,1 %)
43 из 98 (43,9 %)
38,9
52,2
42,7
56,6
56,6
42,5
57,4
36,8
42,1
18,9
40,5
41,5
50,4
55,7
41,4
45,0
52,1
40,3
38 из 88 (43,2 %)
22,6
38,1
38,2
36,7
36 из 98 (36,7 %)
43,0
35,7
36,7
45,4
43,9
36,3
28,6
27,2
35,4
21,9
35,4
35,1
32,3
21,1
34,8
34,8
32,7
34,8
34,0
37,1
34,3
45,3
45,4
32,2
30,3
18,5
31,6
19,7
29,1
30,1
29,3
24,8
30,0
2 из 2 (100 %)
6 из 13 (46,2 %)
29,8
30,5
28,3
29,4
39,7
33,0
28,6
41,1
34,1
28,5

соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию ТБК, значительно превышала средний показатель
по Российской Федерации (12,7 %), относятся: Брянская,
Владимирская, Калужская, Московская, Архангельская,
Ленинградская, Новгородская, Псковская, Ростовская,
Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская,
Кемеровская, Омская и Томская области, г. г. Москва и
Санкт-Петербург, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Еврейская АО, КарачаевоЧеркесская и Чеченская Республики,
Пермский и Хабаровский края — табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых доля
проб воды водных объектов I категории, не соответс-

Динамика к
2008 г
6
1
Т
Т
1
т
т
т
т
Т
1
1
1
Т
т
1
1
т
=
т
1
т
1
т
т
1
1
т
т
т
1
т
1
1

твующих гигиеническим нормативам по содержанию
ОКБ, значительно превышала средний показатель по
Российской Федерации (10,4 %), относятся: Брянская,
Владимирская, Калужская, Костромская, Архангельская,
Ленинградская, Новгородская, Псковская, Ростовская,
Нижегородская, Пензенская, Самарская, Кемеровская и
Томская области, г. Санкт-Петербург, Ненецкий и ХантыМансийский АО, Дагестанская, Калмыкия, КарачаевоЧеркесская, Чеченская и Саха (Якутия) Республики,
Краснодарский, Хабаровский края — табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых доля
проб воды водных объектов I категории, не соответству-

21

СОБЫТИЯ ФАКТЫ МНЕНИЯ
Таблица 20
Доля проб воды водных объектов I категории, не соответствующей гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям
№ п/п

Федеральные округа

1
2
3
4
5
6
7

Российская Федерация
Сибирский
Центральный
Северо-Западный
Дальневосточный
Приволжский
Южный
Уральский

Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям, %
2007
2008
2009
20,6
18,7
17,8
26,1
22,8
25,3
22,7
23,6
22,9
19,2
23,7
22,3
19,7
19,0
17,7
16,7
17,2
17,5
23,9
14,6
14,4
10,8
10,6
8,7

Динамика к
2008 г.
1
т
1
1
1
т
1
1
Таблица 21

Доля проб воды водных объектов II категории, не соответствующей гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям
№ п/п

Федеральные округа

1
2
3
4
5
6
7

Российская Федерация
Северо-Западный
Центральный
Южный
Дальневосточный
Приволжский
Сибирский
Уральский

Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям, %
2007
2008
2009
23,2
23,4
23,1
33,5
30,9
28,7
26,8
25,6
27,5
25,7
27,6
27,0
20,9
25,2
22,8
19,9
19,2
19,8
16,8
17,9
17,4
19,5
20,2
16,0

ющих гигиеническим нормативам по содержанию колифагов, значительно превышала средний показатель по
Российской Федерации (1,9 %), относятся: Владимирская, Московская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Кировская и Кемеровская области,
г. Москва, Республика Калмыкия, Пермский и Хабаровский края — табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых доля
проб воды водных объектов I категории, не соответствующих гигиеническим нормативам в связи с выделенными возбудителями кишечных инфекций, значительно
превышала средний показатель по Российской Федерации (0,1 %), относятся: Владимирская, Архангельская и
Псковская области, Ненецкий АО, Республика Калмыкия
— табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых доля
проб воды водных объектов I категории, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим
показателям, значительно превышала средний показатель по Российской Федерации (1,2 %), относятся: Владимирская, Кировская, Нижегородская и Томская области,
Чеченская и Саха (Якутия) Республики — табл. 22.
Из данных табл. 22 следует, что в 2009 г. зарегистрировано 31 территория субъектов Российской Федера-
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1
1
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1
1
Т
1
1

ции, где доля проб воды водных объектов II категории по
микробиологическим показателям превысили гигиенические нормативы в сравнении со средним показателем
по Российской Федерации (23,1 %).
Из них к субъектам Российской Федерации, в которых доля проб воды водных объектов II категории, не
соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию ТБК, значительно превышала средний показатель
по Российской Федерации (16,6 %), относятся: Брянская, Владимирская, Костромская, Липецкая, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Архангельская,
Ленинградская, Новгородская, Ростовская, Кировская,
Нижегородская, Самарская, Кемеровская и Омская
области, г. г. Москва и Санкт-Петербург, Ингушетия,
КарачаевоЧеркесская, Чеченская, Татарстан, Удмуртская, Чувашская и Саха (Якутия) Республики, Пермский,
Хабаровский и Камчатский края — табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых доля
проб воды водных объектов П категории, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию
ОКБ, значительно превышала средний показатель по
Российской Федерации (16,8 %), относятся: Брянская, Костромская, Липецкая, Московская, Смоленская,
Тверская, Ярославская, Архангельская, Ленинградская,
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Таблица 22
Доля проб воды водоемов водных объектов I и II категорий, не отвечающих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям
В т. ч.
Доля проб воды, не
Доля проб воды, не
с выде
соответствующих
соответствующих
по
ленными
Территория субъекта
гигиеническим
по
по
№ п/п
гигиеническим нормасодержа
возбуди
Российской Федерации
нормативам по
содержа содержа
тивам по паразитологимикробиологическим нию ТБК нию ОКБ нию коли- телями
ческим показателям, %
кишечных
фагов
показателям, %
инфекций
ВОДОЕМЫ I КАТЕГОРИИ
Российская Федерация
17,8
12,7
10,4
1,9
0,1
1,2
3 из 3
3 из 3
3 из 3
1
Чеченская Республика
0 из 3
0 из 3
11 из 11 (100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
11 из 15
11 из 15 11 из 15
2
Ненецкий АО
0 из 15
0 из 15
(73,30 %)
(73,30 %) (73,30 %)
7 из 10
5 из 10
7 из 10
3
г. Санкт-Петербург
0 из 10
0 из 10
0 из 10
(70,0 %)
(50,0 %) (70,0 %)
4
Владимирская область
57,7
42,9
37,1
42
0,6
7 из 68
14 из 27
14 из 27 12 из 27
5
Пензенская область
0из 27
0 из 27
0 из 22
(51,9 %)
(51,9 %) (44,4 %)
18 из 37
11 из 37 10 из 37
3 из 37
1 из 37
6
Псковская область
(48,6 %)
(29,70 %) (27,0 %)
(8,1 %)
(2,70 %)
7
Новгородская область
45,3
28,8
25
5,5
0
0
32 из 72
27 из 72
8 из 72
4 из 27
8
г. Москва
0 из 27
0 из 24
(44,4 %)
(37,5 %) (11,1 %) (14,8 %)
9
Хабаровский край
42,3
41,7
13,1
4,9
0,3
0 из 53
10
Кемеровская область
41,9
37,9
14
6,6
0
0
11
Ханты -Мансийский АО
40,3
0
40,3
0
0
0 из 63
12
Ленинградская область
39,7
32,1
17,9
9,7
0,3
0,4
Карачаево‑Черкесская
13
38,3
27,5
38,3
0,8
0
0
Республика
23 из 62
21 из 62 16 из 62
12 из 30
14
Томская область
0 из 62
0 из 62
(37,1 %)
(33,90 %) (25,80 %)
(40,0 %)
Нижегородская
15
36,2
32,2
19
0,6
0
2 из 59 (3,4 %)
область
16
Краснодарский край
34,8
12,8
26,7
2,2
0
0
17
Кировская область
33,3
26
10,3
4,7
0
2 из 63 (3,20 %)
16 из 48
16 из 48 16 из 48
18
Самарская область
0 из 48
0 из 48
0 из 10
(33,30 %)
(33,30 %) (33,30 %)
19
Архангельская область
32,3
26,1
14,2
2,8
0,6
0 из 73
20
Костромская область
30,9
8,1
26,2
2
0
0 из 73
5 из 17
3 из 17
1 из 17
21
Ямало-Ненецкий АО
0 из 17
0 из 17
(29,4 %)
(17,6 %)
(5,9 %)
15 из 58
13 из 58 10 из 58
22
Брянская область
0 из 58
0 из 58
0 из 25
(28,8 %)
(22,40 %) (17,2 %)
23
Омская область
28,4
27,3
3,8
0,9
0,2
1
24
Ростовская область
26,7
17,3
13,5
6
0
0,2
5 из 17
3 из 17
1 из 17
21
ЯмалоНенецкий АО
0 из 17
0 из 17
(29,4 %)
(17,6 %)
(5,9 %)
15 из 58
13 из 58 10 из 58
22
Брянская область
0 из 58
0 из 58
0 из 25
(28,8 %)
(22,4 %) (17,2 %)
23
Омская область
28,4
27,3
3,8
0,9
0,2
1,0
24
Ростовская область
26,7
17,3
13,5
6,0
0,0
0,2
25
Республика Калмыкия
25,4
14,6
23,8
7,7
10,0
0 из 32
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26
27
28
29

Калужская область
Республика Дагестан
Пермский край
Московская область

30

Еврейская АО

31

Республика Саха
(Якутия)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Российская Федерация
г. СанктПетербург
КарачаевоЧеркесская
Республика
г. Москва
Хабаровский край
Чеченская Республика
Архангельская область
Кировская область
Республика Ингушетия
Удмуртская
Республика
Ростовская область
Ярославская область
Республика Татарстан
Ленинградская область
Тверская область
Омская область
Брянская область
Республика Саха
(Якутия)
Липецкая область
Камчатский край
Кемеровская область
Чувашская Республика
Костромская область
Самарская область
Новгородская область
Нижегородская
область
Московская область
Смоленская область
Республика Карелия
Пермский край
Владимирская область
Сахалинская область

23,3
23,2
22,9
22,4
2 из 9
(22,2 %)

23,3
15,1
17,6
20,5
2 из 9
(22,2 %)

21,2

10,7

23,1
80,8

1,7
0,0
4,8
4,4

0,0
0,0
0,2
0,0

0 из 39
0,3
2,4
1,4

0 из 9

0 из 9

0 из 9

0 из 3

14,0

0,0

0,0

5 из 64 (7,8 %)

2,8
17,2

0,6
0,9

1,8
0,0

ВОДОЕМЫ II КАТЕГОРИИ
16,6
16,8
76,7
66,4

72,6

44,6

64,3

4,2

0,0

0 из 80

69,6
62,0
54,1
52,1
47,5
46,1

63,5
55,1
54,1
44,1
40,1
46,1

54,3
32,7
54,1
39,1
26,2
46,1

8,5
5,6
0,0
1,4
7,0
18,7

0,0
1,9
0,0
1,6
0,3
0,0

0,0
0 из 34
2,8
0 из 57
2 из 86 (2,3 %)
5,3

41,6

27,5

38,4

2,8

0,0

0,0

41,4
40,6
38,9
38,7
38,5
36,7
36,6

26,9
29,6
30,9
32,9
23,6
21,9
33,9

29,3
33,2
21,2
28,2
34,2
18,5
29,7

6,4
6,2
ЗД
4,4
23
1,8
15,6

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

0,7
7,9
0,4
2,9
3,0
1 из 33 (3,0 %)
1,0

35,3

19,2

30,8

1,8

0,0

3 из 54 (5,6 %)

34,0
34,0
33,8
32,4
32,3
31,9
31,0

20,8
32,0
29,0
21,8
19,4
26,4
20,0

32,5
12,0
24,1
24,8
24,2
17,4
25,5

0,0
5,0
9,0
24,6
6,7
2,6
20

0,0
0,0
0,3
4,5
0,0
0,4
0,0

0,0
0 из 98
4,0
3,6
0,0
2,0
0,0

30,8

24,5

20,6

24

0,0

0,0

29,7
28,3
27,1
26,6
26,4
25,9

25,2
23,4
14,5
21,1
19,4
16,5

23,6
18,8
23,5
5,0
13,1
18,0

4,2
0,0
0,0
5,0
1,6
5,3

0,4
0,0
0,0
0,2
1,0
0,0

1,8
2,7
1 из 38 (2,6 %)
5,3
4 из 39 (10,3 %)
0,0

Новгородская, Ростовская, Кировская, Нижегородская,
Кемеровская, Омская и Сахалинская области, г. г. Москва и Санкт-Петербург, Ингушетия, КарачаевоЧеркесская,
Чеченская, Татарстан, Удмуртская, Чувашская и Саха
(Якутия) Республики, Хабаровский край — табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых
доля проб воды водных объектов П категории, не соот-

24

20,7
23,2
10,4
10,8

ветствующих гигиеническим нормативам по содержанию колифагов, значительно превышала средний
показатель по Российской Федерации (2,8 %), относятся: Брянская, Костромская, Московская, Ярославская,
Ленинградская, Ростовская, Кировская, Кемеровская
и Сахалинская области, г. г. Москва и Санкт-Петербург, Республики Ингушетия, КарачаевоЧеркесская и
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Чувашская, Пермский, Хабаровский и Камчатский края
— табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых
доля проб воды водных объектов II категории, не
соответствующих гигиеническим нормативам в связи
с выделенными возбудителями кишечных инфекций,
значительно превышала средний показатель по Российской Федерации (0,6 %), относятся: Владимирская
и Архангельская области, Чувашская Республика и
Хабаровский край — табл. 22.
К субъектам Российской Федерации, в которых
доля проб воды водных объектов П категории, не
соответствующих гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям, значительно превышала средний показатель по Российской Федерации (1,8 %), относятся: Владимирская, Тверская,
Ярославская, Ленинградская, Кировская, Кемеровская и Омская области, Пермский край, Ингушетия,
Чеченская, Чувашская и Саха (Якутия) Республики
— табл. 22.
Основные причины создавшегося неудовлетворительного положения с загрязнением воды водных
объектов является состояние сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и их объемы. Практически
все очистные сооружения требуют реконструкции и
устройства установок глубокой очистки сточных вод.
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Нельзя не учитывать то, что недостаточно очищенные воды могут представлять, в ряде случаев, не меньшую опасность, чем сбрасываемые без
очистки.
В числе причин сброса недостаточно очищенных
сточных вод — разработка и внедрение малоэффективных, не отвечающих современному уровню
развития канализационных и очистных сооружений;
слабый производственный контроль; неудовлетворительная эксплуатация морально и физически
устаревших и не соответствующих по своей мощности и объему сброса сточных вод очистных сооружений; практически все очистные сооружения требуют
реконструкции и устройства установок глубокой
очистки сточных вод.
Выборочные данные о состоянии сточных вод и
объемах их сброса в водные объекты представлены
в табл. 23.
Анализ состояния канализационных и очистных
сооружений показывает, что во многих городах как
канализационные, так и очистные сооружения работают неудовлетворительно и продолжают сбрасывать в водные объекты загрязненные сточные воды,
создавая угрозу для здоровья населения.
Состояние канализационных и очистных сооружений (выборочно) представлено в табл. 24.

Таблица 23
Состояние сточных вод и объемы их сброса в водоемы по территориям субъектов Российской Федерации (данные
госдокладов)
Субъекты Российской
Федерации

всего

без очистки

Калужская область

102,7 млн м3

2,3 млн м3

Республика
546 млн м3
157,7 млн м3
Башкортостан
Свердловская область 1 267,11 млн м3 нет данных
Курская область
128 млн м3
нет данных
Липецкая область
156,14 млн м3
нет данных

Сброс сточных вод в водоемы
недостаточно
загрязненные
очищенные

нормативно очищенные

нет данных

нет данных

нормативно чистые без очистки
- 2,16 млн м

нет данных

380,9 млн м3

7,4 млн м3

нет данных
нет данных
нет данных

872,89 м3
35 млн м3
139,99 млн м3

Тамбовская область

61,74 млн м3

1,11 млн м3

11,76 млн м3

Ярославская область
Мурманская область

183,93 млн м3
1 745,3 млн м3

9,714 млн м3
66,5 млн м3

173,93 млн м3
286,2 млн м3

г. Санкт-Петербург

1 312,3 млн м3

443,3 млн м3

730,9 млн м3

Кировская область

203,33 млн м3

18,6 млн м3

138,59 млн м3

Оренбургская область
Республика Хакасия

391,681 млн м3
134,53 млн м3

0,23 млн м3
0,36 млн м3

149,757 млн м3
39,60 млн м3

Хабаровский край

318,93 млн м3

нет данных

нет данных

113,9 млн м3
нет данных
7,15 млн м3
нормативно чистые без очистки 12,87 млн м3 2,87 млн м3; нормативно очищенные
- 46,0 млн м3
183,93 млн м3
0,00 млн м3
нет данных
нет данных
нормативно чистые без очистки нет данных
138,2 млн м3
нормативно чистые без очистки
нет данных - 60,92 млн м3; нормативно очищенные - 3,82 млн м3
нет данных
241,694 млн м3
39,6 млн м3
92,9 млн м3
122,72 млн м3; нормативно-очищен195,65 млн м3 ных на очистных сооружениях - 0,56
млн м3
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Таблица 24
Состояние канализационных и очистных сооружений (данные госдокладов)
Субъекты Российской
Федерации
Нижегородская область

Алтайский край

Брянская область

Костромская область

Тверская область

Ярославская область
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Состояние канализационных и очистных сооружений
В области 227 КОС, осуществляющих сброс стоков после очистки в водные объекты. Основная
часть крупных очистных сооружений сосредоточена в городах и поселках области. В деревнях превалируют местные канализационные системы. В 6 районах области отсутствуют канализационные
очистные сооружения и разводящие канализационные сети (Бутурлинский, Спасский, Тоншаевский, Тонкинский, Гагинский, Краснооктябрьский районы). Таким образом, очистка сточных вод от
жилых и общественных зданий не проводится, что, в свою очередь, приводит к загрязнению почвы
и подземных водоносных горизонтов. 12 % канализационных очистных сооружений практически не
работают, либо качество очистки сточных вод неудовлетворительное (6 КОС из 8 существующих в
Богородском районе, 1 КОС из 22 в Борском районе, 14 КОС из 28 в Городецком районе, 3 КОС из 5
в Ковер-нинском районе, 1 КОС из 1 в Сокольском районе, 4 КОС из 11 в Арзамасском районе)
В крае все городские канализации очищают сточные воды на сооружениях искусственной и естественной биологической очистки. Общая мощность 168 канализационных очистных сооружений края
составляет 322,1 тыс. м3 / сут. Без очистки сбрасываются хозяйственно-бытовые воды в г. Барнауле
в реки Пивоварку и Барнаулку и в промышленно-ливневые выпуски заводов «Трансмаш», «Шинный»; в г. Бийске — «Полиэкс». Около 30 % промышленно-ливневых сточных вод промышленных
предприятий края сбрасываются в водоёмы без достаточной очистки и использования в системах
оборотного водоснабжения: КХВ, БШЗ, станкостроительный завод, «Трансмаш», АТИ, РТИ, АМЗ,
«Сибэнергомаш», Бийский олеумный завод, «Полиэкс», «Сибприбормаш», «Кучуксульфат» и др.
Всего в области насчитывается 69 очистных сооружений, половина из которых работает неэффективно. Основными причинами сложившейся ситуации являются: перегрузка очистных сооружений
по гидравлике, устаревшее оборудование, частичное разрушение основных и вспомогательных
сооружений. В 2008 г. введены в эксплуатацию очистные сооружения в пос. Б. Полпино. В 2009 г. в
соответствии с планом территориального развития области планируется реконструкция очистных
сооружений в г. Стародубе, очистка русла р. Вабля. Аварийных сбросов предприятиями области с
собственных очистных сооружения в 2009 г. зафиксировано не было
На территории области эксплуатируется 34 предприятия по очистке хозяйственно-бытовых сточных
вод. В течение ряда лет остается актуальной проблема внедрения современных методов очистки
сточных вод, сбрасываемых в водоемы, поддержания качественного и количественного состава
воды в водных объектах в соответствии с гигиеническими нормативами. На большинстве очистных
сооружениях требуется проведение реконструкции или капитального ремонта, как на самих очистных сооружениях, так и на КНС и канализационных коллекторах. На ряде очистных сооружений
имеет место нарушение технологии очистки и обеззараживания сточных вод. При проведении в
2009 г. контрольно-надзорных мероприятий водоканалов г. г. Костромы и Нерехты установлены
факты сброса необеззараженных сточных вод в водоемы. Кроме того, имеет место несанкционированный сброс сточных вод в черте города Костромы, в т. ч. в районе пляжей. Администрацией
города до настоящего времени не приняты меры по ликвидации выпусков сточных вод в р. Волга,
р. Кострома. В г. Волгореченск выпуск сточных вод с очистных сооружений канализации осуществляется выше по течению пляжа (место для купания). Очистные сооружения в п. Никольское Костромского района работают с нарушением проектного и технологического решения, превышением
проектной производительности в 2 раза. По вопросам несоблюдения природоохранных мероприятий организациями, эксплуатирующими очистные сооружения, материалы передаются для рассмотрения в природоохранную прокуратуру, прокуратуру городов и районов. По результатам проверок к
юридическим, должностным лицам применялись меры административного воздействия
Неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений организаций, применение
низкоэффективных методик очистки сточных вод, наличие сброса в водные объекты сточных вод
без предварительной очистки являются причинами низкого качества воды в водных объектах.
На территории области 362 сооружения по очистке сточных вод, из них полностью соответствуют
требованиям 77 (21,2 %)
На территории области на контроле находятся 159 объектов канализационных очистных сооружений (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод, из них по санитарно-гигиенической характеристике
к первой группе относятся 28 объектов, ко второй — 82 объекта, к третьей — 49 объектов. В крайне
неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находятся 10 КОС области. Сброс сточных вод в водные объекты осуществляется со 105 КОС, из них в водоемы первой категории — с 40
КОС, второй категории — с 44 КОС, прочие водоемы — с 21 КОС
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В 2009 г. на надзоре находилось 87 КОС, из которых на 19 (21,8 %) фактически осуществляется
только обеззараживание. Как показал анализ распределения КОС по группам санитарно-эпидемиологического благополучия, отмечается тенденция к увеличению их удельного веса в II группе за
счет перехода из I и III групп. Среди причин сброса недостаточно очищенных сточных вод имеют
место неудовлетворительное санитарно-техническое состояние КОС (высокий процент изношенности и несоответствия их мощности объему принимаемых сточных вод), разработка и внедрение
малоэффективных, не отвечающих современному уровню развития канализационных и очистных
сооружений
Всего в республике эксплуатируются более 120 сооружений по очистке сточных вод со сбросом
их в поверхностные водные объекты. Общая мощность очистных сооружений 790 млн м3 / год, а
эффективность работы в целом по республике колеблется от 40 до 90 %. Последнее объясняется
тем, что порядка 40 % очистных сооружений канализации эксплуатируются более 20 лет, работают с
перегрузкой, а значит, с низкой эффективностью очистки и обеззараживания. Поэтому весь объем
сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты республики, относится к категории
недостаточно очищенных. На качестве воды водоемов существенно отражается и неорганизованный
сброс неочищенных поверхностных стоков практически во всех населенных пунктах республики, в
т. ч. таких крупных городов, как Казань и Набережные Челны
Причиной низкого качества воды поверхностных водных объектов в течение многих лет остается
сброс недостаточно очищенных сточных вод. Всего по области по данным отчетов по форме 2тп
(водхоз) насчитывается 207 очистных сооружений механической и биологической очистки, осуществляющих сбросы в поверхностные водные объекты области. На многих очистных сооружениях
эксплуатируется технологическое оборудование с большой степенью износа, используются технологически устаревшие схемы очистки сточных вод, которые не обеспечивают должной степени
очистки. Основной метод обеззараживания сточных вод, применяемый на очистных сооружениях
Кировской области — хлорирование
Анализ состояния канализационных очистных сооружений показывает, что во многих городах и
райцентрах канализационные очистные сооружения работают неудовлетворительно и продолжают
сбрасывать в водные объекты загрязненные сточные воды, создавая угрозу для здоровья населения. В качестве примера создавшейся неблагоприятной ситуации следует привести г. Бугуруслан.
Ведомственные очистные сооружения Бугурусланского мясокомбината, выполнявшие функцию
общегородских очистных сооружений, отработали свой срок эксплуатации, вовремя не реконструировались, теперь полностью выведены из строя. Сточные воды города в объёме более 9 тыс. м / сут.,
пройдя незначительную механическую очистку в прудах-отстойниках, сбрасываются в р. Большой
Кинель. Причинами сброса сточных вод в водоемы без очистки и недостаточно очищенных являются: отсутствие очистных сооружений, нарушения технологии при эксплуатации очистных сооружений, физически и морально устаревшее оборудование очистных сооружений, не обеспечивающее
современные требования по степени очистки. Более половины очистных сооружений области работают неудовлетворительно, отсутствует дехлорирование сточных вод, не внедряются современные
альтернативные методы обеззаражи-вания очищенных сточных вод (ультрафиолетовое облучение
и озонирование), не внедряются рекомендованные Роспотребнадзором препараты для дегельментизации сточных вод и их осадков («БИНГСТИ» и др.). Из-за отсутствия в населенных местах систем
ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды по рельефу местности
попадают в водоемы, загрязняя их нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и т. д. Анализ
показывает, что на надзоре Управления в 2009 г. находилось 153 канализационных очистных сооружения предприятий, городов и других поселений. По группам санитарно-гигиенической характеристики они распределились следующим образом: I гр. — 38 (24,8 %), II гр. — 83 (54,3 %), III гр. — 32
(20,9 %)
На территории края находятся 74 очистных сооружения: из них работают неэффективно более
55 %. При этом 28 очистных сооружений сбрасывают сточные воды в открытые водоемы, с 27 очистных сооружений сброс осуществляется в пруды-накопители или на рельеф местности

1.2.1. Малые реки
В Российской Федерации насчитывается более
2,5 млн рек и ручьев, 127 тыс. из них длиной от 10 до
200 км, на берегах которых проживает более 50 млн
человек.
В целом более 80 % загрязненных сточных вод сбрасывается в малые реки без очистки. Примерами неблагополучного положения с высоким уровнем загрязнения

малых рек могут служить многие территории субъектов
Российской Федерации.
Архангельская область.
Важной проблемой Архангельской области остается качество питьевой воды. Необходимо отметить, что
основными источниками централизованного водоснабжения в области являются поверхностные источники,
т. е. реки и озера. Для областного центра Архангельска и
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СОБЫТИЯ ФАКТЫ МНЕНИЯ
крупного промышленного города области Новодвинска
источником централизованного водоснабжения является река Северная Двина, которая в принципе не должна
быть источником питьевого водоснабжения, т. к. в нее
поступают сбросы целлюлозно-бумажных комбинатов
Коми, Вологодской области и двух комбинатов Архангельской области. Но до настоящего времени альтернативного источника не найдено, хотя работы в этом
направлении в области ведутся.
На надзоре Управления в 2009 г. состояло 415 источников централизованного водоснабжения, из них 71
— поверхностных. Поверхностные водоисточники относятся, в основном, к бассейну реки Северной Двины.
Кроме этого, водозаборы обеспечиваются водой из озер
Хайнозеро, Холмовское, Коровье, Смердье, Двинское,
Ползуново.
Один водопровод из реки Солза, впадающий в Двинскую Губу Белого моря. Источников децентрализованного водоснабжения — 901.
Вологодская область.
Определенное влияние на качество поверхностных
вод оказывает сброс недостаточно очищенных сточных вод. В области с разной степенью эффективности
эксплуатируется 247 очистных сооружений канализации (ОСК) общей проектной мощностью 445,7 млн м3.
Неудовлетворительная работа малых ОСК объясняется
перегрузкой по гидравлике, устаревшей конструкцией, неудовлетворительным техническим состоянием.
Наибольшую антропогенную нагрузку в области попрежнему испытывают р. Пельшма ниже сброса сточных
вод очистных сооружений канализации (ОСК) г. Сокол,
р. Кошта в районе г. Череповец, р. Вологда ниже г. Вологды. В основном, это проявляется в повышенном
содержании веществ азотной группы (аммоний и нитриты), легкоокисляемых веществ по величине БПК5 и
нефтепродуктов, а также специфических веществах,
содержащихся в сбросах предприятий целлюлознобумажной промышленности.
Новгородская область.
Остаются низкими показатели качества воды поверхностных водоемов области по санитарно-химическим
(в первую очередь органолептическим и общесанитарным), а также микробиологическим показателям, превышающим аналогичные среднереспубликанские показатели. По токсикологическим показателям уровень
загрязнения воды в местах водопользования оценивается, как умеренный.
Несмотря на сокращение объемов промышленного
и сельскохозяйственного производства, загрязнение
поверхностных водоемов неочищенными стоками остается значительным.
По своему качеству поверхностные воды области
(реки Волхов, Мста, Перетна, Ловать, Шелонь, Малая
Вишерка и др.) характеризуются высокой цветностью,
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большим количеством органических веществ гумусового происхождения, низкой минерализацией, высокой
бактериальной загрязненностью и относятся к загрязненным и умеренно загрязненным.
Республика Татарстан.
Уровень загрязненности поверхностных вод Куйбышевского водохранилища, по сравнению с предыдущим
годом, вырос в пределах одного класса без изменения
разряда в пунктах наблюдений Зеленодольск, Лаишево и Чистополь, снизился с переходом в другой класс
— Набережные Челны; остался на прежнем уровне
— Тетюши; снизился в пределах класса без изменения
разряда — Казань, Нижнекамск, Красное Тенишево и
Заовражные Каратаи.
В течение ряда лет наиболее грязными поверхностные воды Куйбышевского водохранилища были в районе крупных промышленных городов: Нижнекамск, Набережные Челны, Зеленодольск и Казань.
В 2009 г., как и в 20072008 гг., к характерным загрязняющим веществам поверхностных вод Куйбышевского
водохранилища по повторяемости нарушения норматива относились соединения марганца (62,1 %), меди
(87,6 %), ХПК (88,7 %), а также летучие фенолы (34,5 %)
и органические вещества по БПК5 (45,3 %).
Остается достаточно высоким уровень загрязнения
малых рек республики. Качество воды притоков Куйбышевского водохранилища оценивается как «грязные».
Наиболее загрязненными притоками водохранилища в
2009 г., как и в предыдущие годы, являлись реки Зай
(Степной и Бугульминский), Казанка, Меша, Мензеля.
Качество поверхностных вод Нижнекамского водохранилища в 2009 г. улучшилось в пределах класса без
изменения разряда. Наибольшую долю в общую оценку
степени загрязненности воды, как и в 20072008 гг., вносили соединения марганца.
Удмуртская Республика.
В Удмуртской Республике при наличии более 376 рек
и малых речек имеется 5 официально организованных
мест массового отдыха населения на водных объектах: в
г. Ижевске — муниципальный городской пляж на Ижевском пруду; в г. Сарапуле «Остров «Пляж» ООО «Олимп»
на р. Кама; в г. Глазове — муниципальный городской
пляж на р. Чепца; в г. Можга — муниципальный городской пляж на городском пруду; в г. Воткинске — муниципальный городской пляж в пос. Березовка на Воткинском пруду. В 2009 г. в Удмуртской Республике было
выдано 1 санитарно-эпидемиологическое заключение (в
г. Воткинске) на пляж, оборудованный с соблюдением
гигиенических требований. Население использует для
отдыха и купания неорганизованные места рекреационного водопользования, где производственный контроль
качества воды не осуществляется. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике осуществляет
лабораторный контроль в местах вероятного неоргани-
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зованного массового рекреационного водопользования
и водоемах в черте населенных мест в течение двух летних месяцев и по показаниям в остальное время года,
что недостаточно для ведения мониторинга за качеством воды в водных объектах.
Отмечается низкое санитарное состояние водоемов
II категории водопользования Ярского, Каракулинского, Увинского районов, р. р. Чепца, Кама по ХПК, БПК,
содержанию железа, марганца, микробиологическим
показателям ОКБ, ТКБ. Наблюдается неудовлетворительное состояние речек Карлутка, Подборенка в
г. Ижевске, р. Шайшурка — в п. Балезино, рек Лып, Юс
— в Кезском районе в результате сброса неочищенных
сточных вод.

водопользования, производственный контроль качества
воды на которых не осуществляется.
Топография гидрографической сети на площади
водосбора малых рек создает условия для поступления
в них поверхностного стока с территорий населенных
пунктов, животноводческих ферм, сельхозугодий, промышленных предприятий.
Высокая антропогенная нагрузка обусловливает
потенциальную опасность ухудшения качества воды
и нарушения условий водопользования на отдельных
участках малых рек, повышает вероятность кишечных
инфекций и интоксикаций у населения в связи с поступлением в реки сточных вод, содержащих патогенные
микроорганизмы, пестициды и соли тяжелых металлов.

Чувашская Республика.
Наиболее значимыми для населения республики из
малых рек являются Большой Цивиль, Малый Цивиль,
Аниш, Кубня и Була и малые реки в черте города Чебоксары. В населенных пунктах республики создаются
пруды, часто используемые в рекреационных целях.
Проведенные исследования качества воды в местах
рекреации и на малых реках за 2009 г. показали, что по
санитарно-химическим показателям из 78 исследованных проб не соответствовали гигиеническим нормативам 20 проб (по окраске, БПК5, ХПК, железу), по микробиологическим показателям — 18 из 97 проб (по общим
колиформным бактериям, термотолерантным колиформным бактериям и колифагам).
Малые реки, размещенные на территории городских
и сельских поселений, большей частью характеризуются
малым объемом воды и сильно загрязнены. Малые реки
в пределах г. Чебоксары (Чебоксарка, Трусиха, Сугутка,
Кукшум) относятся к классу загрязненных и очень грязных вод, которые характеризуются повышенным содержанием БПК-5, ХПК и нефтепродуктов.
Не соответствующая по санитарно-химическим
показателям вода отмечалась в прудах и малых реках
Батыревского, Урмарского, Вурнарского районов, по
микробиологическим показателям — Красноармейского, Алатырского, Красночетайского, Порецкого и Аликовского районов.

Хабаровский край.
В Хабаровском крае осуществляется мониторинг
состояния экосистемы р. Амур с участием специалистов
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю,
предприятий и организаций различного ведомственного
подчинения. Координатором мониторинга является Правительство Хабаровского края.
В ходе российско-китайского мониторинга за качеством трансграничных водных объектов (р. Амур, р. Уссури в районе сел Амурзет, Нижне-Ленинское, Казакевичево) проводятся вирусологические и бактериологические
исследования качества воды в контрольных точках.
По результатам исследований вода водоемов в контрольных точках в 80 % не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Наибольшее микробное загрязнение речной воды установлено в контрольной точке у с. Нижне-Ленинское,
подверженного влиянию сбросов предприятий с территории КНР.

Оренбургская область.
В Оренбургской области насчитывается 617 рек и
ручьев, 15 из которых длиной от 100 до 200 км, 29 — от
50 до 100 км, остальные 573 реки и ручья — от 10 до
50 км. В основном они принадлежат к бассейнам рек
Урал и Волги. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в основном используются реки Урал, Сакмара и Б. Кумак, остальные только для рекреационного
водопользования.
Обустроенные пляжи, как правило, располагаются в
городских поселениях. Для отдыха и купания на водоёмах области в сельских населённых пунктах в основном
используются неорганизованные места рекреационного

1.2.2. Морское побережье
Прибрежные воды Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского морей, а также Японского моря, омывающего Приморский край в Российской Федерации,
используются в рекреационных целях.
В 2009 г. специалистами центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации в постоянных створах прибрежных вод морей было проведено
исследований по санитарно-химическим показателям
— 8 380 (8 342 — в 2008 г.) и по микробиологическим
показателям — 9 758 проб (10 810 — в 2008 г.).
Результаты проведенных исследований представлены в табл. 25.
Анализ проведенных лабораторных исследований
показал, что в целом Российской Федерации качество
морской воды по санитарно-химическим показателям в
сравнении с 2008 г. ухудшилось на 0,5 %, по микробиологическим показателям вода улучшилась на 2,3 %. Однако
в 2009 г. по сравнению с 2008 г. отмечается улучшение
качества морской воды по санитарно-химическим пока-
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Таблица 25
Качество морской воды прибрежной зоны морей, используемой для рекреации
Доля проб морской воды, не отвечающей гигиеническим нормативам, %
по санитарно-химическим показателям
по микробиологическим показателям
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Российская Федерация
5,2
4,3
4,8
11,2
10,5
8,2
Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
6 из 23 (26,1) 8 из 25 (32,0) 3 из 22 (13,6) 6 из 30 (20,0) 5 из 35 (14,3) 8 из 33 (24,2)
Калининградская область
17 из 84 (20,2) 10 из 80 (12,5)
11,7
6 из 83 (7,2)
1,2
1,9
г. Санкт-Петербург
86,8
31,8
25 из 77 (32,5)
81,9
84,4
79,2
Ленинградская область
5 из 84 (5,9) 10 из 79 (12,6)
43,9
4 из 39 (10,2) 12 из 42 (28,6)
4 из 63
Южный федеральный округ
Краснодарский край
2,2
2,0
1,5
4,
4,8
з, з
Ростовская область
18,7
70 из 93 (75,3) 33 из 55 (60,0)
82,7
71,9
77,8
15,9
17,3
17,6
34,2
48,6
40,0
Республика Дагестан
Дальневосточный федеральный округ
Приморский край
16,7
5,5
13,4
9,6
6,9
6,0
0,00
0 из 12
0 из 3
9 из 9 (100)
9 из 16 (56,3)
0 из 45
Хабаровский край
Камчатский край
0 из 38
0 из 13
0 из 21
9 из 41 (22,0) 9 из 82 (11,0)
6 из 37
Магаданская область
1 из 19 (5,3)
0 из 8
3 из 16 (18,8) 6 из 21 (28,6) 2 из 15 (13,3) 8 из 26 (30,8)
Сахалинская область
0,00
1,9
0,0
6,0
0,9
0,0
Административные
территории

зателям в следующих субъектах Российской Федерации:
Архангельской, Калининградской, Ростовской, Сахалинской областях и Краснодарском крае — табл. 25.
В Калининградской области санитарно-эпидемиологический надзор за качеством морской воды на пляжах
осуществлялся в 13 створах.
В целом, за последние 5 лет качество воды в прибрежных зонах моря и заливов, используемых в рекреационных целях, остается стабильным.
Общая длина побережья Балтийского моря в Калининградской области составляет 147,7 км, половина его
(около 72 км) приходится на примыкающие к Самбийскому полуострову косы: Куршскую (49 км) и Балтийскую
(25 км).
Практически весь речной сток с территории области принимают два мелководных залива — Куршский и
Калининградский (Вислинский). Их водообмен с Балтийским морем замедлен. Постоянный вынос загрязняющих веществ с речным стоком из Литвы, Польши и
Калининградской области приводит к ухудшению качества воды заливов.
Побережье имеет большое значение для экономического развития региона (рекреация, курортное дело,
портовое хозяйство, рыбное хозяйство, добыча нефти,
янтаря, нерудных материалов, сохранение культурного
наследия и биоразнообразия).
Пробы воды на санкционированных пляжах Балтийского моря в течение летнего сезона отвечали гигиеническим нормативам, отмечались единичные случаи
несоответствия.
На протяжении нескольких лет запрещалось купание
в море в районе поселков Донское и Приморье Светло-
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горского ГО изза отсутствия очистных сооружений. В отчетном году в пос. Донское запущены в эксплуатацию
очистные сооружения производительностью 1,5 тыс.
м3 / сут., пусконаладочные работы продолжаются, сброс
неочищенных стоков прекращен.
Санитарное состояние городских пляжей и
пляжей санаторно-курортных комплексов было
удовлетворительным.
В 2009 г. продолжались работы по реконструкции
набережной в г. Светлогорске и берегозащитных сооружений ул. Правая Набережная в г. Калининграде.
Ведется разработка проектносметной документации
«Строительство пляже-удерживающих сооружений с
намывом пляжа в районе пос. Отрадное — г. Светлогорск и обеспечением инфраструктурой», освоено 35
млн 500 тыс. рублей.
Осуществлялась реконструкция набережной в г. Зеленоградске со строительством пирса, объем финансирования в 2009 г. составил 46 млн 963 тыс. рублей.
В г. Балтийске, сбрасывающем сточные воды в Балтийское море и Калининградский залив, продолжается
строительство канализационного коллектора.
В г. Санкт-Петербурге результаты лабораторных
исследований в 2009 г. свидетельствуют о высоком
уровне загрязнения воды Финского залива по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Одной из основных причин загрязнения водоемов и
ухудшения качества воды водоисточника является наличие выпусков хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. На территории города осуществляется сброс
ливневых, хозяйственно-бытовых и производственных
сточных вод через 1 077 выпусков ливневой канализа-
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ции и 376 выпусков общесплавной канализации. Основными источниками сточных вод являются предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, промышленности.
В Приморском крае в рекреационных целях используются прибрежные воды Японского моря.
В 2009 г. в 101 контрольном створе было исследовано 507 проб морской воды по санитарно-химическим
показателям и 1 253 пробы по микробиологическим
показателям.
По данным социально-гигиенического мониторинга
в 2009 г. качество морской воды в местах водопользования населения в целом по Приморскому краю ухудшилось по санитарно-химическим показателям; по микробиологическим показателям качество морской воды
незначительно улучшилось.
Наиболее высокий процент неудовлетворительных
проб отмечается:
• по санитарно-химическим показателям на территории г. Артем (в 2 раза выше среднекраевого уровня);
Надеждинского (в 6,3 раза) и Хасанского (в 3,4 раза)
районов.
• по микробиологическим показателям — в г. Артем
(в 5,4 раза выше краевого уровня) и Надеждинском
(в 3,5 раза) районе.
Несоответствие качества морской воды по санитарно-химическим показателям отмечается по окраске, прозрачности, запаху, БПК5, содержанию СПАВ,
нефтепродуктов.
Во исполнение Федерального закона от 08.05.2009
№ 93ФЗ «Об организации проведения встречи глав
государств и правительств стран — участников форума «АТЭС» в 2012 г., о развитии города Владивостока
как центра международного сотрудничества в АТР» на
территории г. Владивостока в числе инфраструктурных
объектов строятся очистные сооружения канализации
Центрального планировочного района, ведется реконструкция канализационных очистных сооружений Северного планировочного района, проектирование канализационных очистных сооружений Восточного и Южного
планировочных районов, что позволит исключить поступление неочищенных стоков в море и улучшить качество морской воды.
На территории Камчатского края кислородный
режим Авачинской губы в целом был удовлетворительным. На поверхности губы практически всегда наблюдалось пресыщение вод кислородом, и только с началом
осенне-зимней конвекции (ноябрьдекабрь) оно снизилось до 74,2 %.
Основными поставщиками биогенных элементов
являются речной сток и сточные воды коммунальных и
промышленных предприятий. В 2009 г. с речным стоком
в Авачинскую губу поступило 1,705 тыс. т соединений
азота и 0,110 тыс. т фосфатов, со сточными водами
коммунальных и промышленных предприятий (по данным отдела водных ресурсов по Камчатскому краю
Амурского БВУ) сброшено 0,517 тыс. т соединений азота
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и 0,064 тыс. т фосфора общего. Содержание биогенных
компонентов в воде исследуемой морской акватории не
превышало допустимых норм, только по нитритам был
зарегистрирован один случай незначительного превышения ПДК.
Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязняющих веществ в морской среде.
Под воздействием речного стока и сбросов сточных вод
предприятий в отдельные месяцы концентрации фенолов в Авачинской губе могут многократно превышать
допустимую норму. Их наибольшая величина (56 ПДК)
определена в период весеннего половодья и осеннего
дождевого паводка, а всего в 61 % отобранных проб
содержание фенолов превышало допустимую норму.
Рост количества нефтепродуктов в Авачинской губе,
как правило, наблюдается в районах сбросов сточных
вод судоремонтных заводов и местах стоянок судов.
Детергенты поступают в морскую воду с бытовыми
и промышленными сточными водами в значительных
количествах и сохраняются там долгое время, т. к. медленно подвергаются бактериальному разложению.
В 2009 г. с речным стоком, а также со сточными водами
коммунальных и промышленных предприятий в Авачинскую губу поступило 0,093 тыс. т детергентов.
В соответствии с индексом загрязненности вод (ИЗВ)
в 2009 г. воды Авачинской губы, как и в прошлом, относятся к 3 классу (умеренно загрязненные).
В 2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Камчатском крае» с целью осуществления социальногигиенического мониторинга за состоянием прибрежных
вод морей в 14 мониторинговых точках провело исследование 21 пробы морской воды по санитарно-химическим
показателям — все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям
исследовано 37 проб воды, из них не соответствовало
гигиеническим нормативам 6 проб (16,2 %).
Основными причинами создавшегося положения с
загрязнением прибрежных вод морей остаются неэффективная работа действующих очистных сооружений
канализации (ОСК), речной сток, поступление неканализованных и неочищенных ливневых стоков городов и
поселков, в т. ч. оздоровительных учреждений, неудовлетворительное состояние глубоководных выпусков,
аварийное состояние судов.
В Сахалинской области основными источниками
загрязнения морских прибрежных вод являются предприятия производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды, угледобывающие предприятия
и предприятия прочих полезных ископаемых, жилищнокоммунальные хозяйства, сбрасывающие хозяйственнобытовые и производственные сточные воды в моря без
очистки вследствие неудовлетворительного состояния
очистных сооружений или их отсутствия (предприятия
добычи полезных ископаемых).
Согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской облас-
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ти общий объем сброса сточных вод в морскую среду
снизился практически на 11,9 %, но вместе с тем увеличилась доля сбрасываемых неочищенных и недоочищенных сточных вод с 16,2 до 19,3 %. Причем наиболее
интенсивное воздействие отмечается в районе Охотского моря.
Основными предприятиями, сбросы которых определяют гидрохимическое качество поверхностных вод
в городском округе «город ЮжноСахалинск», являются
ОАО «Сахалинский Водоканал» и «Сахалинская коммунальная компания», очистные сооружения которых длительное время не модернизировались.

1.2.3. Питьевое водоснабжение
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями питьевая вода должна быть безопасной в
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
На протяжении последних лет основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды
являлись: антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера
(повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца), отсутствие или
ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических
решений водоподготовки в условиях ухудшения качес-

тва воды и снижения класса источника водоснабжения,
рассчитанного на использование традиционных схем
очистки воды, негативная обстановка с тампонажем и
консервацией недействующих артезианских скважин,
низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений, отсутствие
специализированной службы по эксплуатации водопроводных сооружений, осуществление производственного
контроля в сокращенном объеме, нестабильная подача
воды.
Источники централизированного водоснабжения.
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. ситуация с состоянием
как подземных, так и поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения и качеством
воды в местах водозабора существенно не изменилась
и продолжает оставаться неудовлетворительной (табл.
26). В целом по Российской Федерации не соответствовало санитарным правилам и нормативам 37,0 %
поверхностных источников питьевого водоснабжения
(в 2008 г. — 38,8 %) и 16,9 % подземных (в 2008 г. —
17,0 %) (табл. 26).
В 2009 г. удельный вес поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения, не
имеющих зон санитарной охраны остался на уровне
2008 г. — 32,8 %. Удельный вес подземных источников
централизованного питьевого водоснабжения, не имеющих зон санитарной охраны в 2009 г., по сравнению
с 2008 г., снизился с 13,7 % до 13,5 %. В федеральных
округах доля поверхностных источников, не имеющих

Таблица 26
Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения и качество воды в местах водозабора (по Российской
Федерации)

Показатели

Количество источников
из них не отвечает санитарным
правилам и нормативам ( %)
в т. ч. изза отсутствия зоны
санитарной охраны
Число исследованных проб
по санитарно-химическим
показателям
из них не соответствует гигиеническим нормативам ( %)
Число исследованных проб
по микробиологическим
показателям
из них не соответствует гигиеническим нормативам ( %)
в т. ч. с выделенными возбудителями инфекционных
заболеваний
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Состояние подземных источников централизованного питьевого водоснабжения и качество воды в месте водозабора
динамика
2007
2008
2009
к 2008 г.
102 467
102 043
101 138
1

Состояние поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения и
качество воды в месте водозабора
динамика
2007
2008
2009
к 2008 г.
2 091
2 050
2 027
1

17,2

17,0

16,9

1

40,3

38,8

37,0

1

14,3

13,7

13,5

1

33,9

32,8

32,8

=

128 938

129 163

121 984

1

17 677

19 959

17 988

1

27,6

28,2

29,0

Т

32,0

27,3

21,2

1

157 210

155 062

149 187

1

22 933

22 436

21 014

1

5,0

4,4

4,

1

18,4

17,5

16,2

1

0,1

0,0

0,0

1,0

0,1

0,06

1
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Таблица 27
Доля проб воды в местах водозабора из источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих
гигиеническим нормативам (по федеральным округам)

Федеральные округа

Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Доля проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения,
не соответствующих гигиеническим нормативам ( %)
по санитарно-химическим показателям
по микробиологическим показателям
динамика к
ранговое
динамика к
ранговое
2007 2008 2009
2007 2008 2009
2008 г.
2008 г.
место
место
28,1 28,1 28,0
1
6,7
6,00
5,6
1
41,9 34,8 33,7
1
3
4,4
4,0
3,6
1
6
35,5 41,5 36,9
1
2
9,3
10,2
9,2
1
1
34,3 14,2 17,7
Т
7
11,4
8,3
8,1
1
2
27,7 22,5 23,2
Т
5
6,3
5,9
5,4
1
4
22,9 42,4 45,2
т
1
4,6
4,3
ЗД
1
7
22,5 27,4 26,9
1
4
5,8
5,8
5,3
1
5
15,9 23,0 18,2
1
6
8,8
7,7
7,
1
3

зон санитарной охраны составила от 25,2 % в Сибирском
федеральном округе до 46,2 % в Уральском федеральном округе; доля подземных источников, не имеющих
ЗСО в 2009 г. составила от 11,2 % в Приволжском федеральном округе до 17,4 % в Дальневосточном федеральном округе.

В целом по Российской Федерации доля проб воды
из источников централизованного водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, остается на одном
уровне последние 3 года: 2007 г. — 28,1 %, 2008 г. —
28,1 %, 2009 г. — 28,0 %. В 2009 г. так же, как и в пре-

Таблица 28
Субъекты Российской Федерации, в которых доля проб воды из источников централизованного питьевого
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превышает
среднероссийский показатель в 1,5 и более раз
П/п

Субъекты Российской Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Российская Федерация
г. Москва
Томская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Тюменская область
Новгородская область
Республика Коми
Ненецкий автономный округ
Омская область
Ростовская область
Тверская область
Смоленская область
Республика Мордовия
Тульская область
Архангельская область
Курганская область
Самарская область
Воронежская область
Белгородская область

Доля проб воды из источников централизованного питьевого
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям ( %)
2007
2008
2009
28,1
28,1
28,0
83,9
77,0
85,7
69,8
81,2
79,8
84,4
66,9
72,9
53,5
64,1
68,8
60,4
60,4
63,4
51,9
58,5
63,4
38,7
49,9
57,3
48,1
71,0
56,4
29 из 96 (30,2)
30,0
55,4
37,4
48,8
53,0
48,7
48,0
51,8
41,0
48,1
50,3
52,3
47,9
49,9
35,1
49,2
48,1
42,0
45,2
46,6
46,1
48,7
46,2
37,4
43,3
45,6
48,0
40,3
44,7
43,5
41,2
44,6
32,2
45,4
44,5

Динамика
к 2008 г.
1
Т
1
Т
Т
Т
т
т
1
т
т
т
т
т
1
т
1
т
т
т
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дыдущие годы, наихудшее качество воды по санитарно-химическим показателям в источниках в местах
водозабора отмечалось в Уральском федеральном
округе — 45,2 % проб не соответствовало гигиеническим нормативам, также превышение среднероссийского показателя в 2009 г. отмечалось в Северо-Западном (36,9 %) и Центральном (33,7 %) федеральных
округах.
В последние годы отмечается уменьшение биологического загрязнения источников централизованного водоснабжения, так доля проб воды из источников
централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям за последние 5 лет снизилась более
чем на 25 % (2005 г. — 7,6 %; 2009 г. — 5,6 %). Также в
2009 г. произошло снижение доли проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, во всех федеральных округах
(табл. 27).
В 2009 г. в 35 субъектах Российской Федерации отмечалось превышение среднероссийского уровня (28,0 %)
доли проб воды из источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, из них в 20 субъектах этот показатель превышал
среднероссийский в 1,5 и более раз (табл. 28).

К территориям, в которых доля проб воды из источников централизованного питьевого водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям выше среднего показателя
по Российской Федерации (5,6 %), относятся 34 субъекта Российской Федерации, из них в 17 субъектах Российской Федерации этот показатель превышает среднероссийский в 1,5 и более раз (табл. 29).
В 2009 г. возбудители инфекционных заболеваний
из воды подземных источников централизованного
водоснабжения не выделялись. Возбудители патогенной
микрофлоры были выделены из поверхностных источников водоснабжения в г. Санкт-Петербурге и Архангельской области — по 3 пробы, Ленинградской области
— в 2 пробах, Ивановской и Нижегородской областях,
Пермском и Хабаровском краях — по 1 пробе.
Водопроводы. Доля водопроводов из подземных
источников, не соответствующих санитарным правилам
и нормативам в 2009 г. составила 19,6 % — 13 214 (в
2008 г. — 18,5 %), в т. ч. изза отсутствия: зон санитарной охраны — 11,4 % (7 726), необходимого комплекса
очистных сооружений — 6,4 % (4 336), обеззараживающих установок 2,3 % (1 565).
Среди водопроводов из поверхностных источников в
2009 г. не соответствовали санитарным правилам и нормативам 45,5 % — 991 (в 2008 г. — 45,8 %), в т. ч. изза
отсутствия: зон санитарной охраны — 24,9 % (542), необ-

Таблица 29
Субъекты Российской Федерации, в селитебной зоне которых доля проб воды из источников централизованного
питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,
превышает среднероссийский показатель в 1,5 и более раз
Доля проб воды из источников централизованного питьевого
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам
№ п/п
по микро-биологическим показателям ( %)
2007
2008
2009
Российская Федерация
6,7
6,0
5,6
1
КарачаевоЧеркесская Республика
36,8
44,4
38,3
2
Республика Калмыкия
20,7
15,6
33,3
3
Чеченская Республика
35,7
29,4
29,5
4
Республика Ингушетия
36,2
21,5
28,0
5
г. Санкт-Петербург
23,0
18,0
27,4
6
Ненецкий автономный округ
15 из 81 (18,5)
14 из 99 (14,1)
15 из 70 (21,4)
7
Ленинградская область
17,5
19,0
16,6
8
Кемеровская область
20,8
17,4
16,6
9
Омская область
13,8
15,0
16,6
10
Архангельская область
15,8
17,9
15,2
11
Новгородская область
11,0
12,1
13,0
12
г. Москва
14,5
10,8
13,0
13
Хабаровский край
10,4
10,9
12,5
14
Республика Саха (Якутия)
15,8
13,9
10,6
15
Ростовская область
13,3
9,3
9,4
16
Республика Татарстан
7,0
9,7
8,9
17
Костромская область
10,6
8,5
8,8
Субъекты Российской
Федерации
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Динамика к
2008 г.
1
1
Т
Т
т
т
т
1
1
т
1
т
т
т
1
т
1
т
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ходимого комплекса очистных сооружений — 29,7 %
(647), обеззараживающих установок — 17,2 % (364).
Наибольшая доля водопроводов из поверхностных
источников подавала воду населению без необходимого
комплекса очистных сооружений в Уральском (38,6 %)
и Дальневосточном (37,9 %) федеральных округах; без
обеззараживающих установок в Уральском (30,7 %) и
Приволжском (24,2 %) федеральных округах (табл. 30).
Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в
Чеченской Республике, где в 2009 г. 74,8 % водопроводов не были обеспечены необходимыми технологиями
очистки и обеззараживания воды (в 2008 г. — 91,3 %), в
т. ч. все 6 водопроводов из поверхностных источников,
а также в Томской области, где 80,8 % водопроводов не
имеют необходимого комплекса очистных сооружений.
Также неблагоприятная обстановка с обеспеченностью необходимыми технологиями очистки и обеззараживания воды на водопроводах из поверхностных
источников сложилась в Мурманской области, где
73,1 % водопроводов из поверхностных водоисточников
не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, Республике Саха (Якутия) (63,6 % водопроводов из
поверхностных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, 45,5 % — обеззараживающих установок), Тюменской области (соответственно
58,6 и 56,6 %) и Республике Дагестан (соответственно
42,9 и 41,7 %).
Во многих субъектах Российской Федерации основными санитарно-химическими показателями, по которым отмечается несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам, являются железо, марганец и соли
жесткости, однако станции обезжелезивания и установки по умягчению воды имеются только на крупных водозаборных сооружениях.
Например в Магаданской области содержание
железа и марганца в воде скважин Ольского и Сусуманского районов, железа — в воде скважин Ягоднин-
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ского, Хасынского, Тенькинского, Сусуманского, Среднеканского районов превышают ПДК. Вместе с тем,
обработка воды методами обезжелезивания и удаления
марганца в области не проводится.
В Калужской области на 17 водопроводах используется внутрипластовое эжектор ное обезжелезивание.
Однако в 2009 г. из 17 систем эжекторного обезжелезивания работало только 6.
Водопроводная сеть. Качество воды после водоподготовки по санитарно-химическим показателям продолжает оставаться неудовлетворительным. В 2009 г. в
целом по Российской Федерации 16,8 % проб воды из
водопроводной сети не соответствовало гигиеническим
требованиям по санитарно-химическим показателям (в
2008 г. — 16,9 %); по микробиологическим показателям
— 5,1 % (в 2008 г. — 5,3 %).
В 2009 г. самая высокая доля проб воды из водопроводной сети не соответствовала гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям
в Северо-Западном федеральном округе (26,7 %),
в 2008 г. — Дальневосточном федеральном округе
(25,8 %); по микробиологическим показателям, также
как и в 2008 г. — в Южном федеральном округе — 8,0 %
(2007 г. — 7,6 %) (табл. 31).
В 2009 г. в водопроводной сети доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, превышала среднероссийский
показатель (16,8 %) в 1,5 и более раз в 28 субъектах Российской Федерации (в 2008 г. — в 27 субъектах), еще в
16 субъектах — менее 1,5 раз, также как и в 2008 г. (табл.
32).
В 2009 г. из общего количества проб воды из водопроводных сетей, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 12,8 %
не соответствовали по органолептическим показателям
(2008 г. — 13,8 %, 2007 г. — 14,8 %), по общей минерализации — 0,8 % (2008 и 2007 гг. — по 0,8 %), по содер-

Таблица 30
Характеристика обеспеченности населения технологиями очистки и обеззараживания воды на водопроводах из
поверхностных источников (по федеральным округам)
Из них не имеют:
необходимого комобеззараживаюФедеральные округа
плекса очистных
в%
в%
щих установок
сооружений
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008
Российская
2 298 2 203 2 177 636 645 647 27, 7 29,3 29,7 378 367 374 16,5 16,5
Федерация
98
98
80
8
11
12
8,2 11,2 15,0
3
4
11
ЗД
41
Центральный
Северо-Западный
478 470 470 148 153 154 31,0 32,6 32,8
37
33
34
7,7
7,0
Южный
482 498 497 126 120 120 26,1 24,1 24,1
99
93
89
20,5 18,7
Приволжский
467 399 384 115 108 112 24,6 27,1 29,2
95
92
93
20,3 23,1
229 222 228
85
83
88
37,1 37,4 38,6
82
70
70
35,8 31,5
Уральский
Сибирский
218 202 207
53
54
54
24,3 26,7 26,1
31
36
37
14,2 17,8
233 224 224
81
92
85
34,8
41
37,9
29
36
36
12,5 16,1
Дальне-восточный
Количество
водопроводов из
поверхностных
источников

2009
17,2
13,8
7,2
17,9
24,2
30,7
17,9
16,1
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Таблица 31
Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам
(по федеральным округам)

Федеральные округа

Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим
нормативам ( %)
по санитарно-химическим показателям
по микробиологическим показателям
динамика ранговое
динамика к
ранговое
2007 2008 2009
2007 2008 2009
к 2008 г.
2008 г.
место
место
17,5 16,9 16,8
1
5,8
5,3
5,1
1
21,9 21,5 21,25
1
3
4,6
4,4
4,
1
5
25,1 24,3 26,7
Т
1
5,2
4,5
4,03
1
6
8,4
8,4
9,9
Т
7
7,2
7,6
8,0
Т
1
13,2 10,8 11,3
т
6
6,6
5,7
5,0
1
3
25,7 23,32 21,32
1
2
5,2
4,4
3,97
1
7
16,0 16,1 16,0
1
5
5,7
4,9
4,5
1
4
26,7 25,8 20,7
1
4
8,0
7,2
7,
1
2

Таблица 32
Субъекты Российской Федерации, в которых доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала среднероссийский показатель в 1,5 и более раз
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

36

Субъекты Российской Федерации
Российская Федерация
Республика Ингушетия
Новгородская область
Республика Карелия
Томская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Республика Коми
Тверская область
Смоленская область
Архангельская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Курганская область
Ярославская область
Тюменская область
Ростовская область
Мурманская область
Вологодская область
Воронежская область
Калужская область
Псковская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Дагестан
Чукотский автономный округ
Костромская область
Ленинградская область
Новосибирская область
Магаданская область
Тульская область
Тамбовская область

Доля проб воды водопроводной сети, не соответствующих гигиениДинамика
ческим нормативам по санитарно-химическим показателям ( %)
к 2008 г.
2007
2008
2009
17,5
16,9
16,8
1
23,3
27,8
64,3
т
42,8
45,0
59,6
т
56,6
53,0
52,5
1
51,2
48,5
51,1
т
49,3
46,4
46,3
1
23,2
30,0
44,6
т
44,7
43,0
44,2
т
44,6
41,5
43,2
т
52,4
46,5
42,2
1
45,9
41,7
40,7
1
34,9
38,3
39,8
т
39,8
38,0
39,2
т
40,6
40,3
38,7
1
25,7
31,8
35,7
т
24,3
25,2
34,3
т
39,1
36,6
32,4
1
27,7
27,8
31,7
т
11,0
20,3
31,3
т
18,9
19,8
31,1
т
46,9
40,6
30,1
1
35,9
13,2
29,6
т
28,9
42,9
29,4
1
29,2
29,9
29,0
1
25,7
22,2
27,2
т
23,7
29,3
26,7
1
18,8
20,0
26,4
т
14,5
22,9
26,3
т
44,1
48,9
25,4
1
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жанию химических веществ, превышающих ПДКсантокс
— 1,3 % (2008 и 2007 гг. — по 1,3 %), по содержанию
фтора — 3,6 % (2008 г. — 4,2 %, 2007 г. — 4,1 %).
В 2009 г. наибольший удельный вес проб воды из
водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим показателям по общей минерализации отмечался в
Ростовской области — 13,5 %.
Наибольшая доля проб воды из водопроводной
сети, не соответствующих гигиеническим нормативам
по содержанию химических веществ, нормируемых по
санитарнотоксикологическому признаку (хлороформ,
формальдегид, кадмий, хром, никель и т. д.) в 2009 г. был
отмечен в Чеченской Республике — 13,0, Архангельской
области 8,0 % и Ленинградской области — 8,2 %.
Наибольший удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию фтора в
2009 г. отмечался в Республике Ингушетия и Еврейской
автономной области, где все исследованные на фтор
пробы не соответствовали гигиеническим нормативам, а
также Чукотском автономном округе — 72,2 %, Республике Мордовия — 32,3 %, Рязанской области — 24,5 %,
Ямало-Ненецком автономном округе — 22,0 %.
Превышение среднероссийского показателя доли
проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 2009 г. наблюдалось в 40 субъектах
Российской Федерации (в 2008 г. — в 45 субъектах),
из них в 17 — в 1,5 и более раз (в 2008 г. — в 16)
(табл. 33).
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В 2009 г. из воды водопроводной сети возбудители
инфекционных заболеваний были выявлены в двух пробах — по одной пробе в Ярославской и Свердловской
областях.
Пробы воды из водопроводной сети, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям в 2009 г. были зарегистрированы в 8
субъектах Российской Федерации: Чеченской Республике (36 проб), Свердловской области (16 проб), Республике Саха (Якутия) (4 пробы), Новосибирской (3 пробы),
Тверской (2 пробы), Вологодской (1 проба), Псковской
(1 проба) и Томской (1 проба) областях.
Таким образом, наиболее неблагополучными территориями по обеспечению населения доброкачественной
питьевой водой, в которых показатели химического и
биологического загрязнения воды водопроводной сети
превышали среднероссийские показатели в 1,5 и более
раз являются: республики Ингушетия (доля проб, не
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям — 64,3 % по микробиологическим показателям — 44,4 %), Карелия (52,5 и
9,7 % соответственно), Дагестан (29,6 и 20,4 %), Смоленская (43,2 и 10,7 %), Архангельская (42,2 и 10,1 %) и
Костромская (29,0 и 9,8 %) области.
Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации, в которых в 2009 г. доля проб воды,
не соответствующих гигиеническим нормативам, из
водопроводной сети больше, чем из источников централизованного водоснабжения. Так, например, произош-

Таблица 33
Субъекты Российской Федерации, в которых доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям, превышала среднероссийский показатель в 1,5 и более раз
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Субъекты Российской Федерации
Российская Федерация
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Смоленская область
Приморский край
Архангельская область
Костромская область
Республика Карелия
Ненецкий автономный округ
Кабардино-Балкарская Республика
Самарская область
Владимирская область
Ульяновская область
Кировская область
Республика Хакасия

Доля проб воды водопроводной сети, не соответствующих гигиениДинамика
ческим нормативам по микробиологическим показателям ( %)
к 2008 г.
2007
2008
2009
5,8
5,3
5,1
1
50,2
58,2
90,8
Т
36,2
21,1
44,4
т
31,6
31,5
27,1
1
18,8
17,7
20,4
т
23,3
10,7
11,1
т
10,5
10,5
10,7
т
9,4
10,6
10,2
1
11,6
10,4
10,1
1
9,7
9,5
9,8
т
10,9
10,5
9,7
1
11,6
8,8
9,1
т
10,8
12,0
9,0
1
9,3
10,1
8,8
1
7,0
7,9
8,3
т
9,3
7,6
8,0
т
10,4
9,5
8,0
1
7,0
8,6
7,8
1
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ло увеличение доли проб воды, не соответствующей
гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям, на путях водоподготовки в Чеченской Республике с 29,5 % в источниках централизованного водоснабжения до 90,8 % в водопроводной сети; в Республике Дагестан с 7,1 до 20,4 %, в Смоленской области — с
5,1 до 10,7 %.
Основной причиной такой ситуации является высокий износ водопроводных сооружений и сетей, который
в некоторых регионах достигает 70 %. Плановопредупредительный ремонт водопроводных сооружений и сетей
полностью уступил место аварийно-восстановительным
работам.
Например, в Ставропольском крае износ водопроводных сетей составляет 79 %, износ водопроводных
сооружений превышает 70 %. На территории края
1 200 км водопроводных сетей являются бесхозными
и их износ составляет более 95 %. В ряде городов и
районов края (г. Пятигорск, г. Кисловодск, Андроповский, Новоалександровский, Кочубеевский районы) изза
высокой степени износа водопроводных сетей от 40 до
70 % воды теряется при транспортировании.
В Волгоградской области уровни износа основных
фондов объектов водоснабжения составляют 85 %.
Существующие разводящие водопроводные сети имеют
степень изношенности от 7080 % в городах до 90100 %
в сельских поселениях. Только в г. Волгограде более
1 000 км (55 %) водопроводных сетей находятся практически в неработоспособном состоянии и требуют полной
замены, а общие потери питьевой воды в разводящих
сетях составляют 40 %.
Наряду с неблагополучными административными
территориями следует отметить субъекты Российской
Федерации, где в течение последних лет качество воды
в водопроводной сети как по санитарно-химическим,
так и микробиологическим показателям оставалось стабильно высоким (в 2009 г. не более 6 % неудовлетворительных проб по санитарно-химическим и 3 % по микробиологическим показателям): в Республиках Адыгея
Таблица 34
Количество мониторинговых точек по контролю качества
питьевой воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения (ФИФ СГМ)
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№

Федеральные округа

1
2
3
4
5
6
7

Российская Федерация
Сибирский
Центральный
Южный
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Дальневосточный

Количество мониторинговых
точек
2007
2008
2009
19 885
16 215
15 153
5 680
5 062
4 557
3 273
2 742
2 767
3 176
1 992
2 146
2 344
1 630
979
2 293
2 443
2 471
1 834
1 401
1 206
1 285
945
1 027

(доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям — 1,2 %,
по микробиологическим показателям — 1,6 %) и Марий
Эл (4,3 и 2,0 % соответственно), г. г. Москве (5,1 и 0,1 %)
и Санкт-Петербурге (5,6 и 0,2 %), Краснодарском (2,8 и
1,4 %), и Ставропольском (5,7 и 1,7 %) краях и Иркутской области (5,8 и 2,0 %).
По данным анализа федерального информационного
фонда данных социально-гигиенического мониторинга,
в 20062009 гг. к числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отнесены:
a. за счет поступления из источника водоснабжения:
соли кальция и магния, железо, аммиак, бор, кадмий,
марганец и его соединения, мышьяк, нитраты, ПАВ,
свинец и его соединения, сульфаты, формальдегид,
фториды, хлориды, хром трехвалентный, цинк, ртуть
и другие;
b. за счет загрязнения питьевой воды в процессе водоподготовки: алюминий, железо, хлор;
c. поступающие в питьевую воду в процессе транспортирования воды: аммиак, железо, хлороформ.
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 2009 г. исследования проводились
15 153 точках на территории 83 субъектов Российской
Федерации (в 2008 г. — в 16 215 точках; в 2007 г. — в
19 885 точках) (табл. 34).
За счет оптимизации лабораторного контроля сократилось количество точек в целом по Российской Федерации, при этом увеличилось число исследований в
каждой точке.
В 2007 - 2009 гг. на мониторинговых точках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения исследовалось более 100 химических веществ, в
т. ч. хлор, железо, свинец и его соединения, тетрахлорметан, трихлорметан, тетрахлорэтан, трихлорбифенил,
хром (+6), селен, ртуть, стронций, сурьма, барий, формальдегид, фтор, хлорбензол, хлорэтан, этилбензол,
марганец и его соединения, бензол, бериллий, бром,
бор, 1,1'-Бифенил, алюминий, дихлорметан, аммиак,
йод, кадмий и его соединения, мышьяк и др.
В 2006 - 2009 гг. на территориях Приморского края
(гг. Владивосток, Уссурийск, Дальнереченск, Лесозаводск, Пожарский район), Вологодской области,
г. Вологда, Вологодский район, Бабушкинский район,
Сокольский район и г. Сокол, Тотемский район и др.),
Челябинской области (г. Челябинск), Пермского края
(г. Пермь), Республики Коми (г. г. Сыктывкар, Ухта),
Свердловской области (г. Нижний Тагил и Туринский
район), Удмуртской Республики (Балезинский район,
г. г. Глазов, Новочебоксарск), Новгородской области
(г. Великий Новгород, Новгородский район, г. Боровичи), Калининградской области (г. Калининград), Ленинградской области (Выборгский, Ломоносовский районы),
Республики Карелия (г. Петрозаводск), Красноярского
края (г. Норильск, г. Лесосибирск), Московской области
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Таблица 35
Территории «риска» по загрязнению питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения
(процент проб более 5 ПДК, ФИФ СГМ, 2009 гг.)
Федеральные округа

Субъект

Северо-Западный

Вологодская область

Северо-Западный
Дальневосточный
Дальневосточный

Республика Саха
(Якутия)
Кировская область
Кировская область
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Вологодская область
Приморский край
Приморский край

Дальневосточный

Приморский край

Дальневосточный

Хабаровский край
Нижегородская
область
Нижегородская
область
Нижегородская
область

Дальневосточный
Приволжский
Приволжский
Приволжский
Приволжский

Приволжский
Приволжский
Приволжский
Приволжский

Самарская область

Приволжский

Самарская область

Приволжский

Самарская область

Северо-западный

Вологодская область

Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Сибирский

Калининградская
область
Калининградская
область
Псковская область
Республика Коми
Республика Коми
Республика Коми
Республика Коми
Республика Коми
Республика Коми
Республика Коми
Омская область

Сибирский

Омская область

Сибирский
Сибирский
Сибирский

Томская область
Томская область
Томская область

Северо-Западный
Северо-Западный

Район, город

Наименование вещества

% проб с
загрязнением
более 5 ПДК

Усть-Кубинский
район
Нижнеколымский
район
г. Киров
г. Киров

Алюминий

25

Аммиак и аммоний-ион (по азоту)

100

Бор
Бор

25
50

Игринский район

Бор

100

г. Ижевск

Бор

100

Никольский район
Октябрьский район
Пограничный район
Уссурийский район и
г. Уссурийск
Нанайский район

Бор
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

100
25
50

Железо (включая хлорное железо) по Fe

25

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Починковский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Починковский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Починковский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

70

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

50

Озерский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe

25

г. Калининград

Железо (включая хлорное железо) по Fe

25

г. Псков
Койгородский район
Корткеросский район
Прилузский район
Усть-Вымский район
Усть-Вымский район
Усть-Вымский район
г. Ухта
Колосовский район
Седельниковский
район
Верхнекетский район
Парабельский район
Парабельский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

100
50
60
25
50
50
50
25
100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

100
100
100

Кинельский район и
г. Кинель
Ставропольский
район
Ставропольский
район
Великоустюгский
район и г. Великий
Устюг
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Сибирский
Сибирский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
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Томская область
Томская область
Курганская область
Курганская область
Свердловская
область
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ
Челябинская область
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Центральный

Брянская область

Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный

Ивановская область
Калужская область
Калужская область
Калужская область
Калужская область
Калужская область

Центральный

Калужская область

Центральный
Центральный
Центральный

Калужская область
Калужская область
Московская область

Центральный

Московская область

Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный

Московская область
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область

Центральный

Московская область

Центральный

Московская область

Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный

Московская область
Московская область
Рязанская область
Рязанская область
Рязанская область

Парабельский район
Чаинский район
Далматовский район
Шатровский район
Слободо-Туринский
район

Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

100
100
25
100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

25

Белоярский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Октябрьский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe

5

Советский район

Железо (включая хлорное железо) по Fe

40

г. Пыть-Ях

Железо (включая хлорное железо) по Fe

75

г. Радужный

Железо (включая хлорное железо) по Fe

45

Еткульский район
Надымский район и
г. Надым
Надымский район и
г. Надым
Надымский район и
г. Надым

Железо (включая хлорное железо) по Fe

50

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

г. Ноябрьск

Железо (включая хлорное железо) по Fe

25

Железо (включая хлорное железо) по Fe

100

Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

50
100
100
100
100
100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

50

Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

25
25
100

Железо (включая хлорное железо) по Fe

25

Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

25
25
25
25
50

Железо (включая хлорное железо) по Fe

75

Железо (включая хлорное железо) по Fe

25

Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe
Железо (включая хлорное железо) по Fe

100
75
100
100
50

Новозыбковский район и
г. Новозыбков
Ивановский район
Боровский район
Боровский район
Боровский район
Жиздринский район
Жиздринский район
СпасДеменский
район
Юхновский район
Юхновский район
Воскресенский район
Домодедовский
район
Луховицкий район
Люберецкий район
Люберецкий район
Одинцовский район
Одинцовский район
Солнечногорский
район
Солнечногорский
район
Щелковский район
г. Ивантеевка
Захаровский район
Скопинский район
Скопинский район
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Центральный

Тверская область

Приволжский
Приволжский

Самарская область
Самарская область
Свердловская
область
Свердловская
область
Свердловская
область
Свердловская
область

Уральский
Уральский
Уральский
Уральский
Приволжский
Уральский
Уральский
Центральный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный

Самарская область
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Калужская область
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
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Бологовский район и
Железо (включая хлорное железо) по Fe
г. Бологое
Богатовский район
Кальций фосфат (по РO4)
г. Отрадный
Кальций фосфат (по РO4)

100
25

Тугулымский район

Кремний (по Si)

100

Тугулымский район

Кремний (по Si)

100

Тугулымский район

Кремний (по Si)

100

Тугулымский район

Кремний (по Si)

100

Ставропольский
район

Марганец

25

Октябрьский район

Марганец

30

Марганец

50

Марганец
Нитраты (по NO3)
Нитраты (по NO3)
Нитраты (по NO3)
Нитраты (по NO3)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)
Хлориды (по Сl)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Надымский район и
г. Надым
Боровский район
Цумадинский район
Цумадинский район
Цумадинский район
Цумадинский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район
Степновский район

(Подольский район), Кемеровской области (г. Осинники) отмечалось превышение гигиенических нормативов
по веществам 1 класса опасности (трихлорметан, тетрахлорметан, мышьяк).
В 2009 г. на территориях 27 субъектов Российской
Федерации отмечалось загрязнение питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения химическими веществами более чем в 5 раз,
из них: на территориях 4 субъектов по веществам 12
классов опасности.
Питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую
гигиеническим нормативам по содержанию химических
веществ, ежегодно употребляет более 10 млн человек.
Проведенные исследования в Вологодской области
показали, что наибольший вклад (96 %) в уровни канцерогенного риска от химического загрязнения питьевой
воды из подземных водоисточников вносит мышьяк
(ICR = 4,73 х 10), а канцерогенный риск от воздействии
питьевой воды из поверхностных водоисточников обус-
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ловлен содержанием хлороформа — 55 % от величины
суммарного индивидуального риска, дибромхлорметана
— 36 %, мышьяка — 7 % и хлордибромметана — 2 %.
К территориям риска по химическому загрязнению питьевой воды в 2009 г. относятся территории Тотемского,
Бабушкинского, Вытегорского, Сокольского и Тарногского районов Вологодской области. Индексы опасности
развития неканцерогенных эффектов превышали значения допустимого риска. Уровни канцерогенного риска
от воздействия питьевой воды в Тотемском, Бабушкинском, Вытегорском, Сокольском и Тарногском районах
составляли от 2,57 х 10~4 до 1,37 х 10~4 и оцениваются
как не приемлемый для населения в целом. Наличие
данного уровня риска требует разработки рекомендаций
для лиц, принимающих решения о проведении экстренных оздоровительных мероприятий.
В 2009 г. проведена работа по гигиенической диагностике водопроводной воды из городского водопровода г. Ижевска с целью оценки обоснованности выбора приоритетных веществ для ведения мониторинга
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качества питьевой воды и количественной оценки канцерогенного и неканцерогенного рисков для здоровья
населения при пероральном поступлении химических
веществ. В результате проделанной работы установлено, что наибольший вклад в суммарную величину неканцерогенного риска вносят вещества, оказывающие влияние на кровь — железо, нитриты, нитраты, марганец,
трихлорметан, особенно трихлорметан. Индивидуальный канцерогенный суммарный риск для здоровья населения г. Ижевска составил 1,4Е— 05, что соответствует
предельно допустимому риску и подлежит постоянному
контролю.
В 2009 г. на территориях 43 субъектов Российской
Федерации питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормативам по жесткости (20062008 г. — по 48
субъектам). Неблагополучными можно признать территории Московской, Псковской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Архангельской, Ульяновской, Новгородской, Вологодской
областей, Республик Саха (Якутия), Башкортостан, Мордовия, Коми, Пермского, Алтайского краев и др.
В 20062008 гг. более 3 млн человек употребляли
питьевую воду с общей жесткостью > 10 мг / экв / л, в
2009 г. — 509 483.
В 2009 г. в питьевой воде централизованных систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения регистрировались патогенные и условно-патогенные микроорганизмы в ряде административных территорий 81 субъекта
Российской Федерации (не зарегистрированы положительные пробы в Магаданской области, по Чеченской
Республике сведения отсутствуют); в 20062008 гг. — на
административных территориях 56 субъектов Российской Федерации. К неблагополучным территориям относились Чеченская Республика, Республика Саха (Якутия),
Приморский край, Еврейская автономная, Амурская,
Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская,
Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская,
Ленинградская, Московская области, гг. Москва, СанктПетербург и др.

Питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую
санитарным правилам и нормативам по содержанию
условно-патогенных и патогенных бактерий, потребляли
более 13 млн человек (табл. 36).
Сельское водоснабжение. В 2009 г. в Российской
Федерации в сельских поселениях эксплуатировалось
59 596 водопроводов — 85,5 % от числа водопроводов
в целом по Российской Федерации. Доля водопроводов
в сельских поселениях, не соответствующих санитарным правилам и нормативам в 2009 г. составила 20,4 %
(12 165), в т. ч. изза отсутствия: зон санитарной охраны
— 12,4 % (7 406), необходимого комплекса очистных
сооружений — 6,8 % (4 045), обеззараживающих установок — 2,8 % (1 663).
В 2009 г. доля проб воды из водопроводов, расположенных в сельской местности, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям, снизилась с 22,2 % в 2008 г. до 20,6 % в
2009 г.; в то же время произошло увеличение доли проб
воды из водопроводов, расположенных в сельской местности, не соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям с 5,9 % в 2008 г. до
7,1 % в 2009 г. (табл. 37).
Сложившаяся неблагоприятная ситуация связана
с тем, что к каждому источнику водоснабжения (как
правило, подземному источнику) в связи с нехваткой
средств у муниципалитетов невозможно привязать комплекс дорогостоящего оборудования по дополнительной очистке и кондиционированию воды, т. к. данным
источником пользуется ограниченное количество домовладений (от 5 до 25).
В Тверской области действуют 447 обслуживающих
организаций, осуществляющих эксплуатацию источников
водоснабжения. В большинстве сельских поселений не
созданы обслуживающие организации, а если и созданы,
то обслуживают незначительную часть источников водоснабжения и только те, которые представляют коммерческий интерес с точки зрения получения прибыли.

Таблица 36
Количество населения, потреблявшего питьевую воду, не отвечающую санитарному законодательству по содержанию
условно-патогенных и патогенных бактерий, по данным социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ)
Условно-патогенные и патогенные бактерии
Термотоллерантные колиформные бактерии
Общие колиформные бактерии
Колифаги
Лямблии
Сульфитредуцирующие клостридии
Ротовирусы
Другие
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Количество населения, потреблявшего питьевую воду, не отвечающую
гигиеническим требованиям по содержанию условно-патогенных и патогенных бактерий
2005
2006
2007
2008
2009
8 955 880
2 905 334
12 364 298
5 872 659
13 688 994
14 950 180
3 499 093
19 053 490
9 545 441
45 63 203
1 839 952
609 945
5 342 164
3 319 638
4 563 203
399 160
14 000
380 854
2 509
4 133
823 546
223 177
1 080 136
479 363
2 910 562
448 244
651 511
1 102 894
176 861
243 623
87 030
93 547
2 547 041
1 370 182
1 658 327
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Таблица 37
Доля проб воды из водопроводов в сельских поселениях, не соответствующих гигиеническим нормативам (по
федеральным округам)

Федеральные округа

Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Доля проб воды из водопроводов в сельских поселениях, не соответствующих гигиеническим
нормативам ( %)
по санитарно-химическим показателям
по микробиологическим показателям
динамика ранговое
динамика ранговое
2007 2008 2009
2007 2008 2009
к 2008 г.
к 2008 г.
место
место
23,7 22,2 20,6
1
6,8
5,9
7,1
Т
32,4 30,4 30,0
1
3
4,3
3,0
3,4
Т
7
39,2 41,6 45,6
Т
1
9,7
6,4
6,9
т
4
11,6 12,0 11,3
1
6
6,2
8,3
8,9
т
1
11,9 10,0
9,4
1
7
7,7
7,5
7,2
1
3
39,1 27,0 28,7
Т
4
7,3
5,
5,5
т
5
30,4 30,9 30,1
1
2
7,5
5,4
4,7
1
6
20,7 16,9 18,2
т
5
9,4
7,0
7,4
т
2

Сельское население в большей мере, чем городское,
использует питьевую воду из источников нецентрализованного водоснабжения. В 2009 г. 85,7 % источников
нецентрализованного водоснабжения находилось в
сельских поселениях.
К основным факторам, обусловливающим низкое
качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, следует отнести:
• слабую защищенность водоносных горизонтов от
загрязнения с поверхности территорий;
• отсутствие зон санитарной охраны;
• отсутствие своевременного технического ремонта,
очистки и дезинфекции колодцев.
Отсутствие собственных денежных средств у муниципалитетов приводит к разрушению срубов колодцев,
несвоевременному проведению ремонтных работ, очистки и дезинфекции источников. У большинства колодцев отсутствуют ответственные лица за их содержание
и эксплуатацию.
В Тульской области большинство родников и колодцев, используемых населением, не стоят на балансе в
органах местного самоуправления. Около 80 % колодцев
эксплуатируются более 25 лет. Большинство родников и
колодцев Тульской области оборудованы без соблюдения гигиенических и противоэпидемических требований,
очистка срубов и их дезинфекция в течение длительного
времени не проводится. Вследствие этого качество воды
в них претерпевает значительные колебания как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям в зависимости от сезона, санитарного состояния прилегающей территории, степени благоустройства
и др. причин.
Органы местного самоуправления большинства
городских и сельских поселений Чувашской Республики
недостаточное внимание уделяют вопросам благоустройства, осуществления производственного лабораторного контроля качества питьевой воды и эксплуатации
общественных нецентрализованных водоисточников.

Не выделяются средства на выполнение названных
работ. Так, в г. Чебоксары не выполняются мероприятия, предусмотренные городской программой «Родники
на 20052010 гг.». На эти цели в 2009 г. согласно информации администрации г. Чебоксары из городского бюджета денежные средства не выделялись. Источники
нецентрализованного водоснабжения фактически не
благоустраиваются, водоносные горизонты родников
не защищены от потенциальных источников микробиологического и химического загрязнения, прилежащие к
водосбору территории загрязнены, в связи с этим они
представляют опасность для здоровья населения, пользующегося данными нецентрализованными источниками водоснабжения.
В результате из 100 781 источника нецентрализованного водоснабжения, эксплуатируемых в сельской местности, 20,1 % (20 303 источника) не соответствовали
санитарным правилам и нормативам, а в Северо-Западном федеральном округе доля источников нецентрализованного водоснабжения в сельской местности, не
соответствующих санитарным правилам и нормативам,
в 2009 г. составила 39,5 %.
Доля проб воды из источников нецентрализованного
водоснабжения в сельской местности, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в целом по Российской Федерации в
2009 г. составила 25,4 % (2008 г. — 27,5 %), по микробиологическим — 21,5 % (2008 г. — 23,2) (табл. 38).
Возбудители патогенной флоры из источников
нецентрализованного водоснабжения в 2009 и 2008 гг. не
выделялись. В 2009 г. была выявлена одна проба воды
из источников нецентрализованного водоснабжения, не
соответствующая гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям в Тверской области.
Наиболее неблагополучная ситуация с санитарным
состоянием источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях Чукотского автономного
округа, где из 20 эксплуатируемых в сельских поселени-
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ях источников нецентрализованного водоснабжения 15
(75,0 %) не соответствуют санитарным правилам и нормативам, в Сахалинской области — 71,3 %, Республиках
Удмуртской — 65,7 %, Бурятия — (59,6 %), Ингушетия
— 54,2 %, Псковской области — 53,6 %.
С целью улучшения ситуации с обеспечением сельского населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в Калининградской области по
предложению Управления Роспотребнадзора по Калининградской области введена и на протяжении пяти
лет действует система предупредительных мер, включающая проведение обеззараживания воды в колодцах
современными обеззараживающими средствами типа
«Акватабс» в период весеннего паводка, при таянии
снега или проливных дождях, способствующих подтоплению территорий. При этом Управлением в адрес
глав муниципальных образований направляются соответствующие письма, и отслеживается обеспеченность
муниципалитетов запасом дезинфицирующих средств.
Проводимые мероприятия позволили снизить удельный вес неудовлетворительных проб воды в сельских
колодцах по микробиологическим показателям с 49,3 %
в 2005 г. до 23,5 % в 2009 г.
Организация лабораторного контроля.
В 2009 г. в Российской Федерации лабораторный
контроль за качеством питьевой воды осуществлялся
в 65 709 населенных пунктах, что составляет 46,8 % от
общего числа населенных пунктов (в 2008 г. — 78 411
населенных пунктов — 53,6 %). При этом в населенных
пунктах, в которых проводились исследования питьевой
воды, проживало 95,9 % населения Российской Федерации (в 2008 г. — 95,7 %). Из населенных пунктов, в
которых не проводились лабораторные исследования
питьевой воды, 79,3 % составляют сельские населенные пункты с нецентрализованным водоснабжением,
11,2 % — сельские населенные пункты, обеспечен-

ные смешанным водоснабжением, 8,3 % — сельские
населенные пункты, обеспеченные централизованным
водоснабжением.
Наибольший процент населенных пунктов, не охваченных лабораторным контролем, в Псковской (91,4 %),
Ярославской (89,8 %), Вологодской (87,8 %) и Архангельской (87,7 %) областях.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» владельцами водопроводов должен осуществляться производственный контроль за качеством
питьевой воды, подаваемой населению, в соответствии
с утвержденными рабочими программами. Лабораторные исследования в порядке производственного
контроля в полном объеме осуществляются только на
крупных водопроводах, на большинстве водопроводов
изза отсутствия материально-технической базы производственный контроль проводится по сокращенной
схеме. Лабораторное исследование питьевой воды из
нецентрализованных источников в основном проводятся в порядке осуществления плановых мероприятий по
надзору или внепланово по рассмотрению заявлений
граждан. В большинстве бюджетах муниципальных
образований не предусмотрены средства на ремонтные
работы нецентрализованных источников водоснабжения и осуществление производственного лабораторного
контроля качества питьевой воды.
В Оренбургской области лабораторные исследования
в порядке производственного контроля в полном объеме осуществляются только на крупных водопроводах в
городах и районных центрах. На большинстве сельских
водопроводов изза отсутствия материально-технической базы производственный контроль проводится по
сокращенной схеме или вообще не проводится. Из 1 268
водопроводов имеют производственные лаборатории
22 (химических 22, бактериологических 18).

Таблица 38
Доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих
гигиеническим нормативам (по федеральным округам)
Доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения в сельской
местности, не соответствующих гигиеническим нормативам ( %)
Доля источни-ков,
не соотв. сан. пра- по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям
Федеральные округа
вилам и норматидинарандинаранвам ( %)
2007 2008 2009 мика к
говое 2007 2008 2009 мика к
говое
2008 г.
место
2008 г.
место
Российская Федерация
20,1
27,9 27,5 25,4
1
23,2 21,5 21,5
=
19,6
25,9 27,1 28,0
т
3
25,9 28,0 29,7
т
3
Центральный
Северо-Западный
39,5
35,5 33,0 35,3
т
2
39,4 37,3 38,6
т
1
Южный
17,1
39,0 32,5 27,2
1
4
27,3 30,6 27,3
1
4
Приволжский
16,3
31,9 29,5 26,4
1
5
24,7 23,9 23,4
1
5
18,8
43,8 40,2 40,4
т
1
21,4 19,3 16,9
1
6
Уральский
Сибирский
21,1
14,1 18,9 17,6
1
7
13,6 10,3 10,1
1
7
28,1
32,1 31,3 25,1
1
6
31,0 30,0 31,3
т
2
Дальне-восточный
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В Республике Татарстан из 2 387 сельских водопроводов, программы производственного контроля имеют
не более 30 % водопроводов, что связано с отсутствием
балансодержателей водопроводов и финансирования
таких программ в сельской местности.
В Липецкой области на территории сельских муниципальных районов (Липецком, Измалковском, Добровском и др.) полностью отсутствует проведение производственного контроля за качеством питьевой воды.
В связи с чем главы администраций сельских поселений,
которым были переданы полномочия по обеспечению
населения доброкачественной питьевой водой, совершенно не владеют реальной информацией, связанной с
качеством питьевой воды и водоснабжением района в
целом. Отсутствие производственного контроля привело к тому, что в 2009 г. на территории 796 населенных
пунктов области питьевая вода не исследовалась.
Обеспеченность населения питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности.
В 2009 г. было обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, 53 182 населенных пункта из 140 678 имеющихся — 37,8 % (в 2008 г. — 61 211
населенный пункт или 41,4 %) с населением 120 226 226
человек — 85,5 % от всего населения Российской Федерации (в 2008 г. — 83,1 %). При этом число населенных
пунктов, обеспеченных «доброкачественной питьевой водой», составило 28 48020,2 % от общего числа
(2008 г. — 24,6 %), в т. ч. 1 192 городских и 27 288 сельских, с количеством населения всего 82 644 726 человек
— 58,2 % (2008 г. — 58,3 %), из них 67 038 120 человек
городского населения и 15 606 606 — сельского; «условно-доброкачественной питьевой водой» обеспечено
24 718 населенных пунктов — 17,6 % от общего числа
(2008 г. — 17,2 %), в т. ч. 1 123 городских и 23 579 сель-
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ских населенных пунктов, с количеством населения
37 583 080 человек — 26,7 % от общего числа (2008 г. —
24,8 %), в т. ч. 26 740 146 — городского и 10 842 934
— сельского.
Недоброкачественной питьевой водой в Российской
Федерации в 2009 г. было обеспечено 12 5278,9 % населенных пунктов (2008 г. — 11,7 %), в т. ч. 561 городских и 11 966 сельских, с количеством населения всего
14 626 674 человека — 10,4 % (2008 г. — 12,6 %), из
них 8 143 201 человек городского населения и 6 483 473
— сельского.
Среди населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, в которых в 2009 г. проводились лабораторные исследования питьевой воды,
доля обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составляет 84,3 %, среди обеспеченных смешанным водоснабжением — 79,9 %, нецентрализованным водоснабжением — 79,7 %, привозной
питьевой водой — 65,1 %.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, в которых проводились исследования питьевой
воды, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2009 г. составила 89,2 %, при
этом среди населения, потребляющего питьевую воду
из централизованных систем водоснабжения — 90,0 %,
нецентрализованных источников — 80,3 %, привозную
воду — 63,5 %.
Регионы с низкой долей населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям
законодательства (< 20,0 %), относятся к Северо-Западному, Центральному и Южному федеральным округам.
Наименьший удельный вес населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в Вологодской области — 1,4 % (2008 г. —
14,4 %) (табл. 39).

Таблица 39
Субъекты Российской Федерации, в которых наименьший удельный вес населенных пунктов и населения, обеспеченных
питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Субъекты Российской
Федерации
Российская Федерация
Вологодская область
Псковская область
Ярославская область
Архангельская область
Ленинградская область
Тверская область
Тульская область
КарачаевоЧеркесская
Республика
Смоленская область

Доля населенных пунктов, обеспеченных
питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности

2008
41,4
14,4
13,3
87,4
7,7
10,8
20,6
15,0

2009
37,8
1,4
6,9
87,
7,2
12,3
14,2
14,3

2008
83,1
71,4
77,8
99,2
28,4
61,8
60,2
54,5

2009
85,5
26,7
78,8
90,1
50,3
63,9
61,6
52,6

16,1

16,1

37,8

38,0

4,

17,3

24,6

78,9
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К субъектам Российской Федерации, в которых сложилась благополучная обстановка с обеспечением водой
надлежащего качества, относятся города федерального
значения Москва и Санкт-Петербург, население которых
обеспечено доброкачественной питьевой водой, Республика Северная Осетия-Алания, где питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены 99,1 %
населенных пунктов, Кемеровская область — 97,0 %,
Кабардино-Балкарская Республика — 92,9 %, Республика Алтай (91,9 %).
Мероприятия по улучшению качества питьевой
воды. В 2009 г. органами Роспотребнадзора выдано
2 145 санитарно-эпидемиологических заключений по
выбору участка для водопроводов и зон санитарной
охраны (2008 г. — 2 657), из них не согласовано 753,5 %
(в 2007 г. — 4,3 %). Наиболее активно данная работа
проводится в Ивановской (выдано 181 санитарно-эпидемиологическое заключение по выбору участка для водопроводов и зон санитарной охраны), Московской (166),
Липецкой (122) и Тюменской (118) областях.
В Свердловской области в целях внедрения в практику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения новых методов дезинфекции воды на водоочистных сооружениях МО Качканарский городской
округ закончено строительство станции ультрафиолетового обеззараживания. Проведена опытно-промышленная эксплуатация и пущена в эксплуатацию в 2009
г. В 2008 г. введена в эксплуатацию, в 2009 г. проводилась отработка технологии обеззараживания питьевой
воды диоксидом хлора на установке «ДХ-100» на водозаборных сооружениях г. Богдановича. В Ирбитском и
Рефтинском городских округах ведутся работы по проектированию установки обеззараживания воды диоксидом хлора. Начаты работы по проведению опытно-промышленных испытаний диоксида хлора, получаемого на
отечественном оборудовании по хлоратной технологии
на водопроводе Рефтинского городского округа.
В Липецкой области в 2009 г. на реализацию мероприятий по обеспечению населения доброкачественной
питьевой водой из всех источников финансирования
выделено — 351,8 млн руб. Данные средства были
направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 53 км водопроводных сетей, 46 водонапорных башен, 362 скважин, строительство 2х станций
по обезжелезиванию питьевой воды. В результате проводимых мероприятий в 2009 г. улучшено качество питьевой воды в 22 населенных пунктах (18,8 тыс. человек),
решен вопрос дефицита воды в 36 населенных пунктах
(7 тыс. человек), выполнены работы по обеспечению
централизованным водоснабжением вновь построенного и строящегося жилищного фонда 13 населенных
пунктов (16,2 тыс. человек).
В Вологодской области в рамках реализации проекта
«Вологодская муниципальная служба водоснабжения
и водоотведения» в 2009 г. начаты работы на водопроводных очистных сооружениях в г. Вологда: строитель-
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ство 4 блока, реконструкция реагентного хозяйства и
3 блока, установка ультрафиолетового обеззараживания, выполнена реконструкция резервуара чистой воды
емкостью 10 000 м3. В целях обеспечения населения
доброкачественной питьевой водой внедрены современные технологии по очистке и обеззараживанию с
помощью установок ультрафиолетового облучения и
ультразвука природных вод в пос. Шексна и сточных
вод в пос. Федотово. Начато строительство водоочистных сооружений в г. Вологде. Продолжена реализация
проектов строительства водоочистных сооружений в гг.
В-Устюг, Кириллов. В Бабаевском и Харовском районах
введены в эксплуатацию станции по обезжелезиванию
водопроводной воды, построены очистные сооружения
водопровода в пос. Югский Кичм-Городецкого района.
В сельских населенных пунктах построено и заменено
9 809 м водопроводных сетей.
В г. Тюмени Тюменской области введены в эксплуатацию резервуары чистой воды на водозаборах, станция обезжелезивания на Велижанском водозаборе.
Для обеспечения надежности водоснабжения областного центра ведутся работы по реконструкции насосной
станции на Велижанском водозаборе подземных вод,
запущены в эксплуатацию 2 насоса с частотно-регулируемым приводом, что позволит максимально эффективно эксплуатировать насосное оборудование. Проводится
реконструкция скважин для увеличения производительности водозабора, осуществляется модернизация сетей
и сооружений водоснабжения областного центра. Переведен на городское водоснабжение район города (пос.
Антипино) с населением более 5 тыс. человек. На территории области установлено 19 блок-боксов по доочистке воды. Введены в эксплуатацию станции водоочистки в р. ц. Казанское, с. Новая Заимка Заводоуковского
городского округа, с. Горьковка Тюменского района.
Завершено строительство и проводятся пусконаладочные работы на станциях водоочистки в р. ц. Упорово,
с. Андрюшино Нижнетавдинского района. В Ялуторовском районе за период 20072009 гг. введены в эксплуатацию павильоны по доочистке воды в 12 населенных
пунктах.
В Тульской области совместная работа Управления
Роспотребнадзора по Тульской области с органами местного самоуправления и исполнительной власти Тульской области позволила в 2009 г. на объектах социальной сферы установить 16 систем по очистке питьевой
воды на разводящей сети и 6 систем по очистке воды на
источниках питьевого водоснабжения (г. Донской, пос.
Берники и пос. Алешня Ленинского района, поселковых скважинах Тепло-Огаревского района). Системы по
очистке питьевой воды также установлены на скважинах
шахтерских поселков г. г. Богородицка, Кимовска, пос.
Куркино.
В Ставропольском крае качество воды Правобережного подземного водозабора, обеспечивающего питьевой водой население Буденновского и Левокумского
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районов, не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям по содержанию природного аммиака и бора.
По предложению Управления филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Буденновский «Горводоканал»
разработана программа улучшения качества воды, подаваемой населению на 20092013 гг. В рамках её выполнения предусмотрено финансирование научно-исследовательских работ совместно с ГУ НИИ экологии человека
и гигиены окружающей среды им. Сысина РАМН по разработке мероприятий по улучшению качества воды из
этого источника. В прошедшем году на городском
водопроводе г. Буденновска смонтирована локальная
установка очистки воды «Исток». На 20102013 гг. на
этом же водопроводе предусматривается приобретение
ещё 9 таких установок. Для водопроводов Левокумского
и Нефтекумского районов, получающих воду из того же
водоисточника, на этот же период краевой целевой программой предусматривается приобретение 12 установок
«Исток» различной производительности.
С целью охраны подземных вод от загрязнения во
многих регионах проводятся работы по выявлению и тампонажу заброшенных, бездействующих скважин, однако
данная работа проводится медленными темпами.
В Московской области в 2009 г. затампонировано 17
(2008 г. — 20) артезианских скважин, которые исчерпали свой эксплуатационный ресурс и технически непригодны для дальнейшей эксплуатации. На 01.01.2010
число бездействующих скважин, находящихся на территориях бывших пионерских лагерей, турбаз, сельских
населённых пунктов, составило 111.
В Ярославской области за период 2009 г. в рамках
областной целевой программы «Программа геологического изучения недр и воспроизводство минеральносырьевой базы Ярославской области» на 20082009 гг.
произведен ликвидационный тампонаж 32 самоизливающихся и бесхозных скважин в Гаврилов — Ямском,
Переславском, Борисоглебском и Угличском районах
области.
В Республике Татарстан в истекшем году в сельской
местности выявлено более 207 заброшенных, бездействующих скважин, тампонаж которых ввиду недостаточного финансирования проводится медленными темпами.
Из выявленных заброшенных, бездействующих скважин
подвергнуто тампонажу лишь 59, что составляет 28,5 %.
В отдельно взятых районах республики, таких как Нурлатский, Лениногорский, Лаишевский, РыбноСлободский, Бавлинский, Азнакаевский, не подвергнута тампонажу ни одна артскважина, хотя количество выявленных
колеблется от 12 до 28 единиц.
Горячее водоснабжение. В сентябре 2009 г. вступили
в действие изменения к СанПиН 2.1.4.107401, регламентирующие гигиенические требования к качеству горячего водоснабжения. В большинстве субъектов главными
государственными санитарными врачами территорий
были изданы приказы об информации о введении в
действие СанПиН 2.1.4.248609 «Питьевая вода. Гигиени-
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ческие требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения», активизирована работа по проведению надзорных мероприятий за объектами
водоснабжения (Брянская область — 416, Вологодская
— 216, Архангельская — 181, Смоленская — 175, Курганская — 102, Амурская — 90, Краснодарский край
— 57 и т. д.).
На основании СанПиН 2.1.4.248609 в большинстве
субъектов Российской Федерации откорректированы
программы производственного контроля качества горячей воды, точки контроля. На сайтах управлений Роспотребнадзора для населения размещается информация,
например, «О безопасности горячей воды при предоставлении населению услуг горячего водоснабжения»
(Камчатский край).
В Калининградской области применяется такая новая
форма работы, как «Заявление для прессы». Данная
превентивная мера эффективна и позволила не допустить превышение установленного законом срока сезонного отключения горячей воды в жилых домах города и
области.
Всего в Российской Федерации в 2009 г. было исследовано 90 569 проб горячей воды из распределительной
сети, из них не соответствовало нормативам по санитарно-химическим показателям — 10 316 проб (11,4 %), по
микробиологическим — 763 (0,8 %) проб.
Доля проб горячей воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,
превышала среднероссийский уровень (11,4 %) в 26
субъектах Российской Федерации (Астраханская область
— 68,4 %, Республика Карелия — 55,5 %, Приморский
край — 52,3 %, Ненецкий АО — 37 из 98 (37,7 %), Томская — 15 из 48 (31,2 %), Тверская — 30,5 %, Мурманская
— 29,9 %, Вологодская — 25,2 %, Ярославская — 24,6 %
области, Республика Коми — 23,8 %, Тульская — 23,4 %,
Челябинская 22,6 %, Ростовская — 21,8 %, Самарская —
17,5 % области, Хабаровский край — 16,6 %, Чукотский
АО и Свердловская область — по 16,2 %, Ленинградская
— 16,1 %, Новгородская области — 15,2 %, Республика
Хакасия — 15,1 %, Красноярский край — 14,6 %, Архангельская — 13,8 %, Саратовская — 13,6 %, Нижегородская области — 13,4 %, Удмуртская Республика — 12,4 %,
Республика Саха (Якутия) — 11,8 %).
По микробиологическим показателям доля проб горячей воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, превышали среднероссийский показатель (0,8 %) в
22 субъектах Российской Федерации: Томская область
— 20 из 48 (41,7 %), Республика Алтай — 23,5 %, Чукотский автономный округ — 5,1 %, Сахалинская, Новгородская и Костромская области — по 3,4 %, Республика
Мордовия — 2,9 %, Тульская — 2,8 %, Псковская области — 2,0 %, Хабаровский край и Владимирская область
— по 1,8 %, Пермский край — 1,7 %, Ленинградская
область — 1,5 %, Белгородская, Ярославская и Ростовс-
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кая области, Красноярский край — по 1,4 %, Ивановская
область — 1,3 %, Кемеровская и Архангельская области
— по 1,2 %, Республика Саха (Якутия) — 1,1 %, Нижегородская область — 1,0 %.
Вспышки водного характера. Низкое качество питьевой воды по микробиологическим показателям в ряде
случаев привело к возникновению среди населения Российской Федерации вспышек острых кишечных инфекций водного характера, которые регистрировались во
всех федеральных округах. Вспышки водного характера
регистрировались в 20 субъектах Российской Федерации:
Владимирской, Московской, Рязанской, Вологодской,
Псковской, Астраханской, Ростовской, Нижегородской,
Свердловской, Омской и Кемеровской областях, Республиках Дагестан и Башкортостан, Ставропольском, Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях и в Ямало-Ненецком автономном округе.
В 2009 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 34 вспышки водного характера с числом пострадавших 1 305 человек (в 2008 г. 52 вспышки с числом
пострадавших 1 553 человека). Из них связаны с централизованным водоснабжением — 27 (число пострадавших 1 135 человек), открытыми водоемами — 1 (с
числом пострадавших 72 человека), другими водоисточниками — 6 (с числом пострадавших 98 человек).
В 2009 г., также как и в 2008 г., наибольшее число
вспышек и пострадавших зарегистрировано в Приморском крае: в 2009 г. 8 вспышек, связанных с централизованным водоснабжением, с числом пострадавших 53
человека, в 2008 г. — 10 вспышек (8связанных с централизованным водоснабжением, 1 — связана с водой из
открытых водоемов, 1 — с водой других источников) с
числом пострадавших 721 человек.
Наибольшее число пострадавших от вспышек,
связанных с централизованным водоснабжением, в
2009 г. зарегистрировано в Свердловской области (в
ходе 2 вспышек пострадало 505 человек).
В Рязанской области в 2009 г. в с. Костино Рыбновского района с сентября по ноябрь регистрировалась
вспышка острого вирусного гепатита А с общим количеством пострадавших 127 человек, из них детей до
17 лет — 77.
В Мурманской области в конце 2009 г. возникла
вспышка инфекционной заболеваемости энтеровирусной этиологии в Ковдорском районе. Причиной возникновения инфекционной заболеваемости послужило
неудовлетворительное состояние сетей централизованного водоснабжения г. Ковдора, несоблюдение предприятием, эксплуатирующим системы водоснабжения,
требований санитарного законодательства.
В Хабаровском крае в 2009 г. зарегистрирована
вспышка кишечной инфекции водного характера в с. Сикачи-Алян Хабаровского района, р. п. Многовершинный
Николаевского района. При вирусологическом исследовании питьевой воды распределительной сети методом
ПЦР обнаружены энтеровирусы и антиген ротавируса.
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Дефицит доброкачественной питьевой воды. Неблагоприятным фактором хозяйственно-питьевого водоснабжения населения является имеющий место в ряде
субъектов Российской Федерации дефицит питьевой
воды. Это связано как с ограниченными запасами водных ресурсов в регионах, нерациональным использованием в населенных пунктах подаваемой водопроводами
питьевой воды, ветхостью и изношенностью водопроводных и канализационных сетей, которые не в состоянии принимать и осуществлять отвод необходимого
объема воды, так и замедлением темпов, и сокращением масштабов строительства объектов водоснабжения
изза отсутствия финансирования.
В пос. Кусье-Александровский Горнозаводского
района Пермского края в весенний период года временная подача воды населению организовывается по
графику. На территории Кизеловского муниципального
района (г. Кизел, пос. Строитель, пос. Володарского,
пос. Шахты им. Ленина, пос. Северный Коспашский, пос.
Центральный Коспашский, пос. Южный Коспашский
имеют место постоянные отключения подачи населению
питьевой воды в ночное время, что является недостаточным для удовлетворения физиологических и бытовых
нужд, чем нарушаются правила предоставления коммунальных услуг.
Население ряда населенных мест Ростовской области (г. г. Шахты, Новошахтинск, Зверево, Новочеркасск,
Таганрог) продолжает испытывать дефицит доброкачественной питьевой воды (от 30 до 50 тыс. м / сут.) в
связи с недостаточной мощностью водопроводных
сооружений, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием систем транспортирования питьевой
воды, нерациональным использованием питьевой воды
на полив приусадебных участков в летнее время. Кроме
того, имеет место подача воды населению (особенно
в летний период) по графику в г. г. Гуково, Зверево,
Шахты, Новошахтинск, не поднимается вода на верхние
этажи зданий отдельных микрорайонов в г. г. Таганрог,
Красный Сулин и др. населенных местах.
В Республике Адыгея одной из нерешенных проблем
остается обеспечение бесперебойного водоснабжения
в ряде населенных пунктов, особенно в летний период.
Так, перебои с водоснабжением испытывает население
г. Майкопа, п. п. Энем, Каменномостского, ст. Гиагинской, а. Тлюстенхабль, г. Адыгейска.
В Ямало-Ненецком автономном округе сложная ситуация сложилась в Шурышкарском районе, где отсутствуют хозяйственно-питьевые водопроводы. Функционируют только три технических водопровода в п. Мужи,
Горки, Овгорт, при этом 2 последних являются сезонными и эксплуатируются не более 3 месяцев за год. Крайне неудовлетворительная ситуация складывается и на
территории МО г. Лабытнанги — единственного города
Ямало-Ненецкого автономного округа, водопроводы в
котором поставляют жителям неочищенную и необеззараженную воду из поверхностного водоисточника.
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Низкий показатель удельного водопотребления питьевой воды на одного сельского жителя продолжает оставаться в Приуральском (74 л / сут.), Тазовском (71 л / сут.),
Шурышкарском (61 л / сут.), Ямальском (77 л / сут.)
районах.
Привозную воду в качестве питьевой воды используют 707 094 человека, проживающих в 1 517 населенных
пунктах 43 субъектов Российской Федерации.
В Республике Саха в 397 населенных пунктах, обеспеченных только привозной водой, проживает 300 769
человек, в Республике Калмыкия — в 139 населенных
пунктах 58 320 человек, в Иркутской области — в 96
населенных пунктах 35 039 человек, в Красноярском
крае — в 109 населенных пунктах 29 325 человек, в Ростовской области в 128 населенных пунктах — 28 392
человека, в Омской области — в 14 населенных пунктах
28 247 человек, в Ставропольском крае в 52 населенных
пунктах 24 003 человека, в Краснодарском крае — в 48
населенных пунктах 23 693 человека.
Воду из открытых источников в качестве питьевой
воды использует население:
• Астраханской области — 16,7 % населения (более
168 тыс. человек);
• Республики Алтай — 6,3 % населения (более 13 тыс.
человек);
• Красноярского края — 0,2 % населения (5 800
человек);
• Ростовской области — 0,1 % населения (более 4
тыс. человек в Азовском, Багаевском, Волгодонском
районах);
• Новгородской области — 0,36 % населения (2 527
человек);
• Ставропольского края — жители 2 районов (Изобильненского и Кочубеевского);
• Камчатского края — жители сел Соболево и Устьевое Соболевского района, поселков Красный, Малка,
Ганалы, частично Новый и Нагорный Елизовского
района, населенных пунктов Пенжинского, Тигильского и Олюторского районов.
Анализ целевых программ. В 2009 г. региональные
целевые программы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой действовали в Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской,
Рязанской, Тверской, Мурманской, Оренбургской,
Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской,
Новосибирской, Томской и Сахалинской областях,
Удмуртской и Чувашской Республиках, Республике
Татарстан, Краснодарском, Ставропольском, Забайкальском и Приморском краях и Чукотском автономном округе.
При этом в Псковской и Томской областях финансирование программы в 2009 г. было недостаточное.
Мероприятия по улучшению водоснабжения в рамках целевой программы «Чистая вода» проводились в
Ярославской, Новгородской, Кемеровской областях,
Республике Марий Эл и Алтайском крае.
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Муниципальные программы «Чистая вода» приняты
в г. г. Кинешма, Тейково, Заволжск и Ильинском районе
Ивановской области, (г. Кострома, Галичском и Павинском районах Костромской области.
В 2009 г. утверждены долгосрочные целевые программы «Чистая вода» правительствами Челябинской
области, Республики Хакасия и Ханты-Мансийского
автономного округа.
Управлениями Роспотребнадзора по Костромской,
Омской, Курской, Рязанской областям, Чеченской Республике, г. Москве принято непосредственное участие
в разработке региональных целевых программ «Чистая
вода», основной целью которой является модернизация
водопроводноканализационного хозяйства: развитие и
восстановление систем водоснабжения, водоотведения
городов и сельских населенных пунктов.
В Рязанской, Тамбовской, Тульской, Архангельской,
Оренбургской областях и Хабаровском крае вопросы
улучшения водоснабжения и водоотведения внесены в
целевые программы обеспечения экологической безопасности населения.
В Белгородской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Астраханской,
Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Самарской,
Саратовской и Тюменской областях, Республиках Карелия, Коми и Калмыкия, Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе работы по обеспечению
населения доброкачественной питьевой водой проводятся в рамках реализации программ реформирования
коммунальной службы и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В Брянской, Костромской, Рязанской, Тамбовской,
Тульской, Вологодской, Калининградской, Волгоградской, Саратовской и Курганской областях, Республиках Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Марий Эл
и Пермском крае мероприятия по водоснабжению и
водоотведению в сельских населенных пунктах предусмотрены целевыми программами по социальному
развитию села.
С целью улучшения качества питьевой воды в Республике Башкортостан реализуется Президентская программа «Питьевые и минеральные воды Республики
Башкортостан».
В целях обеспечения стабильного качества и эпидемиологической безопасности питьевой воды, подаваемой населению Нижегородской области реализуется
разработанная при непосредственном участии Управления Роспотребнадзора «Программа нового строительства и модернизации водопроводных и канализационных
сооружений по проекту плана развития города Нижнего
Новгорода». Мероприятия, заложенные в Областную
целевую программу «Улучшение качества водоснабжения населения Нижегородской области на 20072010 гг.»,
финансируются с июня 2009 г. в рамках действующей
ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструк-
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туры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области». Кроме того, в Нижегородской
области реализуется целевая программа «Чистая вода
— детям».
В Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населённых
пунктов Брянской области» (20092015 гг.).
В г. Москве в 2009 г. продолжали реализовываться
постановление Правительства Москвы «О развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на
период до 2020 г.», городская целевая программа строительства озоносорбционных блоков на станциях водоподготовки МГУП «Мосводоканал».
В Курской области в 2009 г. разработана и утверждена постановлением Администрации г. Курска долгосрочная целевая программа «Улучшение водоснабжения
города Курска» на 20092013 гг. Программа включает в
себя мероприятия, направленные на повышение качества предоставления коммунальных услуг, эффективное
использование природных ресурсов, внедрение современных технологий очистки питьевой воды.
В Ставропольском крае реализуются краевые целевые программы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 20092013 годы»,
а также «План водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 20072010 гг.».
В 2009 г. в Республике Карелия распоряжением Правительства республики утверждена концепция долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения
Республики Карелия питьевой водой» на 20102020 гг.
В Астраханской области в 2009 г. на реализацию
мероприятий по муниципальной инвестиционной про-

грамме «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани 20072011 годы» было запланировано выделить 800 495 тыс. руб. Доля поступивших
финансовых средств от общей суммы необходимого
финансирования реализации инвестиционной программы в 2009 г. составляет всего 3 %; в 2008 г. общий процент финансирования программы составил 3,3 %

1.3. Гигиена почвы
Занимая центральное место в биосфере и являясь
начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных
вод, продуктов питания растительного происхождения и
кормов животных и тем самым влиять на экологогигиеническую обстановку в целом.
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. почва в жилой зоне
населенных мест улучшилась по санитарно-химическим
показателям на 0,9 %, а по микробиологическим показателям — на 0,6 %.
В 2009 г. в 3 федеральных округах отмечалось
превышение доли проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в сравнении со средним показателем
по Российской Федерации (7,2 %): Северо-Западном,
Уральском и Дальневосточном (табл. 40).
В 2009 г. зарегистрировано 26 территорий субъектов
Российской Федерации, где доля проб почвы, неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям
в селитебной зоне, превысила средний показатель по
Российской Федерации (7,2 %) (табл. 41).

Таблица 40
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в селитебной
зоне (по федеральным округам)
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№ п/п

Федеральные округа

1
2
3
4
5
6
7

Российская Федерация
Северо-Западный
Уральский
Дальневосточный
Приволжский
Центральный
Сибирский
Южный

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, %
2007
2008
2009
6,7
8,1
7,2
15,4
21,7
17,4
16,6
19,8
15,4
12,2
15,7
11,3
6,3
5,6
6,7
5,7
4,
4,9
4,3
8,1
4,3
0,7
2,0
1,8

Динамика к
2008 г.
1
1
1
1
т
т
1
1
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Статистический контроль качества
водопользования
Розенталь О.М.
Главный научный сотрудник института водных проблем РАН д.т.н.
Сурсяков В.Н.
Генеральный директор УРАЛТЕСТ - Уральский центр
стандартизации и метрологии к.т.н.

Успешное развитие многих отраслей современной экономики сопряжено с интен‑
сивной эксплуатацией водных объектов и их ресурсов, качество которых при этом
понижается. Как следствие нарастает конфликт интересов между органами, ответс‑
твенными за состояние водного фонда и группами промышленников, заинтересован‑
ных в максимальном использовании полученных разрешений на водопользование.
Яркими проявлениями этого являются арбитражные споры в отношении качества
сбросов, накал которых подогревает несовершенство и несогласованность систем
производственного и государственного контроля показателей водопользования.
Здесь многие противоречия можно было бы снять, обратившись к методам совре‑
менной системы рыночной оценки качества продукции [1‑4], как это показано в дан‑
ной работе.
Основанием для установления аналогии между процедурами оценивания качества
продукции и качества водопользования является редкое применение в обоих случаях
сплошного контроля. Вместо этого измеряются показатели в выборках (отобранных
единицах продукции или в пробных объемах воды), по которым судят о генеральной
совокупности в целом, конечно, с определенным риском ошибки. Так выглядит и статистический контроль качества продукции (СККП [2,3]), и контроль объемов водопотребления или сбросов загрязняющих веществ. Для определенности в дальнейшем
будем рассматривать именно статистический контроль качества сбросов (СККС).
В принципе СККС можно проводить на основании стандартов [5‑10], составленных
с использованием вероятностных методов. Однако «слепая вера» расчетам, которые
были сделаны разработчиками этих документов, не позволяет оценить границы их
применимости, достоверность конкретного статистического анализ или даже его
необходимость в каждом конкретном случае. Поэтому задачей данной работы является количественная оценка уровня и допустимости опасностей, которым водопользователи и органы Госконтроля подвергают водные объекты, при «автоматическом»
применении регламентирующих документов.
Выполнение СККС (также как и СККП) можно осуществлять либо по количественному признаку (при СККС — это измерение концентрации загрязнения), либо по альтернативному (классификация сбросов на нормативные и сверхнормативные). Логика
приемки сбросов по признаку «нормативный — сверхнормативный» та же, что и при
приемке партии продукции путем анализа каждого объекта из выборки по признаку «годен — не годен». Схематично это показано на примере двух потоков сточных
вод (рис.1), в которых сверхнормативно загрязненные участки (темные) случайным

51

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
образом распределены среди незагрязненных (светлых). Принятие решения о качестве сбросов осуществляется по результатам оценки концентрации загрязняющего вещества в нескольких пробах, отобранных из
разных участков водного потока (рис. 2). Естественно,
что выбор этих участков для целей пробоотбора предполагается случайным. Все участки должны иметь равные шансы попасть в выборку, т. к. иначе будет принято
ошибочное решение. Но даже и при случайной выборке
решение всегда зависит от «везения». Ведь из потока с
высоким содержанием сверхнормативно загрязненных
участков может быть отобрана «хорошая» выборка,
и по результатам ее анализа будет принято решение о
выполнении установленных требований. А возможно
и обратное, когда из‑за «неудачной» выборки будет
признано несоответствующим водоотведение с очень
малым содержанием сверхнормативно загрязненных
участков водного потока. Поэтому обычно применяемое
в практике российского водохозяйственного управления
требование отсутствия сверхнормативного загрязнения
даже и в единичной пробе еще не гарантирует, что сброс

в целом нормативный. И наоборот, отрицательный
результат нельзя рассматривать как абсолютно достоверное доказательство того, что нормативы выполнены.
Статистический контроль в принципе не может гарантировать что‑либо «абсолютно». Зато он позволяет оценить риски и установить их на допустимом уровне1, что,
собственно, и предусмотрено современной системой
технического регулирования (184‑ФЗ «О техническом
регулировании»).
Для демонстрации сказанного напомним, что если
долю сверхнормативно загрязненных участков потока
обозначить как q≤1, то вероятность того, что единичная доза (проба) содержит нормативную концентрацию
загрязнителя, равна:
р=1‑q.
Если же отобрано 2 или более проб, то соответствующие вероятности равны
р2=(1‑q) 2,
…………
рn=(1‑q) n.

Рис. 1. Логика статистического контроля по альтернативному признаку

.
.

Рис. 2. Логика принятия решения о режиме водоотведения

	Допустимым является риск, на который согласно общество ради ожидаемых выгод (Руководство ИСО / МЭК 2:2004.

1

52

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Следовательно, выборочная оценка всегда создает
определенный риск принять сверхнормативные сбросы за нормативные. Это — риск Госконтроля, который
в принципе нельзя сделать равным нулю, но который
можно оценить и снизить до допустимого уровня.
Для оценки и управления рисками принятия ошибочных решений Госконтроле должен быть составлен план
СККС. Рассмотрим, например, план одноступенчатого
СККС по альтернативному признаку [3,4], при котором
сверхнормативные сбросы фиксируются не более, чем
в 1 случае из 100. Здесь n=100 — объем выборки, Ас=1
— приемочное число, которое определяет принятые
условия допустимого водоотведения.
Если сверхнормативные дозы будут зафиксированы в количестве случаев d ≤ Ас=1, (т. е. d=0 или 1), то
водоотведение следует считать приемлемым. Если d>1,
то водоотведение недопустимо, хотя, как следует из
предыдущих рассуждений, это решение будет принято с
определенным риском (исключая тривиальные случаи,
когда норматив качества воды заведомо занижен или,
наоборот, настолько завышен, так что сверхнормативными будут все пробы).
Для оценки указанного риска примем, что сверхнормативно загрязненные участки водного потока распределены по случайному закону. Тогда вероятность того,
что в выборке из n участков окажется d сверхнормативных, при том, что в водном потоке в целом их доля равна
q, описывается биномиальным распределением:

где:
— число сочетаний из n по d.
Если, как этого требуют российские документы по
установлению нормативов2, необходимо, чтобы d=0, то
тогда риск Госконтроля равен:
Рn=рn=(1‑q) n. (1)
План конкретного СККС (как и план СККП) составляется на основе «оперативной характеристики» (ОХ)
[1,3], позволяющей оценить, с какими «шансами» сброс
будет признан нормативным или сверхнормативным.
Так, для плана контроля с ОХ, изображенной на рис.3,
водопользование с уровнем сверхнормативных сбросов
q=1 % расценивается как нормативное с вероятностью
P=0,95. Это значит, что в 95 случаях из 100 водопользователь будет признан «законопослушным» и в 5 случаях — «незаконопослушным», хотя режим водоотведения не изменится. Если же уровень сверхнормативных
сбросов q=7 %, то P=0,2, т. е. только в 20 случаях из 100
предприятие будет признано «законопослушным», а в
80 — «незаконопослушным».
Для любого конкретного плана СККС можно указать
следующие «характерные» точки на ОХ (см. рис.3):
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q+ — водоотведение довольно уверенно будет признаваться нормативным (с высокой вероятностью P=1α, где α — риск предприятия-водопользователя).
q– — водоотведение довольно уверенно будет признаваться сверхнормативным (нормативным оно может
оказаться лишь с малой вероятностью P=β, где β — риск
Госконтроля).
q0,5 — «безразличный» уровень контроля качества
сбросов, которые с равными «шансами» Р=0,5 могут быть
признаны нормативными или сверхнормативными.
Разные планы СККС имеют разные ОХ, но всегда
q+<q0,5<q (если только установленные риски α и β меньше 0,5).
Знание величин q+, q0,5 и q- для известных рисков α
и β позволяет водопользователю «увидеть ОХ» хотя бы
в трех точках и оценить возможности плана СККС. Если
система водоотведения на предприятии гарантированно
ограничивает количество сверхнормативных сбросов
уровнем 0,7 %, то бессмысленно применять СККС с приемочным уровнем qпр = 1,0 %. Такие сбросы практически
всегда будут признаны Госконтролем как нормативные.
Если же количество сверхнормативных сбросов ограничено уровнем 0,5 %, то система водоотведения с вышеуказанной характеристикой заведомо неприемлема.
К сожалению, на практике формирование ОХ пока что
не актуально, потому что Госконтроль не ориентирован
на СККС. Оценивание сбросов, как и водохозяйственное
управление в целом, в настоящее время выстраивается
как «безрисковое». И это особенно поразительно потому, что при назначении водно-экологических нормативов, таких как предельно допустимые концентрации
загрязняющих веществ, доверительный интервал измерений составляет, по крайней мере, 0,95 (см., например
[11]). Кроме того «безрисковое» управление противоречит требованиям 184‑ФЗ, и, самое главное, не может
воспрепятствовать нарастанию нарушений водно-экологических требований. Например, сверхнормативные
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты рыбохозяйственного назначения в настоящее время фиксируются почти в 40 % случаях (данные Минэкономразвития [12]).
Нарастание водно-экологических проблем все
настойчивее свидетельствует о необходимости совершенствования системы водохозяйственного управления.
Этого же требует и реформа технического регулирования, предусматривающая, что в технических регламентах
на продукцию и связанные с ней процессы устанавливаются «правила и формы оценки соответствия… с учетом
степени риска» (184‑ФЗ, ст. 7, п. 3). При этом использование ОХ при составлении планов СККС выглядит даже
более корректно, чем в случае СККП, потому что здесь
объемы выборок несопоставимо меньше объемов гене-

Например, МУ по установлению эколого-водохозяйственных нормативов (ПДК) и (ОБУВ) загрязняющих веществ для воды
водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М.: ВНИРО, 1998. – 146 с.
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Рис.3. Вид оперативной характеристики статистического контроля качества сбросов по альтернативному признаку

ральной совокупности (водных потоков). Это позволяет
с хорошей точностью определять риски α и β, пользуясь
вышеприведенным биноминальным распределением.
Если же, кроме того, объем выборки больше единицы, а Ас=0 (что обычно фиксируется водно-экологическими документами как требование «абсолютного» недопущения экологических последствий водопользования),
то ОХ становится похожа на убывающую экспоненту,
причем могут быть предложены простые приближенные формулы для расчета характерных точек на этой
характеристике.
Обычно практический интерес представляют три
точки на ОХ, которые характеризуют возможность
признать сброс нормативным с вероятностью: P=0,95,
а также P=0,5 и P=0,1 (рис. 3). Им соответствуют три
условных «порога» — q+=q0,95; q0,5 и q-=q0,1 [3], значения которых удовлетворяют следующим приближенным
формулам:
%, (2)
%, (3)
%. (4)
Эти формулы нетрудно получить приравнивая вероятности признания сбросов нормативными по (1) к вели-
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чинам 0,95; 0,5 и 0,1, соответственно и решая уравнения
относительно величины q с помощью разложения функций в ряд Тейлора. Для удобства пользования в формулах (4) — (6) значения q даются в процентах.
Записанные выражения имеют достаточную для
дальнейшего применения точность, если объем выборки n не превышает 1 / 5 объема партии и в то же время
не меньше 5.
Проанализируем результаты расчетов по этим формулам на численных примерах.
Пример 1. При сбросе в водный объект отходов производства синтетических моющих средств осуществляется контроль частично загрязненного потока воды по
плану: объем выборки n=30; приемочное число Ac=0.
Требуется оценить долю случаев, при которых сверхнормативные сбросы будут «отсекаться» с высокой уверенностью, а также с недостаточной уверенностью.
Для решения воспользуемся выражениями (3) и
(4). Согласно (4) имеем: q-=(230 / 30)≈7,7 %. При такой
доле сверхнормативных сбросов водоотведение будет
признано несоответствующим установленным требованиям с вероятностью 0,8. В то же время согласно
выражению (3) сверхнормативные сбросы с ошибкой
q0,5=(69 / 30)=2,3 % в половине случаев будут успешно
признаны соответствующим установленным требованиям. Вряд ли это допустимо, особенно в зонах рекреации
и питьевого водоснабжения.
Пример 2. В регламенте производственного водноэкологического контроля малотоннажного хромового
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производства записано: «Перед началом промышленного
выпуска нового продукта следует накопить возникающие
в производстве сточные воды, сбросить их в речной поток,
и в контрольном створе взять из него 10 проб для анализа. Если во всех пробах концентрация ионов Cr+6 окажется
в пределах нормы, можно начинать выпуск продукта».
Установленное требование означает применение
СККС с планом при n=10, Ac=0. Следует оценить риск
контроля в этом случае.
Используя выражение (2) получаем, что выпуск продукции будет разрешен с очень хорошей уверенностью
в его безопасности, если доля сверхнормативных сбросов q+≤0,5 %. Используя далее (4), видим также, что
выпуск продукции скорее всего не будет разрешен при
уровне сверхнормативных сбросов q-≤(230 / 10)=23 %.
А по (3) получаем, что в случае, если сверхнормативные
сбросы составляют q0,5=(69 / 10)≈7 % производство будет
запущено с вероятностью 50 %.
Неясно только, устроят ли такие проценты органы
Госконтроля.
С рядом охраняемых природных объектов необходимо особенно бережное обращение. Например, качество вод озера Байкал должно поддерживаться на таком
уровне, чтобы не допускалось даже малейшее угнетения
гидробиоты. Идеальных условий, конечно, не существует. Поэтому допустим, что уровень сверхнормативных
сбросов при водопользовании на этом объекте не может
превышать 1‑10 ppm (единиц на миллион). Этот уровень
выбран потому, что ранее он был установлен для компонентов современной сложной техники [3]. И уж если
технологи считают его минимально необходимым для
«защиты от неприятностей», то это же, как минимум,
следует принять и экологам, ответственным за конституционное право граждан на безопасную среду обитания.
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Обеспечение указанного повышенного уровня безопасности требует формирования специального плана
СККС по альтернативному признаку с «отсеканием»
даже незначительных рисков нарушения установленных
требований. Например, на уровне 100 ppm=0,01 % по
(4) получим: n=23000, а по (3) — n=6900. При последнем значении n сверхнормативные сбросы будут приняты за нормативные в половине случаев.
Как видно, высоконадежный контроль качества водопользования (СККС) требует гораздо более
солидных объемов испытаний, чем принятые в настоящее время или даже указанные в ранее упоминавшихся стандартах. Однако, главное, с чего следовало бы начинать бережливое отношение к водному
фонду страны — это новая концепция водохозяйственного управления с составлением планов СККС,
соответствующая современной системе технического регулирования. Конечно, пересмотр концепции
— малоприятная и трудоемкая работа, но она согласуется с задачей, поставленной перед федеральным
правительством «в 2008‑2009 годах принять меры по
техническому регулированию, направленные на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика,
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт» [13]. Переход к статистическому контролю
качества водно-экологического управления является
необходимым условием сохранения не только национального водного фонда, но и качества окружающей
среды в целом. Что же касается конкретно СККС, то он
особенно актуален в условиях нарастающего ресурсои энергозатратного уклона национальной экономики,
создающей повышенные нагрузки на природные водные объекты.
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ОАО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОЧИСТКИ ВОДЫ»

Разработка и совершенстование технологий и сооружений очистки природных вод;
Разработка и совершенствование технологий и сооружений очистки сточных вод;
Разработка и совершенстование технологий и оборудования для обработки
и утилизации осадков природных и сточных вод;
Разработка и совершенстование технологий и оборудования для обеззараживания
природных и сточных вод;
Разработка методов химического анализа и контроля качества воды;
Разработка технических решений по учету и расходу воды;
Разработка технических средств по защите металлических трубопроводов от
коррозии.
Проведение экологического аудита
Проведение экспертизы действующих очистных сооружений с выдачей комплексного
решения по реконструкции или модернизации
Рекомендации по эксплуатации водопроводных сетей
Монтаж и пуско�наладка оборудования
Эксплуатация и сервисное обслуживание
Проектирование:
генеральных схем водоснабжения и водоотведения;
систем и сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения;
сооружений обработки, обезвреживания и утилизации осадков природных и сточных
вод;
разработка технолого�конструкторской документации на оборудование.
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Разработка технологий; проектирование; комплектация,
изготовление и поставка оборудования; строительство
и сервисное обслуживание систем и сооружений
Комплектация, изготовление и поставка:
полнокомплектных блочно�модульных станций подготовки питьевой
воды, полной биологической очистки хозяйственно�фекальных
сточных вод;
цехов механической обработки осадков;
насосно�воздуходувного оборудования;
станций дозирования реагентов;
емкостного оборудования, включая резервуарные парки;
нестандартного оборудования.

ОАО „НИИ КВОВ”:
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 87, стр. 1
Телефон (495) 491�69�69; Факс (495) 491�55�03
E�mail: niikvov@centro.ru
www.niikvov.ru

57

МОК: МЕТОДЫ-ОЦЕНКА-КОНТРОЛЬ

Методики анализа результатов
измерений расходов и
загрязнённостей сточных вод
П. Е. Лысенко,
Чл. корр. Академии проблем водохозяйственных наук, главный эксперт НКФ
«Волга»

«Необходимость прокладывает себе путь через толпу случайностей».
Ф. Энгельс, «Диалектика природы»
При решении гидро-экологических задач, связанных с наблюдением за пере‑
носом загрязнений водными потоками (в том числе при сбросе сточных вод) неиз‑
бежно возникают вопросы, связанные с корректным использованием результатов
измерений расходов (и объёмов) протекающих вод и результатов анализов состава
воды в контрольных пробах, забираемых из потоков сбросных вод и из воды водных
объектов‑водоприёмников.
Само по себе получением указанных результатов достаточно известно и регламентировано соответствующими методиками выполнения измерений (далее МВИ)
для различных расходомерных устройств и методиками количественного химического анализа (далее МКХА) проб воды, забираемых по существующим инструкциям.
Далее будем считать, что указные методики и инструкции отвечают [1, 2, 3, 4] и что
требования этих документов фактически выполняются.
Обратимся к трактовке получаемых результатов и к методике их использования.
Во-первых заметим, что и результаты измерения расходов воды и результаты анализов есть суммы математических ожиданий измеряемых величин и случайных процессов изменения измеряемых величин и погрешностей измерений (анализов). Характеристики этих случайных процессов задаются в МВИ или МКХА в виде статистических
значений погрешностей или в виде т. н. «приписанных погрешностей» (обычно, с
доверительной вероятностью 95 %). Во-вторых, весьма существенно то, что чаще
всего для прикладных гидро-экологических целей (заключений о качестве вод) нас
интересуют не «мгновенные» характеристики расхода воды и её загрязнённости, а
средние (интегральные) величины за сравнительно длинные промежутки времени
(месяцы, недели, сутки, иногда часы), в течение которых проводится серия измерений и анализов*. При этом число измерений расхода современными расходомерами
на порядки превышает число взятых проб и выполненных анализов за то же время
(вследствие многодельности и высокой стоимости последних операций). Поэтому к
	 ** Надо заметить, что [5] представляет собой стандартный (типовой) минимальный курс
для отечественных технических ВУЗов и, поэтому, излагаемое ниже не может представить
трудность для наших читателей.
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трактовке результатов измерений расходов воды и анализов её состава приходится подходить по‑разному,
но на основе одних и тех же общеизвестных положений теории вероятностей и математической статистики [5]**, сводящихся применительно к нашей задаче к
следующему:
Пусть некотороеслучайное событие, которое имеет
конечные математическое ожидание
и стандарт
рассматриваемой случайной характеристики , плотность вероятности которой
одномодальна,
непрерывна, и симметрична относительно , происходит
раз. Чаще всего распределение
является
нормальным или близким к нему.***
Тогда для
действительна такая интервальная
оценка:
(1)
где

—

среднее значение (математическое ожидание) величины за событий;
—
половина ширины «доверительного» интервала
, в котором находится с вероятностью истинное значение математического ожидания
величины ;

— стандарт отклонения величины
от
при
событиях;
— табулированный коэффициент распределения
Стьюдента при
событиях и «доверительной» вероятности .
Формула для
и коэффициенты
имеют смысл,
только начиная с
(и до
). Это означает, в
частности, что при больших значениях ширина «доверительного» интервала
уменьшается (в пределе
до нуля), т. е.
определяется вполне «точно». Одновременно при
стандарт
стремится к своему
пределу
— точному значению стандарта заданного
случайного процесса.
Для представления о величинах
и использования
их в возможных расчётах читателя эти величины приведены ниже в Таблице 1 для доверительных вероятностей 95 %, 90 % и 60 %. Там же приводится соотношение
,
показывающее изменение ширины «доверительного» интервала по сравнению с таковым для нормального распределения. Также в Таблице 1 дана полуширина
	 *** В нашем случае это типичное распределение ошибок
измерений.

доверительного интервала
Соотношение

в долях от
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.

характеризует уменьшение абсолютной ширины
доверительного интервала с ростом (при
).
Последняя графа Таблицы 1 при
в точности
отвечает нормальному распределению при соответствующих доверительных вероятностях . Вероятности в
Таблице 1 выбраны таким образом: 95 % — принятый
как правило в практике и документах доверительный
интервал [1, 2], 90 % — принято в работах ВОДГЕО [6]
(без обоснований), 60 % — доверительный интервал,
близкий к «вероятному отклонению» 0,785 для нормального закона.
Рассмотрение Таблицы 1 позволяет констатировать
важные положения:
1. При
(при длительном измерении или наблюдении) значения
чётко соответствуют рекомендациям [2, приложение Б] по определению границ
доверительных интервалов для
, т. е. вполне
отвечают последним нормативно-техническим документам. При этом до
величины
не
противоречат и приводимым в [2] верхним оценкам
указанных границ при распределениях, отличающихся в допустимых пределах от нормального.
2. Ширина доверительного интервала
при
учёте свыше 4 быстро уменьшается по сравнению
с задаваемой априорно согласно [2, приложение Б]
шириной
. Наоборот, ширина
при уменьшении ниже 4 весьма быстро растёт. Это
особенно сказывается при больших доверительных
вероятностях. Поэтому анализ результатов наблюдений (измерений) при <
угрожает существенными итоговыми ошибками. И наоборот — при >
доверительный интервал становится намного более узким, чем
и прежде чем детально
анализировать результаты многократных измерений
(наблюдений) в этом случае следует оценить практическую целесообразность такого анализа.
3. Результат однократного измерения (наблюдения,
хим-анализа) практически не несёт никакой информации, кроме подтверждения самого факта того,
что происходило рассматриваемое событие (шёл
какой‑то расход воды, или имелся какой‑то уровень,
или было обнаружено какое‑то загрязнение и т. д.), но
без возможности количественно оценить характеристики этого события с определённой степенью достоверности. Формально, при
, оценка (1) вообще
«не работает», ибо
, а коэффициент
не
существует (Таблица 1). Поэтому приводимые нередко
по одному наблюдению (анализу) выводы или констатации (и, тем более, принимаемые решения) следует
a’priory считать некорректными. Специально следует
подчеркнуть, что и в МВИ, и в МКХА рассматриваются
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Таблица 1
Величины

Доверительные
вероятности
( %)

1

2

2
3

3
4

95 %

12,7

90 %

Коэффициент
Стьюдента

Числа «событий»

N

4
5

5
6

6
7

10
8

15
9

30
10

11

4,31

3,18

2,78

6,57

2,26

2,145

2,045

1,96

6,31

2,92

2,35

2,13

2,01

1,83

1,76

1,69

1,64

60 %

1,38

1,06

0,98

0,94

0,92

0,88

0,87

0,85

0,84

95 %

6,48

2,2

1,62

1,42

1,31

1,153

1,094

1,043

1,0

90 %

3,85

1,78

1,43

1,30

1,23

1,12

1,073

1,036

1,0

60 %

1,64

1,26

1,17

1,12

1,09

1,08

1,036

1,016

1,0

95 %

6,48

1,55

0,935

0,71

0,58

0,38

0,29

0,194

0

90 %

3,85

1,26

0,825

0,65

0,55

0,37

0,285

0,191

0

60 %

1,64

0,89

0,675

0,56

0,49

0,36

0,28

0,188

0

[1, 2] случайные погрешности (а также, в отдельных
случаях, не устранённые систематические погрешности). Систематические погрешности измерений и
анализов учитываются и устраняются в самих процедурах выполнения измерений или анализов при
помощи предусмотренных в МВИ и МКХА методов
анализа и расчётов, учитывающих особенности применяемых средств и методов измерений. К сожалению,
в большинстве МВИ и МКХА слова «погрешность»,
«предельная погрешность» и т. п. почти никогда не
сопровождаются определениями «случайная» (хотя
доверительная вероятность 95 %, относящаяся именно к случайным процессам, чаще всего упоминается).
Далее, на основе вышеизложенного, рассматриваются отдельные вопросы проведения и трактовки измерений в гидроэкологии.

при измерении за время порядка 20 минут и за большие
периоды. Своеобразное подтверждение этого — часто
применяемое вычисление среднего расхода так называемым «интегральным» методом: в приборе (или в анализирующей аппаратуре) производится простым сложением
вычисление суммы измеренных расходов за измерений
через заданные интервалы времени , вычисляется пропущенный объём за период
и затем средний
расход за время .
Если каждое измерение расхода
содержит как
искомый средний расход так и случайные погрешности и флуктуации
, то получаем:

Расходы и объёмы воды

Поскольку по определению и погрешности и флуктуации имеют нулевые математические ожидания
(т. е. последняя сумма в (2) по определению должна
быть равна нулю), то равенство (2) тем точнее, чем больше
и чем меньше
(величина
не должна превосходить половины характерного периода флуктуаций
расходов и уровней конкретного объекта, что не трудно
установить при наладке расходомера на объекте). Следуя (2) можно получать и зависимость
, используя
т. н. «скользящее» осреднение.
Таким образом, оказывается, что случайные события,
представляющие собой отдельные результаты измерения расхода , при соответственно выбранных
и
дают правильный средний расход
независимо от
величины случайных погрешностей и флуктуаций. Поэтому записи в утверждаемых Госстандартом описаниях
расходомеров типа «предельная относительная погрешность измерения с вероятностью 95 % равна тому — то»
практически ничего не говорят потребителю о качестве

Современные расходомеры и аппаратура по обработке
их показаний позволяют получать результаты достаточно
часто во времени. Это может быть реализовано с частотой
минуты, а, если необходимо, и чаще. За это время
средний расход остаётся постоянным, а вариации расхода
имеют место только за счёт случайных гидродинамических
пульсаций и случайных ошибок измерения. Будем считать
«случайным событием», рассмотренным выше при обосновании оценки (1), каждый отдельный результат измерения расхода. Тогда при рассмотрении серии результатов
измерений (серии «случайных событий») при >
, т. е. за период времени порядка 20 минут и более, мы
получим практически (по формуле (1) и с учётом Таблицы 1) точное среднее значение расхода. Все случайные
погрешности и флуктуации уровня и расхода будут достаточно осреднены! Иными словами случайные погрешности
измерения среднего расхода практически не сказываются
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расходомера, особенно для случаев вычисления объёмов
сброса вод за достаточно значительные периоды времени (час и более). Случайные погрешности осредняются и
быстро уменьшаются пропорционально
(см.
формулу (1)). Однако, именно эти погрешности приводятся согласно [1, 2] описаниях расходомеров, чем
«сбивают с толку» пользователя. В действительности
гораздо более важны систематические погрешности,
не устранённые и неустранимые. Эти погрешности, возникают [1] вследствие неполной адекватности алгоритма перевода сигнала прибора в измеряемую величину,
вследствие ошибок измерения основных параметров
объекта (площадь сечения, ширина и отметка гребня
водослива и т. д.) и вследствие неопределённостей отдельных влияющих на результат величин, в первую очередь шероховатости стенок и дна водоводов. Последняя
неопределённость относится к категории неустранимых
систематических погрешностей и принципиально характерна для всех расходомеров, использующих прямые
измерения скорости течения и положения уровня воды с
последующим вычислением расхода по тому или иному
алгоритму (метод «площадь — скорость»). Несомненно,
ошибки вследствие ошибок измерения исходных данных
практически могут быть сведены к нулю, а алгоритмы
перехода возможно корректировать. Однако пока что не
видно даже приемлемых путей учёта неустранимых систематических погрешностей, связанных с характеристиками дна и стенок водоводов, которые часто являются
основными. Например, при метрологическом испытании расходомера ADS 3600 в лаборатории ВНИИГиМ, на
серии в 45 измерений при 9 вариантах режимов были
получены средние систематические погрешности измерения уровня 0,1 %, измерения максимальной скорости
0,2 %, а погрешность определения расхода (а именно в
этой операции учитывается распределение скоростей
потока, определяемое, в том числе, шероховатостью
границ) возросла почт до 1 %, т. е. в
раз. И это в
лабораторных условиях, где все характеристики объекта достаточно ясны. А что будет в натурных условиях!?
Именно поэтому в МВИ на расходомер [7] с осторожностью записана соответствующая погрешность
, и вся
эта погрешность есть главным образом неустранимая
систематическая. Противоположный пример — водосливы [8], в которых размах систематической погрешности главного её источника — определения величины
коэффициента расхода водослива — находится (с осторожностью авторов!) всего в пределах
.*
Два важных заключения по измерениям расходов и
объёмов воды:
1. Случайные погрешности измерений современными
расходомерами, позволяющими выполнять многократные измерения через короткие промежутки времени, в значительной мере осредняются и не имеют
существенного значения для конечных результатов.
2. Основными являются систематические и неустранимые систематические погрешности, учитываемые
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согласно [2] при помощи назначения тех или иных
постоянных коэффициентов, определению которых
должно уделяться главное внимание при метрологической аттестации.
3. В существующих описаниях средств измерений и
МВИ погрешности чаще всего не разделяются на
систематические и случайные, или же молчаливо
имеются в виду согласно [2] именно случайные погрешности. Поэтому к использованию таких описаний
средств измерений и МВИ для оценки пользовательских качеств расходомеров следует относиться с
крайней осторожностью.

Концентрации загрязнителей
Концентрации загрязнителей определяются путём
химического анализа проб воды (получаемых согласно
[3, 4]), которые берутся, по понятным причинам, достаточно редко и результаты анализов которых по отношению ко всему процессу протекания вод есть случайные
(«мгновенные» и обычно не связанные) события.
Одновременно со случайностью взятия проб во времени, сами по себе результаты каждого анализа каждой пробы, (выполняемого по соответствующей МКХА)
являются случайными с весьма значительными вариациями. Погрешности анализов, выполняемых по соответствующим принятым методикам (ПНД 14) (обычно,
это «приписанные» погрешности), задаются в каждой
такой методике и, согласно установленному порядку,
абсолютная величина погрешности указывается в протоколе каждого анализа. В методиках (ПНД 14) обычно указывается и требуемая повторность анализов для
получения среднего результата. Однако совершенно не
ясно, что именно за погрешность указана в (ПНД 14)
— видимо согласно [1, 2] это случайная погрешность
но на каком числе
определений и анализов: на фактически выполненном или на предельном
?
И что должен делать пользователь с этой погрешностью
прямо не указано. В практике поэтому распространены
два очевидных вынужденных решения: или не обращать на погрешность внимание или прибавить (иногда вычесть (!)) погрешность к результату анализа. Всё
зависит от конечной цели использования этого результата (хотя во всех случаях вероятность результата требуется знать!): дать оценку средней загрязнённости вод
или оценить возможную максимальную загрязнённость
высокой вероятности непревышения (обычно 95 % или
более). Первое необходимо для экологических выводов, второе — для оценки медико‑санитарных проблем
водопользования.
Величины «приписанных» погрешностей методик
анализов гостированы [9], и в п. 4.2 этого ГОСТа имеется
чёткое указание о том, что при решении вопросов оценки
превышения нормативов качества вод «к рассмотрению
принимают результаты измерений без учёта значений
приписанных характеристик погрешностей измерений».
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По-видимому (что явно не указано), здесь идёт речь о
превышении средних экологических нормативов, ибо
возможное разовое превышение с высокой вероятностью недостижения без учёта случайных погрешностей в
принципе не определимо.
Однако выше говорилось лишь об анализах разовых
проб, которые сами по себе также представляют собой
случайные события в непрерывном ряду событий протекания загрязнённых вод в водоводе с переменными во
времени расходом
и концентрацией загрязнителя
. Поскольку частое взятие проб и из анализы
и технически и экономически невозможны, неизбежно
приходится искать пути использования результатов
анализов достаточно редких проб с корректным учётом
количества протёкших вод и перенесённых загрязнителей за интервал между пробами. Наиболее «простой» и
давно известный путь: если две пробы за интервал времени между ними показали концентрации загрязнителя (любого) и
с погрешностями по ПНД 14
и
и за время прошёл объём воды
, то тогда
средняя концентрация

Взятие репрезентативных проб предусмотрено, в
частности, в [3, 4]. Реализация процесса взятия репрезентативных проб производится без каких‑либо технических проблем современными автоматическими пробоотборниками [10], соединёнными с современными
расходомерами. В европейских нормах [11] взятие репрезентативных суточных проб является обязательным.
Вообще выбор характерного периода для репрезентативной пробы является принципиально важным, ибо этот
период должен охватывать характерное для данного объекта время изменений показателей сбросных вод и быть
максимально часто повторяющимся с одинаковыми или
близкими показателями. Видимо, для условий городов и
промышленных территорий суточный период действительно наиболее характерен, хотя в частных случаях возможно
и иное (при надлежащем обосновании!) Например, в последней методике МПР по определению нормативов допустимых сбросов (НДС) [12] за основу принимается часовой
период (!?) и определяются среднечасовые концентрации
и сбросы, а расходы сброса выражены в
.

,
а масса прошедшего загрязнителя есть
.
Здесь, кроме очевидного нарушения указания ГОСТ [9],
никак не принято во внимание неизбежное изменение
внутри интервала времени
расходов воды по какому‑то (неизвестному!) закону и изменение концентрации за то же время по какому‑то закону, отличному от
линейного (возможно, зависимому от изменений расхода). В отдельных случаях на таком пути можно получить
ошибки до 100 % что, конечно, неприемлемо.
Наиболее корректным является путь формирования т. н. репрезентативной пробы (средней по расходу
за выбранный период времени ) и затем анализ такой
пробы с вычислением средней концентрации , приписываемой всему пропущенному за время объёму воды
:

Не вдаваясь в обсуждение разумности применения
такого периода отметим, что само по себе надёжное получение среднечасовых концентраций требует применения
только автоматических пробоотборников с частотой отборов с интервалами
минут. Это технически возможно, но вопрос о том, в каком часу из суток брать среднечасовую пробу остаётся открытым. Для решения такого
вопроса не по принципу «когда удобно» необходимо провести, как минимум, подробный внутрисуточный анализ
характеристик сбросов и загрязнённостей вод каждого
конкретного объекта. Хватит ли на это сил и средств?!?!
В результате сделанного рассмотрения вопросов
оценки концентрации загрязнителей и массы их сброса
надо отметить следующее:
1. В имеющихся МКХА (ПНД 14) нет чётких указаний
на то, что представляют собой погрешности анализов и как их следует использовать. Для экологических оценок, по всей видимости, эти погрешности
употребляться не должны. Это же предписывается и
действующим ГОСТом [9].
2. Наиболее корректным подходом к анализу загрязнённости вод за конечные периоды времени между
взятием проб и анализами является формирование
репрезентативных проб, заключающееся в смешении разовых проб, забираемых через определённые
интервалы времени, пропорциональных по объёму
расходам воды в этих интервалах. Для этого необходима современная аппаратура, ныне существующая
и доступная водопользователям [10].
3. Наиболее вероятно, что репрезентативные пробы
должны быть суточными (что принято и во всей
Европе). «Узаконенное» МПР часовое осреднение
вызывает ряд вопросов и трудностей и должно быть
пересмотрено.

(3)
где
— масса загрязнителя, прошедшего за
время .
Репрезентативная проба за время реализует интеграл в числителе (3) при помощи взятия и физического
слияния многих частных проб через малые интервалы
в объёмах, пропорциональных средним расходам в
каждом таком интервале:
,
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Заключение
Изложенные в статье подходы и соображения все
сводятся в конечном итоге к тому, что необходимо уметь
корректно и нестандартно «отфильтровывать» случайные и непредвиденные составляющие результатов измерений и анализов для того, чтобы получать достаточно
объективные и обоснованные сведения о пропуске
воды и о её загрязнённости, пригодные для технических
выводов и принятия практических решений. Это вполне
соответствует и общему философскому соображению,
высказанному ещё в середине позапрошлого века, приведённому в эпиграфе к статье. Однако существует одно
препятствие к практической реализации высказанных
выше методов и предложений, равно как и большинства
других современных подходов в области гидроэкологического анализа:
Нет надлежаще разработанных критериев «допустимости» и «недопустимости» загрязнённости воды различными ингредиентами, соответствующих характеру
результатов измерений (анализов) по физическому и
математическому смыслу тех операций которые выполнены при получении результатов измерений.
Общеизвестные предельно допустимые концентрации (ПДК) [13, с многочисленными добавлениями],
на общем требовании безусловного выполнения которых построены все нормативные документы начиная
с Водного кодекса РФ (ФЗ № 74) и кончая методикой
определения НДС [12] и повседневными требованиями
контролирующих органов к водопользователям, в действительности есть некие (даже хорошо обоснованные)
общие медико‑санитарные ориентиры без конкретизации их физического смысла и условий реализации.
В СанПиН [13], например, определение ПДК вообще
никак не связано с реальностью: это «максимальная
концентрация вещества в воде, в которой вещества при
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ежедневном поступлении в организм в течение всей
жизни не оказывает прямого или опосредованного влияния на здоровье в настоящем и последующих поколениях…». А что будет не при «ежедневном» поступлении,
и не в течение всей жизни, как это происходит фактически??? Может быть концентрация, названная ПДК,
изменится? Очевидно, что для реальной оценки опасности какого‑то загрязнения далеко не безразлично, что
это есть: «мгновенное» значение, среднечасовое, среднесуточное, среднесезонное и т. д. Также немаловажно,
какова вероятность превышения (или непревышения)
соответствующего значения (ибо вероятности «нуль» и
«единица» невозможны физически). Во многих случаях
окажется важным «частота повторений превышения»
или «длительность превышения». Также могут быть
более дифференцированные оценки «допустимой»
загрязнённости и в привязке к видам и отдельным способом водопользования. Например, в крупных городах,
где рекреация в реках ограниченных набережными возможна (если вообще разрешена) только в форме плавания маломерных судов, вряд ли следует выдвигать
такие же требования к допустимым загрязнённостям,
как и на общедоступной для купания реке выше такого
города. Представляется, что до тех пор, пока значения
ПДК не будут «увязаны» с вероятностями, со способами
(интервалами) осреднения, с длительностью существования загрязнения и с деталями водопользования, объективный анализ гидро-экологического состояния водотоков в значительной мере будет невозможен.�*
Автору остаётся надеяться, что вопрос о смысле и
содержании ПДК, ставящийся нами не впервые [14],
наконец сдвинется с «мёртвой точки» хотя бы в форме
детальных обсуждений специалистами на соответствующем семинаре в ИВП РАН с реальным (и официализированным!) участием представителей заинтересованных
ведомств.
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Предложена систематизация методов анализа приемлемого и предельно допус‑
тимого риска возникновения события, снижающего качество природных вод, в том
числе, в экстремальных условиях, на основе опыта, накопленного при обеспечении
надежности и безопасности сложной техники. Показана перспективность такого
заимствования опыта, позволяющего выполнять комплексный анализ ошибок нор‑
мирования и контроля с применением качественных и количественных методов.
Кажется самоочевидной несопоставимость опасностей, возникающих при обращении со сложной техникой и струей воды из крана. Но поставим вопрос иначе: что
причиняет больший вред — неисправный пассажирский самолет или загрязненный
источник питьевого водоснабжения? Конечно, авиакатастрофы сопровождаются
мгновенной гибелью, а болезнетворные примеси в воде убивают не сразу, во всяком
случае, если она не предназначена для инъекций. Но отложенная во времени опасность — недостаточный аргумент для того, чтобы одновременно признавать необходимость многоэтапной проверки авиатехники (разработчиками, изготовителем, эксплуатирующими организациями, полигонами, испытательными базами), и допускать
почти повсеместное нарушение требований, предъявляемых к воде для потребления
человеком или для использования в рыбном хозяйстве.
Россия располагает гигантскими и пока еще слабо загрязненными акваториями.
Но воды промышленных густозаселенных регионов иные. Они, как правило, насыщены токсичными примесями, причиняющими неоправданный ущерб здоровью людей
и экономике региона. Протекающие в этих регионах реки — аорты жизни. И их пульс
должен отслеживаться так же тщательно, как и оценка сложной техники, включающая детерминированные, статистические, качественные и количественные подходы.
Теория безопасности в своем общем виде как самостоятельная дисциплина начала
формироваться в 60‑е гг. XX века, когда исследование рисков опасных событий (ОС)
в промышленности представлялась более актуальным, чем в окружающей природной
среде. Эта ситуация в наше время изменилась в направлении уравнивания важности
обеспечения промышленной и экологической безопасности, о чем свидетельствует
содержание большого количества зарубежных изданий, в том числе международных
журналов («Risk Analysis», «IEEE on Reliability» и др.) по проблемам анализа безопасности и исследованию риска ОС. В России наблюдается дефицит информации по
вопросам теории, методологических разработок и методов обеспечения промышленной безопасности [1,3], и еще более — безопасности водно-экологической.
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В промышленности в прошлом, а в водной сфере
— до настоящего времени господствует концепция
абсолютной безопасности, в рамках которой предусмотрены детерминистские расчеты при анализе ОС. Подобный подход не ориентирован на оценку специфических
показателей безопасности, препятствует использованию методов рискологии для управления рисками ОС
и созданию необходимых потоков информации о безопасности. Более того, долгое время в технике считалось
даже безнравственным регламентировать риск в качестве показателя безопасности. В результате игнорировался принцип принятия решений на основе фактов.
Осознание обществом вероятностной природы негативных событий привело к смене парадигмы обеспечения безопасности. И хотя теория безопасности касается
в основном сложной, например, авиационной техники,
ничто не мешает заимствованию принятых в этих областях подходов, в том числе методов вероятностного анализа безопасности (ВАБ).
Такое заимствование предполагает принятие постулата о том, что некоторая потеря качества водного
объекта вследствие непрерывно действующих природных и техногенных факторов присутствует всегда. Поэтому неправомерно связывать безопасное состояние с
отсутствием водно-экологического ущерба. Но необходимо определять величину того ущерба, до которого
общество или по его поручению орган государственного
контроля рассматривает состояние объекта как безопасное по соответствующему критерию.
Указанное заимствование предполагает также введение понятий приемлемого и предельно допустимого
рисков:
— понятие «приемлемый риск» вводится в теории
надежности по критерию допуска «приемлемого
ущерба».
— понятие «предельного допустимого риска» вводится
в теории безопасности по критерию не допущения
опасного состояния рассматриваемого объекта.
В системе водно-экологического регулирования указанные понятия пока что не приняты, и это препятствует идентификации природных водных объектов с точки
зрения характера их водохозяйственного ресурса. Вместо
этого здесь сохраняется концепция предельно допустимой концентрации (ПДК) как мифического «порога»,
якобы гарантирующего абсолютную безопасность. Так,
эколого-рыбохозяйственная ПДК — это «максимальная
концентрация загрязняющего вещества, при которой
в водном объекте не возникает последствий, снижающих его рыбохозяйственную ценность» ни в ближайшее
время, ни в перспективе (МУ по установлению экологоводохозяйственных нормативов (ПДК) и (ОБУВ) загрязняющих веществ для воды водных объектов, имеющих
рыбохозяйственное значение. М.: ВНИРО, 1998. – 146 с.).
Следуя схеме ВАБ, при идентификации водных
объектов целесообразно анализировать их состояние,
которое может быть стабильным (надежным, безо-
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пасным), нестабильным (ненадежным, но безопасным) и критическим (опасным), для водопользования
неприемлемым.
Такой подход согласуется с методом оценки состояния объекта, предложенном В. Шухартом. Согласно
его концепции все случайные изменения (вариации)
исследуемых параметров обусловлены двумя типами
причин: особыми и общими. Особые причины связаны с
воздействием существенных факторов разной природы.
Общих причин, как правило, значительно больше. Вклад
каждой из них относительно невелик, однако суммарное
воздействие может быть весьма существенным. Аналогом отказов, вызываемых особыми и общими причинами, при оценке надежности водопользования являются
уже упомянутые природные или техногенные события.
Границы между перечисленными выше состояниями
объекта определяются уровнями приемлемого и предельно допустимого рисков. Эти границы впервые были
установлены в практике приемочного контроля военной
техники стандартами CIIIA:
— MIL-STD105 (выборочный контроль по альтернативному признаку) и
— MIL-STD 414 (выборочный контроль по количественному признаку).
Они также закреплены международными стандартами ИСО2859 и ИСО3951 как «приемочный» и «браковочный» уровни, соответствующие максимальному
приемлемому AQL (Acceptable Quality Level) и минимальному неприемлемому LQ (Level Quality) уровням
безопасности.
Необходимость выбора оптимальной стратегии
водопользования требует в зонах с неустойчивым (пограничным) состоянием водного объекта рассматривать
AQL как уровень, требующий повышенного внимания,
а LQ — как недопустимый. Такой подход позволяет
идентифицировать состояние водных объектов в рамках единой концепции риска при оценке соответствия
требований по промышленной и экологической безопасности. При этом надежность для целей водопользования и безопасность водного объекта рассматривается
в рамках представления о приемлемом риске, а не об
абсолютной безопасности. Это открывает возможность
заимствования методов теории надежности для целей
водно-экологического регулирования, позволяет надеяться на снижение количества ОС за счет превентивных мероприятий и на облегчение разрешения спорных
ситуаций об определении виновника ОС.
Рассмотрение международных стандартов в области
анализа и оценки безопасности технических и природных объектов показывает, что их надежность характеризуется отсутствием неприемлемого риска (Руководство
ИСО / МЭK 51:1990) или способностью объекта обеспечивать выполнение хозяйственных задач в заранее установленных условиях без риска возникновения ущерба
для экономики, окружающей среды или здоровья (EN
292‑1:1991, ИСО 12100‑1:1992). Что касается установ-
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ленных значений приемлемого и предельно допустимого рисков, то они являются производными от уровня
экономики страны. Чем выше этот уровень и экологическая культура населения, тем выше предъявляемые
обществом требования к показателям надежности и
безопасности водного объекта. При этом задача технических специалистов — придать этим требованиям
вероятностную форму; соответствующие вероятности нахождения параметров в установленных допусках
(обычно 0,90‑0.95) рассматриваются как приемлемый
риск.
Реализацию концепций приемлемого и предельно
допустимого рисков на примере задания требований к
точностным характеристикам системы регулирования
качества вод, используемых в качестве дисперсионной
среды для нанесения покрытий в технологии грунтовой
электротехнической стали иллюстрирует таблица 1.
ВАБ предусматривает выбор частных показателей
оценки приемлемого и предельно допустимого рисков возникновения ОС в рассматриваемой предметной области специфическими методами. Для сложных
технических систем это — конструкторские расчеты, а
для водных экосистем — гидрохимические и гидробиологические исследования. Наиболее общим и универсальным методом расчета нормативного значения риска
является эколого-экономический анализ безопасности.
При этом оптимальное значение риска ropt = arg (min [X
(r)+ Y (r) ]) находится из условия минимизации суммы
расходов на обеспечение безопасности X (r) и прямого
ущерба Y (r), обусловленного риском r.
Необходимо иметь в виду, что отказ от «абсолютизации» норматива ПДК и распространение концепции риска
на оценку качества вод может на какое‑то время создать
негативный общественный резонанс. Проиллюстрируем
это на примере питьевой воды, содержащей ртуть с концентрацией на уровне ПДК. В этом случае формально требования безопасности выполнены. Но приписанная норма
погрешности измерения ртути в питьевой воде с доверительной вероятностью 95 % равна ±50 %. Следовательно,
вода может содержать ртуть в концентрации 1,5ПДК, а
в 2,5 случаях из 100 — даже и больше. В этом и многих

других подобных случаях нормирование риска распространяется не только водно-экологическую, но также психологическую и социальную области. Поэтому требуется
особенно тщательный выбор данных на основе анализа
объектов‑аналогов, международного опыта, экспертных
оценок специалистов и др. Целесообразно также позаимствовать принятое в технике нормирование риска на основе
принципа ALAP (as low as possible — так низко, как только
возможно), означающего компромисс между требованиями общества и возможностями науки и техники.
Методы оценки состояния объекта достаточно полно
представлены в публикациях и нашли широкое практическое применение при анализе надежности и безопасности сложных технических систем [1,3]. Эффективными структурными методами такого анализа в
качественной форме являются построение деревьев
отказов и метод анализа видов и последствий отказов
(АВПО) или критических отказов (АВПKО) — Failure
mode and effects analysis (FMEA). Построение «дерева
отказов» является одним из важных системных методов
анализа безопасности. При его построении исходят из
определенного нежелательного события (так называемого вершинного события) и анализируют возможные
причины возникновения последнего. При этом, естественно, стремятся к разумной степени детализации. Готовое «дерево отказов» представляет в виде логической
диаграммы все последовательности событий, которые
могут привести к вершинному событию. Анализ методом «дерева отказов» широко используется при оценке
авиационной безопасности, но он целесообразен также
и для целей водно-экологической безопасности.
На рис. 1 представлен образец системы «дерева отказов» (ОС) для водного объекта, построенный
по аналогии с тем, как это сделано в «Руководство по
предотвращению авиационных происшествий» ИKАО
[4]. Идентификация видов и анализ последствий таких
отказов осуществляется методами, предназначенных
для принятия превентивных мер, наиболее значимых
с точки зрения безопасности. На рис. 2 приведен алгоритм анализа потенциальных отказов, их последствий и
предупредительных мероприятий в стандартной форме
Таблица.

Допустимое значение примеси для воды, используемой в технологии электротехнической стали. Здесь точность и погрешность — по Директиве Совета 79 / 869 / ЕЭС «Относительно методов измерения и частоты взятия проб и проведения анализов поверхностных вод, предназначенных для получения питьевой воды в странах-членах ЕС»

мг / дм3 NO3
мг / дм3 F
мг / дм3 Cu
мг / дм3 Cd

Допустимое
значение
3
0,1
0,01
0,0003

мг / дм3

0,00005

50 %

50 %

мг / дм3

0,0002

50 %

50 %

Показатель
Содержание нитратов
Содержание фторидов
Содержание меди
Содержание кадмия
Содержание полициклических ароматических
углеводородов
Содержание гексахлорциклогексана
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Точность (±)

Погрешность (±)

10 %
10 %
10 %
30 %

20 %
20 %
20 %
30 %
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[4] с предложениями об изменении терминологии при
переходе к водно-экологическим задачам.
Решение задачи оценки соответствия требований к
обеспечению безопасности водного объекта в количественной форме — дело будущего. При этом, как и при рабо-
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те со сложной техникой, могут быть рекомендованы как
непараметрические, так и параметрические методы. Непараметрический подход, использующий информацию типа
«стабильное/нестабильное» состояние, наиболее прост и
универсален, однако за эти привлекательные его свойства

Рис. 1. Образец «дерева отказов» возможного водного объекта. Использована символика изображений, принятая в [1], раздел
4.3 и в [3], раздел 4.1.
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придется платить большим, практически не реализуемым
объемом гидромониторинга. Параметрический подход
требует более скромных исследований. Что же касается
задачи определения закона распределения вероятностей
показателей, то ее решение упрощается благодаря тому,
что при средних значениях рисков (0,05‑0,1) этот закон
практические не отличается от наиболее часто используемого в практических приложениях нормального.
Оригинальные результаты в этой области применительно к сложной технике, пригодные и для целей идентификации состояния водного объекта, представлены в [1,3].

Резюме
Анализ задачи идентификации состояния водного объекта показывает, что заимствование методов,
применяемых для этой цели при менеджменте безопасности сложных технических систем, может быть
чрезвычайно продуктивно. Показано, что на этом пути
комплексный анализ нестабильности водно-экологических показателей, как наступающей внезапно, так и
параметрической, способен дать гарантию надежности
и безопасности.

Рис. 2. Алгоритм анализа потенциальных отказов, их последствий и предупредительных мероприятий, принятый для сложных
технических систем. Для перехода к водно-экологическим системам следует заменить «отказ» на опасное состояние, «состояние матчасти» — на состояние водного объекта, «свойства конструкционных материалов и рабочих сред» — на свойства природных и техногенных факторов, а «мероприятия контруктивные, экспериментальные и эксплуатационные» — на мероприятия
гидрохимические, гидробиологические и гидротехнические.
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Обоснование методики экспресс
– контроля режима очистки сточных
вод по эмиссии диоксида углерода
Серпокрылов Н.С.,
д.т.н.;
Каменев Я. Ю.,
инж.
Калиникова Е. Н.,
инж.;
(Ростовский государственный строительный университет)

Аннотация. Предложена методика экспресс — контроля. Составлены корреляци‑
онные таблицы состояния режимов очистки по узлам механической, биологической
очистки сточных вод и обработки твердой фазы в зависимости от концентрации угле‑
кислого газа. Время для оценки состояния по эмиссии диоксида углерода и опера‑
тивной корректировки режимов составляет минуты. Методика экспресс — контро‑
ля предназначена для действующих очистных сооружений сточных вод, не требует
дорогостоящих приборов и лабораторных анализов, т. е. является технологически и
экономически перспективной.
Ключевые слова. Оперативный экспресс — контроль, очистные сооружения сточ‑
ных вод, эмиссия диоксида углерода.
В водных растворах различные формы угольной кислоты связаны углекислотным равновесием: СО2+Н2О ` Н2СО3 ` Н++НСО3- ` 2Н++ СО32-; СаСО3+СО2+Н2О ` Са
(НСО3) 2. При этом связанная угольная кислота, входящая в состав гидрокарбонатов,
обуславливает щелочность раствора, в т. ч. и городских сточных вод. (Содержание
карбонатов в них обычно невелико, и становится значимым при рН более 9, поэтому
карбонаты не будем рассматривать). Часть свободной угольной кислоты, находящейся в равновесии с гидрокарбонатами, является равновесной. Избыточная часть
угольной кислоты (свободная углекислота) может переходить в атмосферу (если ее
значение будет превышать величину, обусловленную парциальным давлением при
данных рН и температуре) [1,3].
Основываясь на данных теоретических положениях, можно постулировать, что
существует определенная зависимость между составом сточных вод, технологической схемой их очистки, факторами окружающей среды и выделением углекислоты
на каждом этапе обработки. Тогда, имея такую экспериментально установленную
зависимость, характерную для конкретных очистных сооружений, представляется
возможным разработать методику оценки работы каждого узла и в целом технологической схемы по концентрации выделяющегося диоксида углерода. Поскольку время
замера концентрации СО2 любым газоанализатором составляет минуты, то данная
методика может быть экспресс — оценкой режима очистки сточных вод на данных
очистных сооружениях с внесением, при необходимости, каких‑то технологических
корректив в эксплуатацию.
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Рис. 1. Ориентировочный баланс масс органических веществ (по БПК, %) и эмиссия диоксида углерода в сооружениях биологической очистки сточных вод (Взвешенные органические вещества как источник эмиссии СО2 на схеме не учитываются.)

Результаты исследований эмиссии СО2 в атмосферу
на водопроводных очистных сооружениях показали, что
интенсивность потока прямо пропорционально связана
со снижением рН в процессе обработки и значением
щелочности в исходной воде. Если щелочной резерв
высокий и коагулянты подобраны правильно, эмиссия
СО2 в атмосферу не наблюдается. В отличие от сооружений водоподготовки на всех этапах очистки сточных вод
наблюдается выделение СО2 в атмосферу. Например, в
сточных водах на станции аэрации в г. Ростове-на-Дону
при значениях рН 7.2‑7.8 и Щ и 5.0‑5.9 была инструментально зафиксирована эмиссия СО2. При очистке природных вод при таких показателях рН и Щ эмиссия диоксида углерода в атмосферу не наблюдается [2].
Кардинальным отличием эмиссии СО2 при очистке
сточных вод от природных является наложение химических и биохимических взаимодействий. Даже в сооружениях механической очистки вследствие обсемененности
взвешенных веществ анаэробными и аноксидными микроорганизмами имеет место деструкция органических

загрязнений (рис.1) и выделение газов, в т. ч. и СО2.
В аэробных условиях очистки доминирующим газом при
окислении органических загрязнений является диоксид
углерода.
Разнонаправленное влияние на интенсивность
эмиссии СО2 в аэротенке оказывает развитый процесс
нитрификации. За счет появления в системе азотистой
и азотной кислот вследствие биологического окисления азота аммонийного наблюдается понижение
рН воды. Это уменьшает содержание гидрокарбонат
ионов, и можно ожидать увеличение концентрации
свободной углекислоты и ее выделения в атмосферу
до установления нового равновесного состояния [4,5].
В то же время, нитрификаторы, являясь хемолитоавтотрофами, в качестве источника питания потребляют
углерод СО2. Следовательно, в каждом конкретном
случае, в зависимости от качественных показателей
исходной воды, степени очистки, наличия нитрификации будет иметь место положительная или отрицательная эмиссия СО2.
Таблица 1

Показатели эмиссии СО2 на ОСК г. Усть- Лабинска с эрлифтной аэрацией
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№ п/п

Точка измерений

1
2
3
4
5
6

Приемная камера
Первичный отстойник
Аэротенки
Аэробный стабилизатор
Иловые площадки
Первичный отстойник

Концентрация,
СО2, %
1,2
0,50
0,50
0,25
0,10
0,50

Примечание
работает
работает
работает
работает
работает
отключен

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

7-8/2010

Таблица 2
Показатели выделения СО2 на Ростовской станции аэрации (РСА)
Удельные показатели эмиссии СО2, %

№ п/п

Точка измерения

1
2
3
4
5
6
7
8

Приемная камера
Песколовки
Преаэратор
Аэротенк
Регенератор
Вторичный отст — к
Биореактор в режиме очистки
Биореактор в режиме регенерации

РСА, 1 очередь
0,80
0,5
0,6
1,0
0.5
0,60
0,40
0,6

Изложенные теоретические подходы были проверены экспериментально на ряде действующих очистных
сооружений городских сточных вод (табл. 1‑5), отличающихся составом и эффективностью очистки сточных
вод, технологической схемой, типом аэрации и аэраторов. (Концентрации СО2 во всех случаях определены
как средние из трех измерений, точность измерения
≈ 0.02 %)
В период исследований сточная вода имела следующие показатели (вход / выход): СБПК5 = 110 / 5.3 мг / л, рН
— 8 / 7.8, азот аммонийный 19,5 / 0,43 мг / л, температура
сточных вод — (22‑24) 0С, температура воздуха утром
— 170С, днем — 300С, атмосферное давление — 756 мм
рт. ст. Доза ила в аэротенке — 3.3 г / л, зольность
— 28.62 %.
Аэрация на 1‑й и 2‑й очереди ОСК пневматическая,
аэраторы на 1‑й — «Экополимер», на 2‑й — фильтросные трубы.
ОСК КЭЧ-2 (г. Ростов — на — Дону) выполнены с
решетками тонкой очистки, поэтому в технологической
схеме отсутствует первичный отстойник, а биологическая очистка ведется по схеме «денитрификация — нитрификация» с введением в зону нитрификации известкового молока для улучшения процесса и выделения
фосфатов (табл. 4). Аэрация — пневмомеханическая
с мешалками на глубине 7,2 м от поверхности иловой
смеси.

РСА, 2 очередь
1,0
1,0
1,0
0,8
0,6
0,4
отсутствует
отсутствует

Влияние процессов нитрификации по длине аэротенка на величину эмиссии СО2 изучали на ОСК г. Сочи
(табл. 5). Одновременно фиксировали выделение СО2
при обработке твердой фазы.
Анализ данных табл. 1‑5 показывает взаимосвязь
между парциальным давлением углекислоты над поверхностью сооружений и процессами, происходящими в
них, что подтверждает справедливость рабочей гипотезы. При этом количества выделяющегося СО2 в однотипных сооружениях отличаются для разных технологических схем. Выделение углекислоты над поверхностью
вторичных отстойников указывает на продолжающийся
процесс биодеструкции: при повышенных значениях СО2
в режиме окисления органических веществ, при низких
— в режиме нитрификации и / или денитрификации.
Обобщая экспериментально установленные значения, в качестве косвенных характеристик и оценки режимов работы ОСК по эмиссии СО2 можно рекомендовать
в первом приближении принимать следующие данные
(превышение допустимых интервалов является нарушением режима эксплуатации и требует регулирования
технологических параметров):
— песколовки: 0,05‑0.5 %;
— преаэраторы: 0,5‑0.6 %;
— первичные отстойники: (0.5‑0.7)  % — нормальный
режим, менее 0.5 % — недогружены, более 1 %
— перегружены;
Таблица 3

Усредненные показатели очистки сточных вод на РСА
Наименование
показателей
T воды, 0C
БПК5, мгО2 / л
ХПК, мгО / л
N-NH4+, мг / л
N-NO2-, мг / л
N-NO3-, мг / л

Показатели состава сточных вод
РСА, 1 очередь
Вход
24,5
376,2
540,0
18,56
0,09
0,36

РСА, 2 очередь
Выход
24,5
14,15
40,0
2,5
1,35
16,8

Вход
26,4
95,15
176,4
15,45
0,21
0,73

Выход
26,4
12,73
29,4
3,97
2,47
18,85
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Таблица 4
Усредненные показатели качества очистки и эмиссии СО2 на очистных сооружениях КЭЧ-2
Показатель
T воды, 0C
БПК5, мгО2 / л

вход
21
130

рН

7,2

N-NH4+, мг / л
N-NO2-, мг / л
N-NO3-, мг / л

50
0,01
0,01

Показатели состава
сточных вод
выход
21
4
7,2
(8,0 с подщелачиванием)
2,7
0,03
10,0

приемная камера
песколовка
денитрификатор

Эмиссия
СО2, %
0,25
0,20
0,20

нитрификатор

0,17

вторичный отст-к
контактный рез-р
территория ОСК

0.22
0,10
0,04

Сооружение

Таблица 5
Определение эмиссии СО2 над сооружениями биологической очистки с учетом этапов очистки ОСК г. Сочи
Показатели состава сточных вод и
климата

Pатм=752 мм рт. ст.,
tвозд=32‑34 °C

Ратм=746 мм рт ст
tвозд=32‑34 °С, воды = 26‑28 °C.
Свзв, мг / л: вход =150‑180, выход =15‑20.
СБПК5, мг / л: вход = 150‑180, выход
=15‑20.
CN-NH4, мг / л: вход =18‑20; выход = 2‑4.
СPO3, мг / л: (вх) =1,5‑2,0, выход =1,0‑1,5.

Верхняя площадка

Концентрация СО2, %

1 ступень
2 ступень
3 ступень (доочистка на ершах)
накопитель осадка до обезвоживания
осадок после обезвоживания
2‑й отстойник
аэротенк
Нижняя площадка
Приёмная камера
Песколовка
1‑й отстойник
Аэротенк (вход)
Аэротенк (середина, режим нитрификации)
Аэротенк (выход, режим денитрификации)
2‑й отстойник

0,5
0,35
0,11
0,2
0,28
0,1
0,18

— аэротенк — вытеснитель: 0,2‑1,0 % — нормальный
режим работы;
— аэротенк в режиме регенерации — 0,5 %;
— аэротенк в режиме нитрификации — 0, 1‑0,17 %;
— аэротенк в режиме денитрификации — 0, 15‑0,20 %;
— вторичные отстойники: 0,2‑0,6 % — нормальный
режим, менее 0,1 % — недогружены, более 0,7 %
— перегружены;
— биореакторы доочистки в рабочем режиме:
0,11‑0,6 %, в режиме регенерации — 0,4 %;
— контактные резервуары — менее 0,1 %;
— обработка осадка: аэробная стабилизация — 0,25 %;
накопитель смеси осадка и избыточного ила — 0.2 %;
смесь осадка и активного ила после мехобезвоживания — 0,28 % иловые площадки — 0,10 %.
Для оперативной оценки для каждых конкретных
очистных сооружений следует составить режимную
карту с указанием технологических процессов, допустимых интервалов выбросов диоксида углерода при
их эксплуатации, а также их нарушения, увязав с соот-
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0,27
0,05
0,1
0,20
0,12
0,21
0,1

ветствующими значениями эмиссии. Данный подход
позволит вести экспресс — и оперативный контроль и
управление режима работы, предотвращая аварийные
ситуации на очистных сооружениях, а также может быть
положен в основу алгоритма автоматического управления процессами очистки сточных вод, например, аэрацией в аэротенках.
Данные положения были проверены на модуле глубокой биологической очистки [6,7], который имеет два
контура рецикла иловой смеси: I контур высоконагруженного биоценоза, включающий внутренний «Кейптаунский рецикл»; II контур рецикла нитросодержащей
иловой смеси.
В состав первого контура входят: анаэробная зона
1 (камера ацидофикации), биореактор колонного типа
(БКТ), включающий аноксидную зону и анаэробную зону
2, зону суперактивации (зона «интенсивного поглощения
фосфатов»). Во втором контуре рецикл нитросодержащей иловой смеси для восстановления азота нитритов
и нитратов в процессах предшествующей денитрифи-
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Таблица 6
Теоретические и экспериментальные показатели эмиссии диоксида углерода при очистке сточных вод поселка Армавирской биофабрики расходом 1000 м3 / сут.
Показатели состава
Сооруж-е

Взвеш-ые
вещества,
мг / л

БПК5, мг / л

N-NH4+,
мг / л

N-NO2-,
мг / л

N-NO3-,
мг / л

Фосфаты
по P, мг / л

Песколовки
Камера смешения
Отстойная зона БКТ
Доочистка

180÷200
900÷450
3÷5

160÷180
60÷70
3÷5

40÷60
2,0÷6,0
10÷20
0,3÷0,4

0,3÷0,5
0,5÷0,3
0,3
0,02÷0,1

0,2÷1,5
0,6
0,5÷2,0

3,0÷4,0
3,0÷4,0
3,0÷4,0
1÷2

кации осуществляется из зоны нитрификации, которая
представляет собой аэротенк-отстойник.
На первом этапе, исходя из приведенных значений
интервалов нормальных режимов эксплуатации, были
теоретически предсказаны эмиссионные показатели,
которые затем на втором этапе были определены экспериментально (табл. 6).
Примечание: при проведении опытно — промышленных исследований (табл. 6) в течение одного месяца
температура сточных вод составляла (19‑22) 0С, температура воздуха утром — 170С, днем — 280С.

Эмиссия СО2, %
теор.
0.5
0.3
0.2
0.5

практ.
0.44
0.26
0.17
0.38

Можно видеть (табл. 6), что предсказываемые на
основании статистически обобщенных данных технологических режимов очистки сточных вод показатели
эмиссии СО2 весьма близки к измеренным в нормальном режиме работы модуля глубокой биологической
очистки сточных вод. Это подтверждает работоспособность методики экспресс — контроля и управлением
режимом очистки сточных вод по эмиссии диоксида
углерода.
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Новые возможности контроля
качества электрической энергии по
ГОСТ 13109-97
Д. П. Кнышук
Генеральный директор ООО «Энергометрика»

Необходимость контроля показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в
настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. Выработаны и утверждены опре‑
делённые требования в этой области. В ГОСТ 13109‑97 «Нормы качества электричес‑
кой энергии в системах электроснабжения общего назначения» даны методы оцен‑
ки ПКЭ; в РД 153‑34.0‑15.501‑00 «Методические указания по контролю и анализу
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
определены методы измерения ПКЭ, продолжительность и периодичность контро‑
ля, формы представления данных. Существует также международный стандарт IEC
61000‑4-30:2003 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4‑30. Методы
испытаний и измерений. Методы измерения качества электроэнергии», предъявляю‑
щий самые жёсткие требования к приборам контроля качества электрической энер‑
гии (в сентябре 2008 г. был принят и в России).
Прибор SATEC PM 175 (рис.1), производимый, компанией SATEC (Израиль), является универсальным анализатором ПКЭ, что позволяет выполнять анализ качества
электрической энергии по различным международным стандартам.
PM 175 изначально разрабатывался под упомянутый международный стандарт
IEC 61000‑4-30:2003. Теперь для российских потребителей разработана новая версия
прибора, удовлетворяющая всем требованиям ГОСТ 13109‑97, что и будет показано ниже. Габариты прибора 114×114×127 мм, вес — 1,23кг. Прибор легко перенастраивается, пользователи сами выбирают требуемый стандарт (рис. 2) и могут быть
уверены, что в случае принятия новых норм или правил им не придётся заменять
установленные приборы.
На рис. 3 представлено меню настройки SATEC PM 175. Предлагаемая версия производит измерение и регистрацию всех параметров качества электрической энергии,
определённых в ГОСТ 13109‑97:
• установившееся отклонение напряжения;
• коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
• коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
• коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
• отклонение частоты;
• коэффициент n-й гармонической составляющей (до 40‑й гармоники);
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•
•
•
•
•

Рис. 1. Общий вид прибора

Рис. 2. Меню для формирования отчетов по различным
стандартам

размах изменения напряжения;
длительность провала напряжения;
доза фликера;
импульс напряжения;
временное перенапряжение.
В приведённых ниже таблицах (нумерация таблиц
отчётов сохранена) показаны фрагменты отчётов в соответствии с ГОСТ 13109‑97 и РД 153‑34.0‑15.501‑00.
В приборе есть два журнала для записи осциллограмм по шести каналам, 16 журналов для записи данных, журнал событий и журнал событий по качеству
электроэнергии. Прибор оснащён часами реального
времени, поэтому любое зарегистрированное событие
получает метку времени (часы можно синхронизировать
с компьютером посредством коммуникации). Таким
образом, потребитель электроэнергии получает полное
представление обо всех отклонениях, которые происходили в сети, с указанием точной даты и времени.
В РД 153‑34.0‑15.501‑00 (п. 6.1) указано, что «при
сертификационных и арбитражных испытаниях, а также
инспекционном контроле за сертифицированной электрической энергией продолжительность непрерывных
измерений ПКЭ должна составлять не менее 7 суток».
Объём энергонезависимой памяти прибор SATEC PM175
составляет 1 Мб, что позволяет ему вести регистрацию
ПКЭ в течение не менее 45 суток.
Русифицированное программное обеспечение PAS,
поставляемое вместе с прибором, позволяет не только
получать готовые отчёты на соответствие электрической

Рис. 3. Настроек на регистрацию отклонений ПКЭ от стандарта ГОСТ 13109‑97
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Рис. 4. Журнал событий по качеству электроэнергии
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Рис. 5. Анализ провала напряжения, зарегистрированного в программе PAS

Рис. 6. Анализ событий согласно международной классификации ITI (CBEMA)

энергии различным стандартам, но и самостоятельно
проводить полный анализ зарегистрированных событий, благодаря тому, что к зарегистрированному событию можно «привязать» его осциллограмму (рис. 4, 5).
Все события по качеству электроэнергии, которые
были зарегистрированы прибором, могут быть оценены
с точки зрения их влияния на различное электронное

оборудование. Для этого используются так называемые
CBEMA* curves (рис. 6), опpеделяющие амплитуду и длительность помех, котоpые должно выдеpживать обоpудование без наpушения pаботоспособности.
Поскольку стандарты качества электрической энергии далеко не всегда обеспечивают безопасную работу
чувствительного оборудования, прибор оснащён реле с
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программируемыми уставками (их 16), которые можно
настроить на различные события с управлением временем срабатывания и отпускания, а также два программируемых релейных выхода, что обеспечивает осуществление функции защиты оборудования.
Прибор SATEC PM 175 может исполнять множество
дополнительных функций, например, использоваться
как многофункциональный трёхфазный мультиметр.
Прибор можно использовать в качестве счётчика электроэнергии, с учётом электроэнергии в двух направлениях в четырёх квадрантах с классом точности 0,2S.
Приборы поддерживают все стандартные способы учёта
потребления мощности, включая вычисление мощности в узлах или на сдвигающемся интервале, прогноз
потребления, могут сохранять пиковое (максимальное)
и минимальное потребление с меткой времени. Легко
программируются различные тарифные схемы (до
восьми изменений тарифа в день, четыре сезона, четыре типа дней). Три входа напряжения и три входа переменного тока изолированы гальванически для прямого
подключения к линии или через трансформаторы тока
и напряжения.
Необходимо отметить, что прибор PM 175 внесён в
Госреестр СИ РФ за № 34868‑07 как прибор для измерения показателей качества и учёта электроэнергии и
допущен к применению на территории РФ. На прибор
имеется заключение аттестационной комиссии ОАО
«ФСК «ЕЭС» о соответствии требований стандартов ОАО
«ФСК «ЕЭС» и рекомендации для применения в составе
АСУ ТП и АИИС КУЭ подстанций ЕНЭС.
Два порта связи обеспечивают локальное и удалённое автоматическое чтение данных с прибора и его программирование. Программа PAS может быть использо-
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вана для задания установок прибора через порты связи,
для получения данных в реальном времени (мониторинга) и зарегистрированных данных и событий, а также
для обновления версии программного обеспечения
прибора. Возможны различные опции удалённой связи,
включая телефонные линии, локальную сеть и Интернет. Возможна удалённая (до 1000 м от прибора) установка дисплея.
Яркий трёхстрочный дисплей со светодиодными
индикаторами обеспечивает удобное чтение данных.
Стандартно прибор оснащается двумя программируемыми релейными выходами для выдачи сигналов управления и защиты и двумя дискретными входами. Опционально можно дополнить прибор налоговым входом или
выходом на два канала, используя данные выходы как
нормирующие измерительные преобразователи.
Таким образом, прибор SATEC PM 175 обладает
достаточными возможностями, которые делают его
привлекательным для потребителей при решении разнообразных задач эксплуатации электрического хозяйства. Сегодня прибор внедряется на предприятиях многих
ведущих российских промышленных компаний и предприятий, включая банки, производителей электроники и
нефтегазовые компании. Среди потребителей — много
крупных российских энергетических и телекоммуникационных компаний.
*Аббpевиатуpа CBEMA pасшифpовывается как
Computer Business Equipment Manufacturer›s Association.
В начале 80‑х годов этой ассоциацией были выпущены
pекомендации по обеспечению устойчивости компьютеpов и дpугого упpавляющего обоpудования (напpимеp,
пpогpаммиpуемых логических контpоллеpов и встpаиваемых систем) к помехам и пеpебоям электpопитания.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ВОДООТВОДЯЩЕЙ СЕТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАТИВНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Ф. С. Гулиев,
канд. техн. наук, доцент (Азербайджанский Архитектурно‑Строительный
Университет)

Одна из часто встречающихся задач при проектировании новых канализацион‑
ных сетей сводится к определению диаметра трубопровода d, скорости движения
сточных вод v и наполнения трубопровода h при заданном расходе сточных вод q и
принятом уклоне трубопровода I.
Гидравлический расчет водоотводящих самотечных трубопроводов производится из условия обеспечения равномерного движения в них жидкости с использованием формул постоянства расхода, скорости течения (формула Шези), гидравлического уклона (формула Дарси) и коэффициента сопротивления (формула
Н. Ф. Федорова) / 1 / .
Для этих целей на практике используются таблицы гидравлического расчета канализационных сетей, составленные Н. Ф. Федоровым и Л. Е. Волковым / 2 / , А. А. Лукиных и Н. А. Лукиных, Карелиным А. Я., Константиновым Ю. М. и др. Однако, при пользовании общепринятой табличной формой возникают определенные сложности,
связанные с необходимостью выполнения значительного объема работы, сопряженной с интерполяционными вычислениями.
Эти сложности исключаются при использовании предназначенных для гидравлического расчета трубопроводов электронных имитаторов указанных таблиц. В этом
случае, более целесообразным является проведение расчётов в электронных таблицах Excel с введенными расчетными формулами, нежели обращение к помощи компьютеров лишь для вычислений со встроенным в Windows калькулятором.
В зарубежной практике в повседневной деятельности студентов, инженеров,
преподавателей и научных работников при выполнении вычислений той или иной
сложности используются портативные вычислительные средства (научные калькуляторы), являющиеся альтернативой персональным компьютерам в выполнении массовых математических расчетов.
Специалистам часто приходится сталкиваться с необходимостью оперативного
решения ряда задач непосредственно на объекте, связанных в той или иной степени
с проектированием, реконструкцией и эксплуатацией водоотводящих сетей.
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В этих случаях оправдано применение предлагаемого метода / 3 / , обеспечивающего достаточную точность расчетов и позволяющего осуществлять простой
прием гидравлического расчета сетей. Для механизации
вычислительного труда целесообразно использовать
научные калькуляторы (например, scientific calculator
— Casio, выпускаемые зарубежными фирмами в различных модификациях), располагающие возможностями для вычисления ряда функций (ху; х1/у;10х; lоg и др.),
с помощью которых можно достаточно быстро решать
даже сложные специфические задачи, не прибегая к
помощи компьютерной техники.
Основной особенностью предложенного метода,
отличающего его от существующих способов, является то, что при известных в общем случае расходе q и
уклоне коллектора I вначале предлагается вычислять
расчетный диаметр dр и скорость движения жидкости v,
пользуясь предложенными следующими упрощенными
зависимостями:
(1)
и
(2)
где a и b — коэффициенты, равные соответственно
и

;

x1 и z1 — показатели степени, равные соответственно
x1 = 1 / (2+ x) и z1 = z / (2+ x); ω1 и R1 — площадь живого сечения и гидравлический радиус, соответствующие
предельной степени наполнения трубопровода (h / d) пр =
0,6; 0,7; 0,75 и 0,8.
Приняв стандартное значение dст и установив соотношение dр / dст определяется степень наполнения h / d:
— при h / d < 0,30
(3)
— при h / d ≥ 0,30
(4)
где
dр / dсm =

;

Апр — предельные значения коэффициента А =
1 / (ω1b) при соответствующих предельных наполнениях
(h / d) пр.
Формулы (1‑4) положены в основу таблиц 1 и 2 для
гидравлического расчета самотечных трубопроводов
канализации соответственно из традиционных материалов (железобетонные и бетонные с коэффициентом
шероховатости n = 0,014, керамические — n = 0,013
и асбестоцементные — n = 0,012) и полиэтиленовых

7-8/2010

труб (n = 0,01). Таблицы составлены применительно к
сортаментам труб, предусмотренных действующими
ГОСТами.
В качестве базовой формулы как для труб из традиционных материалов, так и для полиэтиленовых труб
приняты формулы постоянства расхода, Дарси и проф.
Н. Ф. Федорова, приведенные после преобразований к
виду:
(5)
где v — скорость движения сточных вод, м / с; R
— гидравлический радиус, м; ΔЭ — абсолютная эквивалентная шероховатость, м; а2 — коэффициент, учитывающий характер шероховатости труб; υ — коэффициент
вязкости, м2 / с.
Для удобства пользования рекомендуемые расчетные формулы для определения расчетного диаметра dр,
скорости движения сточных вод v и степени наполнения
трубопровода h / d сведены в таблицы 1 и 2, которые разделены на отдельные группы диаметров, соответствующие допустимым в бытовых канализационных сетях
предельным наполнениям труб (h / d) пр = 0,6÷0,8.
Сохранив исходные данные, принятые проф.
Н. Ф. Федоровым при составлении таблицы / 2 / , нами
были пересчитаны значения v для большого диапазона
диаметров, соответствующие предельным наполнениям
(h / d) пр. В результате соответствующего анализа получены степенные зависимости вида (1) и (2) для отдельных
интервалов диаметров, приводящие к результатам с
допустимой погрешностью.
Расчет рекомендуется производить в следующей
последовательности:
— вначале подобно традиционному способу производится ориентировочный подбор диаметра d'ст по
расходу q и уклону I, при котором можно достичь
максимально допустимого заполнения (h / d) пр. При
этом выявляется интервал диаметров и значение
коэффициента а', соответствующей необходимому
коэффициенту шероховатости п). Для этого вычисляется q1/(2+x) / I0,5/(2+x) и затем d'р = а'∙ q1/(2+x) / I0,5/(2+x);
— вычислив d'р, подбирается ближайший к нему диаметр d'ст из числа стандартных при условии d'р ≤ d'ст.
При d'р > d'р для данного интервала диаметров dст
переходят на следующий интервал и, уточнив значение коэффициента а", вычисляют d" р и подбирают
d" ст;
— подбирается величина коэффициента b" согласно
коэффициенту а" и по уточненной величине d" р и
уклону I вычисляется v;
— используя отношение d"р / d"ст вычисляется степень
заполнения h / d.
Простота и удобства описанной предлагаемой методики оперативного гидравлического расчета сетей
бытовой канализации прослеживаются при просмотре ниже приведенных вычислений, сопровождаемые
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демонстрацией операций при пользовании научными
калькуляторами.
Если начальный навык совместного применения
предложенного метода и научного калькулятора уже
выработан, то выполнение математических вычислений
по предложенным зависимостям (1), (2) и (4) не вызывают затруднений. При поиске диаметра по расходу q
и уклону I для достижения максимально допустимого
заполнения (h / d) пр потеря времени неизбежна как при
применении традиционных, так и предложенном (в
меньшей степени, т. к. рассматриваются интервалы диаметров) способах. С накоплением определенного опыта
количество промежуточных попыток по выбору интервала диаметров и затрата определенного времени на
весь расчет снижается
Ниже рассмотрены примеры пользования таблицами. Во всех примерах приняты температура сточных вод
100С и количество взвешенных веществ 500 мг / л.
Пример 1. По расходу q = 0,398 м3 / с и уклону I =
0,0025 определить диаметр железобетонного трубопровода dст, скорость v и наполнение h / d (см. табл.1).
• Предварительное определение диаметра: в интервале диаметров (0,50÷0,60) величина а'=0,319 (при
n=0,014), отсюда
q0,3774 / I0,192 = 0,3980,3774 / 0,00250,192 = 2,231;
операции на калькуляторе:
0,398
0,3774 / 0,0025
0,192 = 2,231 ,
и затем d'р= 0,319∙2,231 = 0,712 м, (d'р = 0,319 x
=
0,712 м);
• Определение диаметра: т. к. величина d'р = 0,712 м
> d'ст = 0,60 м, определим d" р для следующего интервала (0,70÷0,90), при котором а" =0,315. При этом d" р =
0,315∙2,231 = 0,703 м (d" р = 0,315 x
= 0,703 м),
окончательно принимается d" ст = 0,80 м,
тогда d"р / d"ст = 0,703 / 0,800 = 0,879;
• скорость
v = 33,35 x 0,7030,6355 x 0,00250,508 = 1,27 m/c,
(v = 33,35 / 0,703
0,6355 x 0,0025
0,508
= 1,27 м / с);
• наполнение; т. к. отношение d" р / d" ст = 0,879>0,562
(при d" ст = 0,80 м), то
h/d=100,875 x 0,879 -1 = 10-0,2309 = 0,59,
(h / d= 0,875 x 0,879 - 1 =
0,59).
(здесь и ниже , ,
и
— операции, вводимые с кнопкой ;
и
— кнопки памяти соответственно для ввода
и вызова информации).
По таблице / 2 / при расходе q = 39,8 л / с, уклоне I =
0,0025 и диаметре железобетонного трубопровода dст=
800 мм имеем приблизительно одинаковые результаты:
скорость v = 1,29 м / с и наполнение h / d = 0,59.
Пример 2. Определить необходимый диаметр и уклон
керамического и асбестоцементного (табл.1) трубопровода для пропуска расчетного расхода сточных вод q =
0,0507 м3 / с при плоском рельефе местности.
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• Предварительное определение диаметра для
керамических труб: в интервале диаметров (0,30÷0,40)
величина а'=0,321 и b=34,67 (при n=0,013), приняв d'ст =
0,30 м (iмин = 0,0033), имеем:
.
(d'р = 0,321 x 0.0507
0,3766 /
0,0033
0,192 = 0,313 м),
• Определение диаметра: т. к. d'р =0,313 > 0,30 м
переходим на d" ст =0,40 м, тогда Iмин = 0,0025 и,
следовательно,
,
(d" р =
/ 0,0025
0,192 = 0,33) м,
отсюда
d" р / d" ст = 0,33 / 0,400 = 0,825,
• скорость
v = 34,67 x 0,330,655 x 0,00250,508 = 0,80 m/c;
v = 34,67 x 0,33
0,655 x 0,0025
0,508 =
0,80 м / с.
• наполнение; т. к. отношение d" р / d" ст = 0,825>0,58
(при d" ст = 0,40 м), то
h/d=100,848 x 0,825 -1 = 0,50,
(h / d= 0,848 x 0,825 - 1 =
0,50).
По таблице / 2 / при расходе q = 50,7 л / с, уклоне I =
0,0025 и диаметре керамического трубопровода dст =
400 мм имеем совпадающие результаты: скорость v=
0,80 м / с и наполнение h / d=0,50.
• Предварительное определение диаметра для асбестоцементных труб: в интервале диаметров (0,279÷0,368)
величина а'=0,305 и b=38,72 (при n=0,012), приняв d'ст =
0,279 м (Iмин = 0,0033) имеем
> 0,279 м.
• Определение диаметра: окончательно принимается
d" ст = 0,368 м (Iмин=0,0025), тогда:

и d"р / d"ст = 0,322 / 0,368 = 0,875. Затем вычисляются:
• скорость
v = 38,72 x 0,3220,63 x 0,00250,52 = 0,84 m/c,
• наполнение; имея в виду, что d"р / d"ст = 0,875>0,58
(при d" ст = 0,368 м), вычисление производится по
формуле
h/d=100,848 x 0,875 -1 = 0,55.
Операции на калькуляторе в этом случае производятся аналогичным путем. Сопоставление результатов
расчета с табличными данными / 2 / в данном случае не
произведено из‑за отсутствия в них сортаментов труб,
предусмотренных действующими ГОСТами.
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Пример 3. Определить скорость протока v и наполнение в керамическом трубопроводе (табл.1) диаметром
dст = 250 мм, уложенном с уклоном I = 0,008, в котором
протекает сточная вода с расходом q= 0,007 м3 / с.
• Определение расчетного диаметра:
при dст =
250 мм и n=0,012 величина а'=0,35, отсюда
.
Затем:
• скорость
,
(v = 33,14 x 0,137
0,657 x 0,008
0,51 =
0,76 м / с);
•наполнение; т. к. dр / dст=0,137 / 0,25=0,546<0,631, то
вычисление производится
по формуле
(h / d = 0,137 / 0,25 =
1,34 x 0,556 = 0,25).
По таблице / 2 / при расходе q = 7,0 л / с, уклоне I =
0,008 и диаметре железобетонного трубопровода dст =
250 мм имеем близкие результаты: скорость v = 0,72 м / с
и наполнение h / d = 0,25.
Пример 4. По заданному расходу q = 0,0657 м3 / с и
уклону I = 0,005 определить диаметр полиэтиленового трубопровода dст, скорость v и наполнение h / d (см.
табл.2).
• Предварительное определение диаметра: приняв
d'ст = 0,25 м (и соответственно величину коэффициента
а' =0,298) имеем:
q0,38 / I0,198 = 0,06570,38 / 0,0050,198= 1,015
(0,0657
0,38 / 0,005
0,198 = 1,015 )
и затем d'р = 0,298∙1,015 = 0,303 м, (d'р = 0,298 x
= 0,303 м).
Т. к. d'р = 0,303 м > d'ст = 0,25 м рассматривается следующий интервал диаметров (0,315÷0,40), для которого
а" = 0,275 и, следовательно,
d" р = 0,275∙1,015 = 0,279 м, (d" р = 0,275 x
=
0,279 м).
• Определение диаметра: принимается d" ст = 0,315 м,
при этом
d" р / d" ст = 0,279 / 0,315 = 0,886
• скорость:
,
(где b = 51,06
(0,315÷0,40);
(v = 51,06 x 0,279
1,45 м / с);

для

интервала

0,63 x 0,005

диаметров
0,52 =
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• степени наполнения; т. к. отношение d" р / d" ст =
0,886>0,58 (при d" ст = 0,315 м), то вычисление производится по формуле
h / d = 0,845 x 0,886 - 1 =
0,56
Из-за различия условий принятых при составлении существующих соответствующих таблиц, приводящих к отличающимся результатам, сопоставление не
произведено.
Зависимости (1), (2) и (4) позволяют решать встречающиеся в практике и другие обратные задачи. Так,
если по заданным v, I и h / d требуется определить dст и q
расчет следует вести используя зависимости, полученные из (1), (2) и (4), в следующей последовательности:
→

→

.
Пример 5. По заданным v = 1,15 м / с, I = 0,0043 и h / d =
0,62 требуется определить диаметр керамического трубопровода dст и расход q протекающего по нему сточной
воды (см. табл.1).

где для интервала диаметров (0,30÷0,40): b= 34,67; x
= 0,655; x1 =0,3766;
z = 0,508; z1 = 0,192 и β = 0,848.
Операции на калькуляторе:
• dр = 1,15 / 34,67 / 0,0043
0,508 =
0,655
= 0,377м,
• dст = 0,62
+ 1 = / / 0,377 = x 0,848 = 0,40 м,
• q = 0,377 x 0,0043
0,192 / 0,321 =
0,3766
= 0,0953 м3 / с.
По таблице / 1 / при диаметре керамического трубопровода dст = 400 мм, уклоне I = 0,0043 и наполнении h / d=0,62 имеем близкие результаты: скорость v=
1,15 м / с и расход q = 94,23 л / с.
Пример 6. Определить пропускную способность q (и
скорость течения v) сушествующего железобетонного
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коллектора dст = 600 мм, уложенного с уклоном I = 0,0037
и работающего с наполнением h / d = 0,68 (см. табл.1).

,

где для интервала диаметров (0,50÷0,60): а= 0,319;
b= 32,78; x = 0,65;
x1 =0,3774; z = 0,508; z1 = 0,192 и β = 0,875.
Операции на калькуляторе:
• dр = 0,68
+ 1 = x 0,60 / 0,875 = 0,57 м,
• v = 32,78 x 0,572
0,65 x 0,0037
0,508
= 1,33 м / с,

• q = 0,57 x 0,0037
0,192 / 0,319 =
0,3774
= 0,27 м3 / с.
По таблице / 2 / имеем: при диаметре железобетонного трубопровода dст = 600 мм, уклоне I = 0,0037 и
наполнении h / d = 0,68 скорость v = 1,44 м / с и расход q
= 29,44 л / с.
По опыту проектировщиков, участвующих в сравнительных расчетах, при использовании общепринятых таблиц расчета на выполнение интерполяционных
вычислений «вручную» при расчете большого числа
участков требовалось затраты времени в 2 раза больше,
чем нежели по предложенному методу.
Выводы
Для решения задач проектирования и эксплуатации водоотводящих сетей предложен метод их расчета
по упрощенным формулам с использованием научных
калькуляторов, позволяющий с достаточной для практических целей точностью сократить затраты времени на
выполнение интерполяционных вычислений.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИИ
Малышев В.В.,
академик МАНЭБ, директор НТЦ «Акваэкопром» г. Пятигорск,
Мовчан Н.П.
аспирант НПИ г. Новочеркасска.

Занимаясь внедрением гальванокоагуляционного метода очистки сточных вод
гальванических (а затем и других) производств с 1989 года, фактически с самого
начала промышленного изготовления так называемых «гальванокоагуляторов», мне,
в свое время, пришлось доказывать Заказчикам принципиальное сходство и разли‑
чие этих двух методов. Тем более что к этому времени С. В. Яковлевым, И. Г. Красно‑
бородько и В. М. Роговым в книге «Технология электрохимической очистки воды»,
Л-д, Стройиздат, 1987 уже были систематизированы материалы, освещающие дости‑
жения теории и практики электрокоагуляционной обработки воды и основы конс‑
труирования электрокоагуляторов и других аппаратов. К 1989 году Роговым В. М,
совместно с Тираспольским заводом «Точлитмаш» была разработана техническая
документация на изготовление полностью автоматизированной установки «Элион»
электрокоагуляционной очистки гальванических сточных вод. Эта установка получи‑
ли премию на выставке ВДНХ и были запущены в серийное производство.
К тому же, учитывая особенности проводимых экономических и политических
реформ, приходилось не на словах, а на деле доказывать жизнеспособность и преимущества гальванокоагуляционного метода очистки сточных вод.
За прошедшие 20 лет, занимаясь научно- исследовательскими работами и успешным внедрением этого метода более чем на 120 предприятий России и Украины,
гальванокоагуляторы были использованы для очистки сточных вод многих отраслей промышленности: кожевенных (Московский опытно-экспериментальный завод,
Черкесский кожзавод) и шубно-меховых производств, где концентрации ионов Cr3+
достигают 12‑18 г / л (8 предприятий в КЧР и Ставропольском крае), красильных −
(ТетраПакКубань г. Тимашевск и Глория Джинс г. Новошахтинск), горно-обогатительного комбината, в шахтных водах которого концентрации ионов меди и цинка
доходят до 500 мг / л (п. Медногорский КЧР), считаем необходимым более подробно
отметить основные отличия этих технологий.
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Наименование методов и особенности их технических и технологических характеристик
Электрокоагуляция

Гальванокоагуляция

Материальные и энергетические ресурсы
1.

Для электродов используется
листовая сталь, разрезанная
на пластины по определенным
размерам, и собранные в специальные пакеты с элементами
крепления и перемещения. Процесс изготовления пакетов электродов весьма трудоемкий, и для
установки и замены их требуется
грузоподъемный механизм и
остановка электрокоагулятора.
2. Наличие внешнего источника
постоянного тока со сложной
электротехнической аппаратурой
управления и контроля, и электротехнического персонала соответствующей специализацией.
Реальный расход электроэнергии
от 1,5 до 4,0 кВт на 1м3 очищаемых
стоков.

1.

В гальванокоагуляторах используются отходы металлообработки — стальная стружка, опилки,
высечка и другой скрап, а внешний источник электроэнергии вообще отсутствует. В качестве катода используется коксовая мелочь массой в 4‑10 раз меньше чем анодный материал.
Первоначальная разовая загрузка вручную, 400 кг скрапа + 100 кг кокса. Стружка в гальванокоагуляторе растворяется и должна пополняться в количестве 350‑500 г на м3 очищаемых стоков, т. е. при
производительности одного коагулятора 2,5 м3 / час, за смену необходимо добавить в гальванокоагулятор 0,5х2,5х8 = 10 кг (ведро) стружки, и 10 кг кокса (С) в неделю, что очевидно не представляет собой
больших трудностей, тем более, что устройство аппарата позволяет сделать это без его остановки.
2. Электроэнергия тратится только на вращение гальванокоагулятора мощностью 0,5 кВт на 1 м3
очищаемых стоков. Весь процесс электрохимического растворения железа и дальнейшие электрохимические процессы в гальванокоагуляторе осуществляется только за счет электродных
потенциалов множества гальванопар, загруженных в него (в нейтральной среде для одной гальванопары пары UFe+C = 0,8 В, суммарный ток множества гальванопар для растворения 500 г Fe, или
очистки 1м3 растворов, составляет ≈ 450 А).
3. При очистке сточных вод их температура, за счет электродных электрохимических реакций, повышается на 4÷6 0С, что активизирует процессы, происходящие в объеме очищаемых растворов.

Электродные реакции
1. В процессе электрохимического растворения железа на его поверхности формируется твердофазный шлам в виде гидроксидов железа
(FeOH2) и других металлов, а при высоких концентрациях в очищаемых растворах ионов цветных и тяжелых металлов — также пассивирующая пленка их восстановленных форм (катодная медь, металлический хром).
Для снятия шлама электродных реакций и восстановления электрохимического растворения железа необходимо принимать соответствующие
меры.
1. В электрокоагуляции этими
мерами могут быть: введение в очищаемый раствор депассивирующих
реагентов (НСl или NaCl), абразивная
механическая очистка электродов,
переполюсовка подводимых на электроды электрических потенциалов
выпрямителя (+ / -).
В конечном счете, это не приносит
необходимого результата, и электроды приходится менять.
Результат использования пакета
электродов — 50‑60 % от общей
массы.
(Ростовские электровозоремонтный
и вертолетный заводы, Ейский авиаремонтный завод, Ставропольский
завод поршневых колец, и др.).

1.

В гальванокоагуляторе процесс снятия с поверхности железа шлама и продуктов пассивации
осуществляется постоянно, за счет простого перетирания железного скрапа при вращении коагулятора вокруг горизонтальной оси. При этом и гидроксиды железа и восстановленная на катоде
(коксе) металлическая медь выпадают в осадок.
2. В случае пассивации стальной стружки металлическим хромом (при аварийном попадании в стоки
ионов Cr6+ с концентрацией более 250 мг / л), гальванокоагулятор не требует перезагрузки — в этом
случае необходимо только остановить подачу в гальванокоагулятор очищаемых растворов, и продолжить работу аппарата в течение 40‑60 минут.
При этом снятие тонкого слоя пассивирующей пленки металлического хрома происходит за счет механического истирания анодного скрапа, на котором эта пленка образовалась.
После этой операции гальванокоагулятор вновь готов к полноценной работе.

Окислительно — восстановительные процессы в объеме очищаемых растворов
1.

Химическая природа ферромагнитных частиц (ФМЧ) пульпы гальванокоагуляции определяется
переходным характером железа и анионообменной активностью кислородных компонентов. Физико‑структурная основа железо-окисной фазы, предусматривает возможность пространственно
— геометрического клатратирования (сорбции) с образованием нестехиометрических соединений.
За счет этих свойств ферропульпа обладает способностью коагулировать мелкодисперсные и
коллоидные загрязнения, а также извлекать из сточных вод ионы Ca2+, Mg2+, SO42−, F−, PO43−, тем
самым снижая общее солесодержание очищаемых растворов.
Так, сульфат-ион из сточных вод в процессе гальванокоагуляции извлекается главным образом за счет
взаимодействия его с гидроксидными соединениями Fе3+, при этом положительный заряд мицеллы
авквагидроксокомплекса железа нейтрализуется отрицательным зарядом сульфат-иона с образованием сложного соединения типа Fe (SO) 4· (OH) m· (H2O) n.
При наличие в стоках фосфат — ионов, будут происходить следующие процессы:
 образование в пульпе и выделение в осадок твердого фосфата состава nFePO4∙mFe (OH) 3;
 адсорбция фосфата на поверхности промежуточных форм образования ФМЧ типа FeOOH;
 коагуляция взвешенных частиц и фосфатов другими полиядерными продуктами гидролиза
железа.
Эти процессы очень эффективны для удаления фосфат — ионов из стоков (до 90‑95 %).
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Осадок
1.

2.

В результате электрохимических 1.
процессов очистки в электрокоагуляторе образуются малорастворимые гидроксиды железа,
тяжелых и цветных металлов: Fe
(OH) 3, Cu (OH) 2, Zn (OH) 2, Ni
(OH) 2, Cr (OH) 3, и т. п., которые
имеют II‑III классы опасности
и при попадании в природную среду, при определенных
2.
условиях вновь гидрализуются
(Урупский ГОК), нанося вред и
природе и человеку.
Осадок электрокоагуляции трудно осаждается и
обезвоживается.

При гальванокоагуляционной очистке образуется ферромагнитная пульпа, содержащая кристаллические ферриты тяжелых и цветных металлов: CuO∙Fe2O3, ZnO∙Fe2O3, NiO∙Fe2O3, FeO∙Cr2O3,
которые имеют (и по расчетам и по биотестированию) IV‑V классы опасности, не растворяются в
растворах кислот и щелочей, и могут свободно использоваться в качестве флюса в производстве
керамики (Технические условия ТУ 48‑21‑912‑92 ВНИИСтройкерамика), добавок в красный кирпич
(Владикавказское ООО «ИРА», Батайский кирпичный завод), в неответственное литье (Тверской
экскаваторный, Волгоградский литейно-механический, Ростовский электровозоремонтный заводы). Кроме этого, осадок обладает гидрофобными свойствами, поэтому может применяться в
качестве подстилающего изолирующего слоя на полигонах ТБО.
Осадок ферропульпы за счет магнитных свойств образовавшихся ферритов осаждается в течение
10‑15 более чем на 95 %, и далее, в течение суток уплотняется до влажности 98 %. Осадок легко
обезвоживается.
При этом особо следует отметить, что осадок гальванокоагуляции обладает высокими сорбционными свойствами, и может использоваться для предварительной очистки исходных растворов
от различных органических веществ (омыленных минеральных и синтетических масел, углеводородов, растительных и животных жиров, красителей, и т. п.), а также в качестве коагулянтов для
очистки мелкодисперсных и коллоидных взвешенных веществ.

Управление технологическим процессом очистки:
1. Электрокоагулятор, и гальванокоагулятор трудно поддаются управлению и автоматизации, поэтому эти аппараты, как правило, работают
в режиме максимальной производительности по растворению анодных материалов (железа).
2. Для высокой степени очистки оба метода требуют подщелачивание очищенных растворов до рН 8,5 для полного образования гидроксидов недоочищенных металлов (в электрокоагуляторе) и полного использования ферропульпы для образования ферритов этих металлов.
При очистке кислых стоков образуется значительное количество
газообразного водорода, что требует
дополнительных мер безопасности.

При очистке сточных вод с любым рН вредных и опасных газовыделений в процессе гальванокоагуляции не происходит: водород растворяется в воде с образованием перекиси водорода, которая затем
реагирует с органическими загрязнениями по следующей реакции
окисление
2ОН ¯ — 2е¯ → 2ОН • → Н2О2
Н2О + ½ О2

1. Электрокоагуляторы имеют малые
размеры по удельной производительности, в работе бесшумны,
стационарны.

1. Гальванокоагуляторы по удельной производительности имеют большие (по сравнению с электрокоагуляторами) размеры, более шумны в работе (однако уровень шума ниже требований соответствующих санитарных норм).
Примечание: в настоящее время ООО НТЦ «Акваэкопром» г. Пятигорск приступил к изготовлению
гальванокоагуляторов на резиновых роликах. Уровень шума уменьшен на порядок. Аппарат получил
сертификат соответствия.

Выводы:
1. На основании вышеизложенного, а также материалов исследований института «Казмеханобр» (Алматы),
ГипроЦМО (Москва), Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН (Улан-Уде), Института проблем комплексного освоения недр РАН (Москва), подтвержденных практической деятельностью по
внедрению метода гальванокоагуляции СКО НИЦ ПУРО (Министерства природных ресурсов РФ) и Научно-технического центра «Акваэкопром» г. Пятигорска, следует, что этот метод может служить основой ряда комплексных
технологий по глубокой очистке промышленных сточных вод от различных загрязнений.
2. Метод гальванокоагуляции во многих технологических характеристиках предпочтительнее электрокоагуляции.
В то же время, для очистки больших объемов сточных вод метод не может быть рационально применен из‑за
значительных размером оборудования и помещений для его размещения.
В качестве послесловия необходимо отметить тот факт, что гальванокоагуляция включена в реестр ЮНЕСКО в
качестве рекомендуемого новейшего метода очистки сточных вод.
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Разработка технологической схемы
очистки промышленного парового
конденсата
Галкин Ю.А.,
к.х.н.,
Уласовец Е.А.,
к.т.н.,
Селицкий Г.А.,Филинкова Л.П., Ермаков Д.В.
(НПФ « Эко-проект»)

Одно из главных требований современного производства — повышение эколо‑
гической безопасности. Внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих тех‑
нологий позволяет сократить производственные затраты, повысить экологический
имидж предприятия.
Для многих отраслей промышленности серьезной проблемой является сброс в
промышленную канализацию сильно загрязненного взвешенными веществами и
нефтепродуктами парового конденсата. Отсутствие экономически обоснованных
технических решений очистки промышленного конденсата для вторичного использования приводит не только к увеличению объема сточных вод на предприятии, но
и требует от последнего дополнительных затрат на очистку питательной воды для
промышленных котельных.
Особенно остро необходимость очистки загрязненного конденсата наблюдается
на нефтехимических и гидрометаллургических предприятиях, где пар используется
не только в закрытых системах обогрева, но и непосредственно в технологическом
процессе, что приводит к его загрязнению.
Поэтому в экологическую программу предприятия целесообразно включать такое
природоохранное мероприятие как очистка промышленного конденсата с целью его
вторичного использования.
Основными ингредиентами загрязнителями загрязненного конденсата являются:
взвесь (до 300 мг / л), нефтепродукты (до120мг / л), ионы тяжелых металлов такие как
медь, цинк, свинец, железо.
В различных отраслях промышленности для очистки загрязненного парового конденсата используется в определенной последовательности набор из технологических
операций: коагуляция, фильтрация, сорбция, обессоливание.
Выбор методов очистки конденсата основывается на сравнении технико экономических показателей технологических схем очистных сооружений, в составе которых
используется различный набор технологических операций.
Так, основными методами удаления из конденсата взвеси и нефтепродуктов являются отстаивание и фильтрование с предварительной химической обработкой коагулянтами, известью, и другими реагентами. В зависимости от качества исходного
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конденсата основным технологическим процессом
может быть только фильтрование воды или отстаивание
с последующим фильтрованием.
Для осуществления основных технологических
процессов могут быть использованы вертикальные
или горизонтальные отстойники, осветлители со взвешенным осадком, а для фильтрования — контактные
осветлители или фильтры с различными видами фильтрующих загрузок. Чтобы обеспечить качественное проведение основных технологических процессов, используют смесители, камеры хлопьеобразования, входные
камеры с грубыми ситами, микрофильтры.
Для химической обработки загрязненного конденсата используются коагулянты, известь, сода, а для интенсификации основных процессов — кислоты, неорганические и органические флокулянты.
При проектировании технологической схемы решается важнейшая задача: выбор оптимального состава
основных и вспомогательных сооружений. Ее сложность
заключается в том, что получение чистого конденсата
может быть достигнуто при различном составе элементов очистной станции.
Ниже приведено описание технологической схемы
очистки загрязненного конденсата, которая может быть
рекомендована для практического использования.
С целью энергосбережения на промышленных предприятиях и тепловых энергетических станциях создаются системы сбора, очистки и возврата промышленного
конденсата. На рис.1 приведена технологическая схема
кондесатоочистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов, где в качестве основного водоочистного оборудования используются отстойники-флокуляторы.
Так как в «грязном» конденсате содержание взвешенных веществ может превышать 300мг / дм3, использование технологической схемы с применением сорбционных и ионообменных фильтров без доочистки
представляется невозможным. Поэтому прежде, чем
применить методы фильтрации, «грязный» конденсат должен быть очищен от основной массы взвеси и
нефтепродуктов. Глубокая очистка от выше названных
загрязнений достигается за счет применения тонкослойных отстойников‑флокуляторов, которые позволяют
очищать воду до 3‑5мг / дм3 по взвеси при исходной ее
концентрации до 3000мг / дм3 и от нефтепродуктов до
1‑3мг / дм3 при исходном содержании более20 мг / дм3.
Загрязненный производственный конденсат по специальным сетям поступает в баки‑сборники (1). Емкость
каждого бака рассчитывается на прием возвращаемого
конденсата по крайней мере в течение1,5 часов. Из баков‑накопителей конденсат насосной группой подаётся
в блок физико-химической очистки.
Предлагается следующая технология физико-химической очистки загрязненного конденсата. Усредненный
по составу конденсат с помощью насосов группы Н1
направляется в блок реагентной очистки, где последовательно смешивается с суспензией реагента «Экозоль-
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401» и флокулянтом Праестол. Обработка конденсата
реагентами проводится в смесителе напорного типа (3).
После стадии смешения конденсат поступает в отстойник-флокулятор (4), который оборудован тонкослойными полочными элементами. Осевший в отстойнике
осадок периодически насосом Н6 откачивается в сгуститель (12). После сгущения осадок подается насосом Н7 в фильтр — пресс (13). Обезвоженный осадок
периодически вывозится на утилизацию, а фильтрат
после фильтр-пресса из сгустителя под остаточным
напором поступает в в резервуар (1). Сюда же периодически откачивается осветленная вода из сгустителя
(12). Осветленный конденсат из отстойника с остаточным содержанием взвешенных веществ до 5 мг / дм3 и
нефтепродуктов до 3мг / дм3 направляется в резервуар
осветленной воды (6), откуда с помощью насосов группы Н3 подается на механические двухкамерные напорные фильтры с зернистой загрузкой (7) для доочистки
от взвеси и нефтепродуктов.
Фильтрат отводится в резервуар (8), где смешивается с потоком «чистого» промышленного конденсата,
который подается насосной группой Н2 из сборника (2).
Затем усредненный по составу конденсат с помощью
насосов группы Н4 направляется на установку доочистки, которая состоит из блока сорбционных фильтров и
блока фильтров, обеспечивающих удаление из конденсата соединений железа.
Глубокая очистка конденсата от высокодисперсного масла и остатков нефтепродуктов осуществляется
с применением сорбционных механических фильтров,
которых в качестве фильтрующего слоя используется активированный уголь марки БАУ. Скорость фильтрации конденсата через угольную загрузку не более
9м / час. При работе фильтра угольная загрузка уплотняется, гидравлическое сопротивление фильтра возрастает. Поэтом периодически проводят взрыхление загрузки
сорбционного фильтра. Для взрыхления используется
очищенный конденсат, который с помощью промывных
насосов Н5 подают в систему промывки фильтров из
сборника промывной воды (11). Интенсивность промывки сорбционных фильтров составляет 10‑12 л / (схм2).
Загрязненные промывные воды направляются в голову
процесса, где они в смесители смешиваются с основным
потоком «грязного» конденсата. Очищенный от остатков
нефтепродуктов конденсат после сорбционных фильтров под остаточным напором направляется в фильтры
для обезжелезивания.
Механические фильтры конденсатоочистки (3 шт.)
предназначены для удаления из конденсата окислов
железа, находящихся в виде частичек различной степени дисперсности, и нефтепродуктов за счет их адсорбции (оседания) на фильтруемом материале и создании
на поверхности фильтрующего слоя пленки.
Материал, загружаемый в фильтры- сульфоуголь
при температуре конденсата до 600С или катионит КУ2‑8 — при температуре до 100 0 С.
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Высота загрузки материала над дренажной системой
Н загр. = 1,2 м.
Цикл работы механического фильтра состоит из следующих операций:
— отмывка;
— фильтрование.
Фильтр отключается на отмывку при перепаде давления более 2 кгс / см2 или при содержании железа в фильтрате, превышающем концентрацию железа в грязном
конденсате, т. е. более 100 мкг / дм3
При отмывке производится удаление окислов железа, осевших на поверхности и в толще материала в процессе фильтрации, а также мелких частиц, образующихся вследствие постепенного разрушения катионита в
процессе эксплуатации фильтра.
Отмывка производится в два этапа:
a. снятие слоя фильтрующего материала, загрязненного железом и нефтепродуктами, механическим
способом;
b. промывка конденсатом из емкости 11 с интенсивностью 4‑5 л / (схм2).
Загрязненные промывные воды сбрасывают в
голову процесса и смешивают с исходным «грязным»
конденсатом.
Периодически катионит КУ-2‑8 перезагружают в фильтр регенератор для кислотной регенерации. Удельный расход100 серной кислоты составляет
3‑4 кг / м3. Для регенерации используют 4 % раствор
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серной кислоты. Скорость пропуска раствора через слой
катионита-6м / ч.
После очистки конденсата на сорбционных фильтрах
и фильтрах обезжелезивания достигается нормативное
качество по всем основным ингредиентам, что позволяет проводить его обессоливание на установке обратного
осмоса.
Данная технология основана на применении для
очистки конденсата реагентов российского производства, которые изготавливаются путем специальной
обработки бентонитовых глин высокомолекулярными
модификаторами. Реагенты нового поколения благодаря наличию в своем составе наночастиц обладают
повышенной сорбционной активностью по отношению к
ингредиентам — загрязнителям (нефтепродукты, взвешенные вещества, железо).
На основании опыта работы по очистке сходных по
составу стоков, ожидается, что качество очищенной
воды с применением разработанной технологии будет
следующим:
Качество очищенных сточных вод:
1. Взвешенные вещества — 1‑3 мг / л
2. Нефтепродукты — 0,01 мг / л
3. Железо общее — 0,005 мг / л
Таким образом, разработанная схема очистки парового конденсата позволяет получать нормативной чистоты продукт, который может быть использован в качестве
питательной воды для котлов высокого давления после
дополнительного контрольного обессоливания.
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Технологии ультрафильтрации
в задачах промышленной
водоподготовки
Татаринов1 Н.А., Самодуров2 А.Н., Лысенко1 С.Е., Бобинкин3 В.В., Громов3 С.Л.,
Ковалев3 М.П., Пантелеев3,4 А.А., Сидоров3 А.Р., Смирнов3 В.Б.
1 - ОГК-6,
2 – Лукойлэнерго, Ростовская генерация,
3 – ЗАО «НПК «Медиана-Фильтр»,
4 – Московский Энергетический Институт (ТУ)

Введение.
Технология ультрафильтрации (УФ) стала широко применяться в практике подготовки воды из поверхностных источников для подпитки котлов и системах муниципального водоснабжения в течение последних 15‑20 лет. В ряде случаев применение
ультрафильтрации может быть обосновано и для подготовки воды из подземных
источников. Применение ультрафильтрационных установок (УФУ) позволяет решить
задачу удаления из обрабатываемой воды взвешенных веществ, включая коллоидные частицы, а в сочетании с коагуляцией также добиться существенного снижения
содержания органических компонентов. Возможность надежного удаления микробиологических загрязнителей, делает этот метод чрезвычайно привлекательным для
подготовки питьевой воды. Ультрафильтрация на сегодняшний день признается идеальным методом предподготовки для установок обессоливания, основанных на применении технологий обратного осмоса или противоточного ионного обмена [1‑11].
К причинам, ограничивающим повсеместное внедрение технологии ультрафильтрации в настоящее время, относятся:
• относительно высокие удельные капитальные затраты на кубометр обрабатываемой воды
• зависимость показателя потребления воды на собственные нужды при работе
УФУ от качества исходной воды,
• отсутствие стандартизации мембранных ультрафильтрационных элементов по
типоразмерам
• в ряде случаев — дефицит квалифицированного персонала, способного обеспечить грамотную эксплуатацию УФУ в сложных условиях работы.
Однако интенсивное развитие технологии УФ позволяет надеяться на то, что
типоразмеры ультрафильтрационных модулей будут стандартизованы, а рост объемов производства и числа производителей дает основания ожидать существенного
снижения стоимости мембранных элементов уже в ближайшее время.
Данная работа посвящена исследованию работы УФУ в условиях широкого изменения параметров исходной воды.
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Технологическое проектирование и
пилотные испытания.
При проектировании УФУ важнейшими параметрами
являются:
• выбор материала мембранных элементов (П1)
• определение типа и режима коагуляции (П2)
• выбор технологических режимов работы установки
(П3)
• определение значения удельного съема фильтрата с
единицы поверхности мембранного элемента и параметров обратной промывки (П4)
В Таблице 1 приведены технические характеристики мембранных ультрафильтрационных элементов
ведущих производителей. В данной работе мы не рассматриваем плоскорамные и рулонные мембраны, так
как основная область применимости плоскорамной
ультрафильтрации — очистка стоков и биотехнологии,
а рулонной ультрафильтрации — финишная обработка
воды в фармацевтике и микроэлектронике. Наиболее
распространенным типами ультрафильтрации в задачах обработки пресных или слабосоленых поверхност-

ных источников являются УФУ на базе половолоконных
мембранных элементов. Эти элементы бывают напорными и безнапорными и отличаются по следующим
параметрам:
• материалу, из которого изготовлены волокна
• диаметру волокна
• направлению фильтрования в рабочем цикле: снаружи — во внутрь (С — В) или изнутри — наружу
(И — Н).
В задачах водоподготовки обычно используют полые
волокна с внутренним диаметром 0,8‑0,9 мм. Этим обеспечиваются высокое значение площади фильтрующей
поверхности мембраны в единице объема элемента,
технологичность и эргономичность его конструкции.
Мембранные элементы с большим диаметром волокон
используют, как правило, в установках очистки стоков.
Достоинством метода безнапорной (погружной) ультрафильтрации является возможность обрабатывать воду
с высоким содержанием взвешенных частиц в исходной
воде. Возможность применения погружной половолоконной ультрафильтрации для ВПУ промышленных энергетических объектов впервые в России полномасштабным
Таблица 1

XIGA
SXL-225

AquaFlex
SXL-300

dizzer®
XL 0.9 MB
60 W

Microza
USV

Liqui-Flux®
W01

SFP2860
Om

PSH 34

ZW500D

Фирма-производитель

Norit,
X-Flow,

Norit,
X-Flow

Inge

Pall

Membrana

Dow
Chemical,
Omexell

Koch
Membrane
System

General
Electric,
Zenon

Направление
фильтрования

И—Н

И—Н

И—Н

С—В

И—Н

С—В

С—В

С—В

Диаметр капилляра,
внутр., мм

0,8

0,8

0,9

0,6

0.8

0,7

Количество капилляров в волокне

1

1

7

1

1

1

1

1

Площадь фильтрующей поверхности, м2

40

55

60

50

61

51

34

46

ПЭС

поливинилиденфторид
(ПВДФ)

ПЭС

ПВДФ

ПЭС

ПВДФ

Тупиковый / тангенциальный

Тупиковый

Материал волокна

полиэфирсульфон
(ПЭС)

Режим
фильтрования

Тупиковый /
Тупиковый тангенциальный

Расположение мембранных элементов
в установке
Установленное
изготовителем предельно допустимое
содержание взвешенных веществ в
исходной воде, мг / л
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Горизонтальное

30

ПЭС

0,9

Тупиковый / Тупиковый /
тангенци- тангенци- Тупиковый Тупиковый
альный
альный

Вертикаль- Вертикаль- Вертикаль- Вертикаль- Вертикаль- Вертикаль- Вертикальное
ное
ное
ное
ное
ное
ное

50

50

100

50

100

300

500
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образом исследовалась в ходе пилотных испытаний на
Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС) в 2005 г. В пилотной
установке использовались промышленные безнапорные
мембранные элементы ZeeWeed500D (с площадью фильтрующей поверхности 46 м2) компании Zenon, входящей
в состав General Electric. Исследования проводились в
широком диапазоне изменения значений качественных
показателей исходной воды (например, по концентрации взвешенных веществ — от 10 мг/л до 22 мг/л), в том
числе и в паводковый период. В результате экспериментов была выявлена предпочтительность использования
в условиях НчГРЭС треххлористого железа для целей
коагуляции исходной воды по сравнению с сернокислым
алюминием и полиоксихлоридом алюминия (ПАКС), а
также установлены следующие оптимальные режимные
параметры работы пилотной установки:
• удельная производительность — 60‑65 л/ (м2ч)
• удельный расход при промывке обратным током
— 180‑200 л / (м2ч)
• периодичность промывки обратным током — каждые 20 минут
• продолжительность промывки обратным током —
30 секунд.
Достигнутое значение коллоидного индекса фильтрата КИ15 (SDI15) составило менее 3.
Стабильность показателей работы погружных мембранных элементов была подтверждена для всего исследованного диапазона.
Однако проведенные испытания обнаружили и недостатки при использовании безнапорных мембранных
элементов для целей предподготовки воды на ВПУ в
энергетике:
• необходимость применения открытых емкостей, в
которые погружаются мембранные элементы,
• требования по обеспечению значительной высоты
потолка в производственном помещении и оснаще-

нию его специальным оборудованием, необходимым
для обслуживания мембранных элементов,
• монтаж дополнительной системы вентиляции емкости и производственного помещения,
• ограниченность диапазона рН при проведении химических моек мембранных элементов, что приводит к
увеличению продолжительности сервисных работ и
сопровождается ростом затрат реагентов.
Эти недостатки, а также высокая стоимость мембранных элементов, стимулировали интерес к изучению
возможности использования напорной ультрафильтрации для предподготовки воды в схеме обессоливания.
Напорные ультрафильтрационные элементы по
направлению фильтрования в рабочем цикле делятся на
два типа, (см. Рис. 1 Направления потоков по сечению
мембранного волокна):
В случае А материалом мембран обычно является
полиэфирсульфон (ПЭС) или полисульфон (ПС), а в
варианте Б — ПВДФ (поливинилиденфторид). Как было
отмечено выше для погружных мембранных элементов,
использование мембран из ПВДФ требует сужения диапазона значений рН при проведении химической мойки.
Поэтому в напорной ультрафильтрации использовались
мембранные элементы из ПЭС.
Отметим, что мембранные элементы на базе ПВДФ
очень стойки к окислителям. Например, допустимая
доза гипохлорита натрия для таких мембран составляет
до 2000 мг / л. Они чаще применяются для очистки стоков
в мембранных биореакторах (МБР), обработки морской
воды: в этом случае коагуляция, как правило, не применяется и степень загрязненности мембран оказывается
ниже.
Пилотные испытания работы УФУ с ПЭС мембранами были проведены на НчГРЭС и Красноярской
ГРЭС-2 в 2005‑2006 гг. Пилотная установка (см. фото,
Рис.2) включала:

Рис. 1А: изнутри — наружу (вариант А)

Рис. 1 Б: снаружи (с поверхности волокна) — во внутрь
(вариант Б)
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•
•
•
•
•

бак исходной воды
самопромывной механический фильтр 90 мкм
насосную станцию подачи исходной воды
промышленный мембранный модуль
оборудование для проведения химически усиленной промывки обратным током (Chemical Enhanced
Backwash — СЕВ)
• оборудование для проведения химических моек
мембранных элементов (Cleaning In Place — CIP)
• блок дозирующих насосов
• вспомогательные насосные станции
• компрессорную станцию
• средства КИП и А (с системой управления на базе
контроллера Simatic S7)
• станцию измерения КИ
Испытания на НчГРЭС проводились на базе мембранного элемента Hydrocap компании Hydranautics (США),
а на Красноярской ГРЭС-2 использовался мембранный
элемент DIZZER5000 компании Inge (Германия). Целью
исследований было определение параметров П1‑П4,
упомянутых выше.
Для поиска оптимальных технологических режимов
работы УФУ исследовались:
• параметры прямой промывки
• параметры промывки обратным током
• возможность одновременного проведения промывки прямой и обратным током
• возможности воздушной и водо-воздушной
промывки
• параметры тангенциального фильтрования
• возможность работы без коагуляции
• условия и допустимые диапазоны периодичности
проведения СЕВ
• особенности проведения процедуры контроля целостности мембран.
В ходе испытаний было установлено, что от выбора
режима проведения промывки обратным током существенно зависит эффективность очистки мембран в случа-

Подача исходной
воды на фильтрование через нижний порт

Прямая промывка
через нижний порт

Промывка обратным током через
верхний порт

Рис. 2. Пилотная ультрафильтрационная установка

ях, когда содержание взвешенных веществ в исходной
воде оказывается более 20 мг / л.
Конструкция напорного ультрафильтрационного элемента является несимметричной: исходная вода подводится, как правило, с одного торца, а фильтрат отводится — с другого. Несимметричность процесса характерна
и для промывки обратным током. Поэтому при эксплуатации УФУ простейшей конструкции может наблюдаться
эффект усиления неравномерности загрязнения мембранных элементов, и, соответственно, ухудшение показателей ее работы (снижение производительности, рост
потребления реагентов и воды на собственные нужды).
На рис. 3 представлен оптимальный режим работы, который обеспечивает равномерность распреде-

Подача исходной
воды на фильтрование через верхний порт

Прямая промывка
через верхний порт

Промывка обратным током через
нижний порт

Рис. 3 Оптимизация условий проведения циклов работы и промывок обратным током при обработке воды с большим содержанием взвесей
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Рис. 4: Водо-воздушная промывка в прямоточном режиме
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Рис. 5-3: Подача воздуха на промывку обратным током в мембранный элемент (гидроудар)

Рис. 5. Диаграмма потоков через модуль во время воздушной обратной промывки.

Рис. 5-4: Вытеснение остаточного воздуха из мембранного
элемента
Рис. 5-1: Подача воздуха в мембранный элемент для вытеснения концентрата

Рис. 5-2: Вытеснение концентрата завершено

ления нагрузки по всей высоте волокон мембранного
элемента.
Промывки обратным током не могут обеспечить полного удаления накопившихся в процессе фильтрования
загрязнений, особенно органических, имеющих высокую
адгезию к поверхности мембран, а также малорастворимых солей с поверхности и из пор волокон. Особенно
актуальной указанная проблема становится в случаях,
когда исходная вода, подаваемая на УФУ, подвергалась
предварительной обработке коагулянтами.

В ходе пилотных испытаний была также продемонстрирована эффективность водо-воздушных промывок
мембранных элементов. Для этого в модуль одновременно с вводом исходной воды снизу дополнительно
подается воздух, как показано на Рис. 4. Применение
водо-воздушных промывок улучшает очистку волокон,
позволяет увеличивать нагрузку по взвесям на мембранный элемент, либо на 25‑30 % увеличивает длительность
цикла фильтрования.
Были выполнены эксперименты по так называемой
воздушной обратной промывке. Цель данной процедуры
— вытеснить воздухом жидкость, находящуюся в волокнах мембраны со стороны штуцеров подачи исходной
воды и отвода концентрата, а затем поднять давление
на 1 атм и поддерживать это давление несколько секунд
(Рис. 5). Затем следует резкий сброс воздуха и подача
фильтрата на промывку обратным током в пустое внутри волокно, генерируется гидроудар, способствующий
очистке пор мембраны, особенно после химической
промывки. Применение воздушной обратной промывки
показало ее эффективность в восстановлении рабочих параметров мембранных элементов. Однако из‑за
гидроударов существенно увеличивается вероятность
разрыва волокон, а потому требуется проведение более
частой процедуры контроля целостности мембран. Это
приводит к существенному усложнению эксплуатации
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установки, поэтому было принято решение не применять
данную методику промывки в промышленных УФУ.

С 2006 г. установка УФ производительностью 250
м3 / ч (первая очередь) применяется для очистки поверхностной воды от мутности, цветности и коллоидных частиц перед подачей на обратноосмотические установки
на Новочеркасской ГРЭС, входящей в ОГК-6. Общий вид
установки УФ на НчГРЭС показан на Рис. 6 (А и Б).
В качестве исходной воды для подпитки котлов
сверхкритического давления на Нч ГРЭС используется
поверхностная вода из реки Дон с солесодержанием
до 900 мг / дм3. Применявшиеся ранее для целей предподготовки осветлители, функционировавшие в режиме
известкования с коагуляцией, и две ступени механических фильтров с антрацитовой загрузкой не обеспечивали требуемых показателей качества осветленной воды,
подаваемой на обратноосмотические установки, и отличались нестабильностью эксплуатационных характеристик. Так, рН осветленной воды изменялся в диапазоне от
9,2 до 10,8, температура — от 28 до 38 оС, коллоидный
индекс КИ15 варьировался от 4 до 6. Все эти факторы
приводили к необходимости проведения ежемесячных
химических моек установок обратного осмоса. Кроме
того, существовавшее оборудование (осветлители и
механические фильтры) физически устарело и требовало больших затрат на проведение ремонтных работ.
Поэтому было принято решение о модернизации
стадии предочистки с использованием установки УФ и
созданием первого в практике водоподготовки в отечественной энергетике технологического комплекса, реализующего элементы схемы, основанной на принципах
применения интегрированной мембранной технологии
(ИМТ). Техническим заданием на установку УФ, подготовленным на базе анализа многолетнего мониторинга донской воды, предусматривалось, что в исходной
воде содержание взвешенных частиц может достигать

25 мг / л, цветности — 40 град, железа — 0,5 мг / л, перманганатной окисляемости — 20 мгО2 / л. Особо подчеркивались требования к обеспечению устойчивой,
надежной и бесперебойной работе оборудования в круглосуточном режиме в процессе эксплуатации, являющиеся обязательным условием в энергетике.
Указанные требования и результаты вышеописанных пилотных испытаний были учтены НПК «МедианаФильтр» при проектировании установки УФ. Критерии
обеспечения надежности и технологической устойчивости технических решений доминировали над стремлением к экономии капитальных затрат при разработке
технологии УФ и изготовлении оборудования.
В исходную донскую воду, поступающую в химцех
по отводному каналу, пропорционально расходу дозируется коагулянт на основе хлорного железа. Далее
вода направляется в контактные емкости, в качестве
которых используются корпуса однокамерных механических фильтров объемом 30 м3 каждый. Из контактных
емкостей вода подается насосной станцией через блок
самопромывных фильтров с рейтингом фильтрации 200
мкм на 3 модуля УФС-02‑30, производительностью до
85 м3 / ч каждый. Каждый модуль УФ включает 32 установленных вертикально УФ-элемента типа DIZZER 4500,
циркуляционный насос, комплект запорно-регулирующей арматуры, а также средства КИПиА.
Отличительными особенностями технических решений, примененных при разработке конструкции установок УФС-02 и УФС-01 и технологии их функционирования, стали возможности:
— осуществления процесса фильтрования, как в тупиковом, так и в тангенциальном режимах;
— реверсивного изменения направления рабочего потока в режимах фильтрования и прямой промывки;
— проведения химически усиленных промывок обратным током (CEB) и химических моек мембранных
элементов (CIP).
Необходимость реализации перечисленных выше
технических решений была сопряжена с дополнительными издержками для производителя оборудования,

Рис. 6А

Рис. 6Б

Промышленные установки
ультрафильтрации.
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Рис. 7. Принципиальная технологическая схема установок серии УФС (станция химической мойки CIP не показана)

однако тем самым существенно повышались показатели
технологической устойчивости и надежности установки
УФ при эксплуатации. И, как выяснилось впоследствии,
такой подход себя полностью оправдал.
На Рис. 7 представлена принципиальная технологическая схема установки УФС-02, а на Рис. 8 — отображение
состояния элементов технологической схемы на мониторе оператора в режиме промывки обратным током.
Фильтрат после мембранных блоков УФС-02‑30
поступает в накопительные емкости, в качестве которых используются корпуса 3‑х фильтров объемом 30 м3
каждый, и далее насосной станцией подается на обратноосмотические установки.

Рис. 8. Отображение состояния элементов технологической
схемы на мониторе оператора в режиме промывки обратным
током

Для промывки мембранных элементов установки
УФС-02‑30 используется фильтрат из указанных выше
накопительных емкостей. Для проведения CEB УФУ была
оснащена станциями дозирования гипохлорита натрия,
щелочи и кислоты. Однако в процессе эксплуатации
выяснилось, что в условиях НчГРЭС наиболее ощутимым
эффектом обладают кислотные CIP, частота проведения
которых зависит от изменения качества исходной воды
(составляет в среднем один раз в месяц), а проведение
кислотных СЕВ не является целесообразным.
Основные технические характеристики и результаты
от внедрения первой очереди системы ултрафильтрации на НчГРЭС по итогам трехлетней эксплуатации приведены ниже:
— производительность — 250 м3 / ч;
— трансмембранное давление — 240‑300 мбар;
— продолжительность цикла фильтрования — 20 мин;
— продолжительность промывки обратным током
— 50 с;
— расход воды при промывке обратным током — 280
м3 / ч;
— доза коагулянта — до 6 мг / л;
— периодичность CEB — не применяется;
— периодичность CIP — 1 раз / месяц;
— продолжительность CIP модуля — 4 час;
— расход воды на CIP модуля — 6 м3;
— потребление электроэнергии — 0,12 кВт / м3 (по
фильтрату);
— годовой расход кислоты (в пересчете на 100 %
вещество) — 714 кг;
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— годовой расход щелочи (в пересчете на 100 % вещество) — 1785 кг;
— годовой расход гипохлорита натрия (в пересчете на
100 % вещество) — 52 кг;
— годовой расход воды на собственные нужды — 242
тыс. м3;
— доля воды на собственные нужды — 12 %;
— себестоимость фильтрата — 3,39 руб / м3;
— характеристики фильтрата перестали зависеть от
колебаний качества исходной воды, а значение SDI
стабилизировалось в пределах ≤ 2;
— производительность блоков на установке обратного осмоса увеличилась на 30 % (т. е. удельный съем
пермеата с единицы площади поверхности обратноосмотической мембраны увеличился на треть) при
сохранении энергопотребления неизменным;
— продолжительность межпромывочных интервалов
для установки обратного осмоса увеличилась в 6 раз
(с одного месяца до шести);
— благодаря полностью автоматизированному технологическому циклу УФУ резко сократились затраты
ручного труда операторов на стадии предподготовки
(ручные операции сохранились только при периодических догрузках коагулянта и моющих растворов);
— потребление воды на собственные нужды снизилось
в 1,5 раза;
— суммарные энергозатраты уменьшились в 2 раза.
Но в процессе эксплуатации проявились и дополнительные достоинства УФУ, спроектированной и изготовленной НПК «Медиана-Фильтр».
Напомним, что в соответствии с требованиями технического задания на проектирование и изготовление УФУ
для НчГРЭС предусматривалось, что содержание взвешенных веществ в исходной воде не будет превышать
25 мг / дм3. Считается, что при вертикальном расположении УФ-элементов со стандартными полыми волокнами
(внутренний диаметр канала от 0,8 мм до 1 мм, рейтинг
фильтрования 0,02‑0,03 мкм) предельно допустимым
является содержание взвесей до 50 мг / дм3, а при превышении указанного порогового значения необходимо
использовать либо УФ-элементы с большим внутренним диаметром канала (от 1,5 мм и более), либо вообще
переходить на керамические УФ-элементы, применяемые в практике обработки сточных вод.
Система ультрафильтрации на НчГРЭС комплектовалась стандартными половолоконными УФ-элементами с
вертикальной компоновкой, поскольку технические характеристики этих элементов полностью соответствовали требованиям, сформулированным в техническом задании.
Однако в течение двух последних лет эксплуатации
неоднократно возникали обстоятельства, под воздействием которых характеристики исходной воды выходили далеко за рамки показателей качества, оговоренных
в техническом задании.
Так в летний период 2008 г., из‑за установившейся
сухой и жаркой погоды, наблюдалось значительное сни-
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жение уровня воды в реке Дон, результатом которого
стало возрастание концентрации взвешенных веществ
до значения 60 мг / дм3 в отводном канале, обеспечивающем питание НчГРЭС исходной водой. На указанном
уровне концентрация взвешенных веществ сохранялась
в течение двухмесячного периода, что, однако, никак не
отразилось ни на качестве фильтрата после установки
УФ, ни на показателях ее производительности.
В декабре 2009 г. в течение нескольких дней концентрация взвесей в исходной воде колебалась на уровне
200 мг / дм3. При этом установка УФ не только не утратила своей работоспособности, но и оказалась в состоянии
обеспечить те же качественные характеристики фильтрата, что и в условиях нормального режима эксплуатации
(т. е. соответствующего параметрам, зафиксированным
в техническом задании). Правда, следует отметить, что
производительность модулей по рекомендации заводапроизводителя (НПК «Медиана-Фильтр») была снижена
на 10‑15 % по сравнению с номинальной.
Технологическая устойчивость и надежность работы
установки в условиях, когда параметры исходной воды
по содержанию взвешенных веществ существенно превысили пределы, допускаемые компанией-изготовителем УФ-элементов, были достигнуты за счет технологических и конструктивных решений, реализованных при
разработке и наладке оборудования.
Приобретенный опыт эксплуатации установки УФ в
экстремальных условиях позволяет сделать следующие
выводы:
— для предприятий энергетики основополагающими
факторами в области водоподготовки являются технологическая устойчивость и надежность применяемых технических решений;
— технология УФ при ее грамотной реализации является надежным средством, обеспечивающим предподготовку воды из поверхностных источников и
оптимальным методом предочистки для схемных
решений на основе ИМТ;
— применение УФ на стадии предподготовки воды из
поверхностных источников позволяет снизить эксплуатационные затраты и одновременно получать
осветленную воду стабильно высокого качества вне
зависимости от изменения параметров исходной
воды;
— технология УФ, реализуемая на оборудовании,
использующем стандартные элементы (т. е. относительно недорогие по уровню капитальных затрат),
может с успехом применяться для обработки поверхностных вод, содержащих взвешенные вещества в
количестве до 200 мг / дм3.
В декабре 2008 года на НчГРЭС была запущена вторая
очередь установок ультрафильтрации, которая включает
два блока УФС-02‑32 на основе мембранных элементов
Dizzer 5000 plus. Производительность второй очереди
составляет 200 м3 / час, общая производительность всей
системы — 450 м3 / час. Следует отметить, что почти три
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года система ультрафильтрации на НчГРЭС работала
без резервирования, подчас в сложных условиях — при
сильном изменении параметров исходной воды в худшую сторону по сравнению с проектируемыми. Тем не
менее, высокий уровень надежности оборудования и
примененные технические решения, позволяющие работать при высоком уровне загрязняющих веществ, обеспечили стабильность функционирования всей системы
ВПО. Введение второй очереди установок ультрафильтрации повысило надежность системы и сняло ограничения на производительность ВПО в целом. Это событие
стало особенно актуальным в связи с планируемым пуском нового девятого энергоблока на НчГРЭС.
Дальнейшее усовершенствование систем ультрафильтрации связано с уменьшением расхода воды на
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собственные нужды установок, который в ряде случаев
бывает значительным (до 20 %). Для достижения этой
цели используются различные методы обработки промывочной воды [13‑17], что позволяет сократить расход
воды на собственные нужды в системе ультрафильтрации до 1‑3 %. Такие технологические решения были применены на ТЭЦ-16 и ТЭЦ-21 города Москвы, Невинномысской ГРЭС, Ноябрьской ТЭЦ, Первомайской ТЭЦ 14,
а так же в ВПУ Кирово‑Чепецкого Завода минеральных
удобрений и на ряде других предприятий энергетики и
нефтехимической промышленности [12].
Авторы выражают благодарность Б. С. Федосееву за
обсуждение результатов пилотных испытаний и полезные замечания по технологическому проектированию
промышленных установок ультрафильтрации.
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Опыт и возможности поставщика
– залог реализации качественного
сооружения или реконструкции ВПУ
Очков В.Ф.
Д.т.н., профессор,
Копылов А.С.
к.т.н., профессор (МЭИ)

С учетом морального и физического износа оборудования эксплуатируемых
водоподготовительных установок, сооруженных при возведении ТЭС в 60‑80‑х годах
прошлого столетия, возникла серьезная проблема, связанная с необходимостью
сооружения новых или коренной реконструкции действующих ВПУ. При этом во
главу угла ставятся вопросы ресурсосбережения, экологии, автоматизации техноло‑
гических процессов, оснащенности приборным парком, ремонтопригодности и ряд
других, обеспечивающих надежность и экономичность оборудования и технологии
водоприготовления в целом. Такой подход позволит достичь уровня соответствую‑
щих систем ВПУ, характерного для западного мира.
Не останавливаясь на технологиях обработки воды реагентами-осадителями,
отметим, что стратегическими направлениями модернизации установок для обессоливания или умягчения воды выступают:
• баромембранные методы очистки воды (обратный осмос, нано- и ультрафильтрация, электродеионизация);
• противоточные технологии ионного обмена в различном аппаратурном
направлении;
• совмещение баромембранных и противоточных ионообменных технологий для
получения высокочистой воды (см. рисунок).
На сайте, расположенном по адресу http://twt.mpei.ac.ru / MCS / Worksheets
/ VPU / Vybor-VPU. xmcd, расположен интерактивный расчет, по которому можно
оценить капитальные затраты на реконструкцию водоподготовки и последующие
эксплуатационные затраты. Этот расчет можно считать некой предпроектной подготовкой к реконструкции ВПУ, дающей рамочные значения затрат в зависимости от
параметров ВПУ: производительность, состав исходной воды, характеристик потребителя подготовленной воды, стоимость реагентов, стоимость утилизации сточных
вод, строительные работы, эксплуатационные затраты и т. д.
Следует отметить, что приведенная принципиальная схема ВПУ с использованием
мембранных технологий не отражает всех ее возможностей, связанных с сокращением расхода собственных нужд и повышением качества фильтрата, что реализовано
на ряде новых ВПУ, комплектующих энергетические, промышленные и коммунальные предприятия. На стадии кондиционирования пермеата могут быть также исполь-
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Рисунок. Принципиальная схема ВПУ с использованием передовых технологий водоприготовления:
1 — исходная вода; 2 — предварительная очистка воды; 3 — насос осветленной воды; 4 — ввод коагулянта; 5 — установка
ультрафильтрации; 6 — бак сбора ультрафильтрата; 7 — насос собственных нужд установки ультрафильтрации; 8 — ввод
химических реагентов для очистки ультрафильтрационных мембран; 9 — ввод химических реагентов — ингибиторов и антиокислителей; 10 — высоконапорный питательный насос; 11 — установка обратного осмоса; 12 — бак сбора пермеата; 13
— насос пермеата; 14 — Н‑катионитный противоточный фильтр; 15 — ОН-анионитный противоточный фильтр; 16 — обессоленная добавочная вода; 17 — система CIP (химической очистки по месту).

зованы фильтры смешанного действия (ФСД), имеющие
в отечественном исполнении сложности с автоматизацией их работы или установки электродеионизации, не
требующие при их эксплуатации использования реагентов (кислоты или щелочи), но потребляющие электроэнергию. Такие установки на основе ионитных мембран
с заполнением межмембранного пространства смесью сильнодиссоциирующих ионитов выполняются по
фильтрпрессному или рулонному типам, обеспечивают
высокое качество обессоленной воды при невысоком
солесодержании питательной воды, но характеризуются
повышенными капитальными вложениями.
При положительном в целом опыте внедрения
новых отмеченных технологий водоприготовления на
промышленных и энергетических объектах, нельзя не
отметить ряд особенностей и сложностей, возникающих при их освоении, приведенные например, в [1;
3]. Такие проблемы зачастую связаны с ограниченными возможностями и недостаточным опытом многих
исследовательских и производственных предприятий,
рекламирующих проведение полного комплекса работ
по изысканиям, проектированию, строительству, конструированию и изготовлению оборудования, поставке,
монтажу, пуско-наладке, автоматизации, эксплуатационному сопровождению диспетчеризации при реконструкции или сооружении новых ВПУ. Наличие многих
конкурирующих предприятий в рыночных условиях
следует рассматривать как положительный фактор,
оценивая при этом их опыт и возможности по целому ряду критериев и сведений при проведении тендеров на поставку с целью достижения положительного
конечного результата.
Квалификационное составление конкурсных заявок
поможет при проведении конкурсных процедур отобрать среди претендентов поставщика, обладающего

достаточными возможностями и опытом, что должно
обеспечивать при реализации проекта обоснованность
технологий, высокое качество поставляемого оборудования и его монтажа, высокоэффективную эксплуатацию ВПУ с оптимальными технико-экономическими и
экологическими показателями.
При рассмотрении квалификационных заявок следует, на взгляд авторов, провести сравнительную оценку представленных материалов по следующим общим
критериям, способным в полной мере характеризовать
в исчерпывающем объеме производственную, научнотехническую и финансовую базу участника тендера.
К числу общих критериев, которые должны содержаться в квалификационных заявках, следует отнести:
• сведения о производственных поставках технологического оборудования, соответствующего квалификационной заявке, и о количестве ранее заключенных договоров с их стоимостной оценкой;
• наличие опыта изготовления оборудования;
• сведения об опыте выполнения проектно-конструкторских работ;
• наличие отзывов по реализованным поставкам материально-технических ресурсов;
• отсутствие или наличие судебных решений по выполнению конкурсантом договорных обязательств;
• сведения об опыте эксплуатации поставляемого
оборудования;
• характеристика действующих производственных
мощностей, складских помещений, обслуживающего персонала с указанием прав собственности
(аренды);
• сведения о сертификационной системе качества при
изготовлении технологического оборудования;
• финансовое состояние фирмы-поставщика за три
последних года;
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Участники тендера должны также сопровождать
конкурсную заявку следующим рядом сведений и
материалов:
• обоснование выбора технологической схемы и оборудования ВПУ с необходимыми технико-экономическими и экономическими расчетами с учетом
переменного состава исходной воды;
• возможности проведения гарантийных и последующих сервисных работ;
• паспортные сведения производителей оборудования, комплектующих изделий и материалов, средств
КИПиА, сертифицированных в России и внесенных
в Госреестр;
• сведения о научно-техническом потенциале предприятия-поставщика, наличии пилотного оборудования
и лабораторной базы, которые могут быть использованы для опробования и оценки рекомендованной
технологии водоподготовки.
Конкретизация материалов квалификационной заявки основывается на технических, специфических критериях, содержащих полные и обоснованные ответы
на положения тендерного технического задания. Такие
критерии должны включать обобщенные и частные
характеристики предлагаемой к сооружению ВПУ, среди
которых можно выделить следующие:
• наименование установки, ее принципиальная схема,
производительность;
• состав модулей установки, их количество и решаемые задачи, возможности плавно перестраиваемых
режимов; резервирование;
• типы загрузочных материалов, используемой арматуры с указанием поставщиков;
• расходы на собственные нужды воды, реагентов,
электроэнергии с указанием мощности агрегатов;

•

наличие перекачивающих и дозировочных насосов,
компрессорного оборудования;
• состав КИПиА, систем защит необходимого уровня;
• объемы поставляемых расходных материалов, их
стоимостные характеристики;
• наличие опробованных обучающих и контролирующих программ, а также тренажеров для персонала,
обслуживающего ВПУ.
В дополнение к техническим критериям, являющихся основополагающими для ВПУ с различными
технологическими схемами, для барометрического
оборудования необходимо привести дополнительную
информацию с учетом специфики работы таких установок, а именно:
• наличие блока CIP (химическая очистка по месту);
• наличие систем контроля целостности мембран и
ремонта модулей;
• наличие прибора для измерения «коллоидного
индекса» (SDI);
• наличие приборов для контроля содержания окисляющих веществ.
Многочисленные общие и технические критерии,
а также требования к дополнительной информации,
отмеченные в статье, должны помогать в многоплановой оценке квалификационных заявок, их объективности, вероятности плановой реализации при сооружении
новых или реконструкции действующих систем водоприготовления при обеспечении их высокого техникоэкономического и экологического уровней.
Перечень критериев и их учет должен способствовать выработке качественных технических заданий
потребителем и конкурсному выбору надежного поставщика высокотехнологичного оборудования для ВПУ
различных назначений.
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В настоящей статье рассматриваются вопросы
организации автоматизированной системы обезза‑
раживания питьевой воды, добываемой из скважин
подземных водных горизонтов с помощью комплекса
АСД ГН (1,2,3,4) на водозаборных узлах (ВЗУ-5 и ВЗУ6) г. Домодедово Московской области.
К сожалению среди водоканалов, добывающих
питьевую воду из скважин подземных горизонтов
бытует мнение, что такую воду не надо обеззараживать, так как вода из глубоководных горизонтов
итак чистая с точки зрения микробиологии и в ней
не может быть инфекционных микроорганизмов.
Это опасные заблуждения. Во первых инфекционные микроорганизмы могут попадать в водоносные
горизонты из сточных вод (см. МУ ч 1.5.800‑99п.
п. 3.1; 3.2 Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод). Во вторых из‑за наличия гидравлической связи между поверхностными
водоёмами и подземными водами.
С другой стороны «чистая» вода из скважин на
водонасосных станциях поступает в накопительные резервуары чистой воды (РЧВ), где она может
находиться от 6 до 9 часов до транспортировки в
распределительную сеть насосами второго подъёма. По целому ряду причин на стенках и днище РЧВ
образуются водоросли, доходящие по длине до 0,5
метра. При биологическом исследовании пробы, взятой из такого РЧВ на высоте
1 м от днища были обнаружены 68 микроорганизмов, некоторые из них условнопатогенны (5).
Сотрудники водонасосных станций вынуждены периодически чистить такие РЧВ.
Однако гарантий, что в РЧВ не возникнут инфекционные микроорганизмы между
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чистками нет. Кроме того, при транспортировке воды в
распределительную сеть в трубах образуются вторичные
бактериальные колонии, в которых могут образовываться инфекционные микроорганизмы.
Чтобы всего этого не происходило в трубопроводы
подающие воду из скважин в РЧВ необходимо подавать определенную дозу дезинфектанта. Таким общепринятым в мире дезинфектантом является хлор или
хлорсодержащий реагент. Только хлор обладает пролонгирующим свойством и при транспортировке воды к
потребителю создает среду обеззараживания. Весь мир
хлорирует питьевую воду, направляемую в распределительную сеть хлорсодержащими реагентами. В США
98,6 % питьевой воды хлорируют перед поступлением
ее в распределительную сеть населенного пункта.
В соответствии с МУ 2.1.4.682‑97 п. 6.20 «Наряду с
оценкой эпидемической безопасности питьевой воды
в сети по индикаторным микробиологическим показателям, к приоритетным следует отнести исчезновение
остаточного хлора».
Представляемый в данной статье комплекс на основе автоматизированной системы дозирования гипохлорита натрия (АСД ГН) для обеззараживания питьевой
воды работает с товарным гипохлоритом натрия (ГОСТ
11086‑76, марки А), и установлен на двух водозаборных узлах ВЗУ-5 и ВЗУ-6 г. Домодедово Московской
области.
Ранее на этих ВНС вода обеззараживалась жидким
хлором. По требованию РОСТЕХАТОМНАДЗОРА жидкий
хлор был заменен на гипохлорит натрия, как менее опасный дезинфектант.

Рис.1
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Операция по замене жидкого хлора на гипохлорит
натрия была проведена без остановки процесса обеззараживания. При этом максимально использовались
коммуникации хлораторной. В день перехода с жидкого
хлора на гипохлорит натрия в течение нескольких часов
подача жидкого хлора и гипохлорита натрия в трубопроводы с питьевой водой проводилась одновременно.
Количество подаваемого жидкого хлора уменьшалось,
подача гипохлорита натрия увеличивалась, при этом
остаточный хлор на входе воды в распределительную
сеть держался постоянным и соответствовал нормам
СанПиНа. Применение комплекса АСД ГН позволило
организовать местный диспетчерский пункт (МДП) с
отражением процесса обеззараживания на мнемосхеме
монитора персонального компьютера в режиме реального времени.
На рис.1 представлена мнемосхема МДП. На ней
одновременно для ВЗУ-5 и ВЗУ-6 отражается весь технологический цикл, начиная от подачи воды из скважин
и кончая поступлением питьевой воды в распределительную сеть города. Оператор с рабочего места МДП
имеет возможность управлять технологическим процессом, изменяя параметрические установки в меню персонального компьютера.
Для ВЗУ-5.
Вода из скважин насосами АС 18 и АС 15 направляется
в трубопроводы. На двух трубах смонтированы расходомеры. Величина объема поступающей воды передаётся
в контроллер, где определяется режим работы насосов
дозаторов НД 1 и НД 2. Один из насосов действующий,
другой резервный. Гипохлорит натрия насосами дозаторами подаётся в общий трубопровод через специальные
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форсунки. Ёмкость, из которой перекачивается гипохлорит натрия стоит на электронных весах, фиксирующих
фактически перекаченную дозу гипохлорита натрия
заданной контроллером. В случае расхождения заданной нормы дозы активного хлора с фактической, система производит подналадку, выравнивая эти показания.
Далее вода поступает в резервуар чистой воды (РЧВ),
где она может храниться от 6 до 9 часов. В зависимости
от потребности в распределительной сети, вода насосами второго подъёма Н5‑1… Н 5‑3 подается в городскую
сеть. Расход воды поступающий в город определяется
расходомером Р 5. Давление в сети определяется датчиком Д 1. На выходе из ВЗУ- 5 в воде прибором СL 1
определяется величина остаточного хлора. Цикл прохождения воды в ВЗУ- 6 аналогичен с той разницей,
что здесь расположены два трубопровода, подающие
воду в два РЧВ. В каждый из них подаётся гипохлорит
натрия из двух ёмкостей В 2 и В 3 четырьмя насосами
дозаторами НД-3… НД -6. Особенностью ВЗУ-6 является наличие установки УФО, которая последовательно с
гипохлоритом натрия обеззараживает дополнительно
питьевую воду. Эта система двойного обеззараживания
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применялась при хлорировании воды, и этот процесс
был сохранён.
Следует отметить, что остаточный хлор в воде перед
поступлением её в три распределительные сети города
определяется одним прибором Depolox 3+. Для этой
цели была разработана и изготовлена специальная 3‑х
клапанная система с тремя подводами воды от каждого
выходящего трубопровода.
Автоматическое переключение клапанов позволяет
каждые 20 минут подключать прибор к одному из трёх
шлангов, подводящих воду от трёх выходящих трубопроводов. За 20 минут показания прибора полностью стабилизируются на «новой» воде.
По определению «Комплекс» — это совокупность
оборудования, приборов, средств автоматизации и
вычислительной техники, связанных общим названием
и решением общей задачи.
На рис.2 показана схема расположения составляющих комплекса АСД ГН на территории ВЗУ -5 и ВЗУ -6.
На рис.3 представлена структурная схема сбора данных для местного диспетчерского пункта (МДП). Источниками входной информации служат:

Рис.2
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— насосы дозаторы гипохлорита натрия (ГН) (число
ходов в минуту, текущее состояние);
— электронные весы (наличие и расход ГН из рабочих
ёмкостей);
— измеритель остаточного хлора (на выходах в городскую сеть);
— расходомеры прихода воды от артезианских
скважин;
— расходомеры расхода воды (потребление воды на
выходе узлов);
— токовые датчики, установленные на насосах 2‑го
подъёма (контроль рабочих токов);
— токовые датчики, установленные на глубинных насосах (контроль рабочих токов);
— датчики уровня в резервуарах чистой воды;
— датчики давления на магистральных выходах;
Все приборы и оборудование разделены на три группы. Каждая группа образует отдельную цифровую сеть
передачи данных. В первую группу входят контроллер
насосов‑дозаторов и контроллер клапанов. В состав
каждого контроллера включены несколько интерфейсных модулей RS485. Одна пара таких модулей из каждого контроллера служит для передачи данных на компьютер. Остальные используются в качестве «шлюзов»
между сетями. Так как компьютер не содержит средств
для подключения к сети RS485, используется внешний
преобразователь интерфейсов ПИ RS485‑RS232, который подключается к последовательному порту компью-

Рис.3
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тера. Все имеющиеся сети протокольно построены по
принципу «Ведущий — ведомые». В сети из двух контроллеров в качестве «Ведущего» используется компьютер. Каждую секунду программа формирует запрос
на передачу данных по очереди на каждый из контроллеров. Это позволяет получать оперативные сведения
о состоянии процесса дозирования и оборудования с
интервалом в две секунды. Вторую сеть образуют входные расходомеры и контроллер насосов дозаторов. Это
было сделано в первую очередь из‑за того, что данные о
приходе воды от артезианских скважин являются исходными для расчёта требуемого количества дезинфектанта в соответствии с заданной дозой. Поэтому именно
контроллер насосов‑дозаторов формирует запросы с
использованием промышленного протокола MODBUS,
поочерёдно на каждый из имеющихся четырёх входных
расходомеров. А затем в свою очередь, уже по запросу
от компьютера, передаёт собранные сведения в составе
пакета вместе с другими данными о состоянии внешнего
оборудования и параметрах техпроцесса хлорирования.
Аналогично функционирует и третья сеть, в которую
входит контроллер клапанов, выходные расходомеры
и целая группа аналоговых датчиков (тока, давления,
уровня). По природе своих выходных сигналов эти датчики не могут непосредственно подключаться к цифровой сети, без предварительного перевода в цифровую
форму. Для этого используются аналогово‑цифровые
преобразователи ПРОМА. На схеме рис.1 они показаны
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Рис.4

под номерами 1‑7 и 1‑9 в приборных шкафах, размещённых соответственно в помещениях ВЗУ-5 и ВЗУ-6. Каждую секунду контроллер клапанов обрабатывает данные
от предыдущего запроса, а затем опрашивает очередной
преобразователь или расходомер. Таким образом, период обновления данных в этой сети составляет около 10
секунд. В приборе измерителя остаточного хлора DEPOLOX3+ используется оригинальный протокол для запроса значения измеренной величины, поэтому подключить
его к имеющимся сетям RS485 не удалось. Для обмена
данными с этим прибором в контроллере клапанов был
использован дополнительный модуль RS485. Это позволило получать на мнемосхеме компьютера данные
о значении остаточного хлора в контролируемой точке
каждые две секунды, однако в отчет поступают значения
только в конце каждого 20 минутного цикла. Картину
мнемосхемы на мониторе можно заменить на таблицы
и графики (рис.4) суточного отчета, как почасового так
десятиминутного. Последний дает полную картину работы параметров всего оборудования, приборов и датчиков на ВЗУ 5 и ВЗУ 6. Таким образом, 10 минутный отчет
является своеобразным «черным ящиком», позволяющим не только определить причину нештатной ситуации
или аварии, но и предвидеть надвигающуюся угрозу.

7-8/2010

На рис.4 представлены графики фактической
дозы активного хлора,
впрыскиваемого в трубопроводы 2 и 3 (рис.1) и
величины
остаточного
хлора в воде на двух
выходных трубопроводах.
На выходе из ВНС-6 вода
с остаточным хлором
подвергается ультрафиолетовому облучению для
увеличения биоцидного
эффекта.
На графике
(рис.4) отмечено уменьшение величины остаточного хлора в воде после УФО ночью с 2 до 6 часов утра.
В это время снижается потребление воды в городе и, следовательно, уменьшается скорость её протекания в трубах
с УФ лампами. При постоянной дозе излучение УФ лампы
степень воздействия УФО на воду в случае уменьшения
скорости её протекания увеличивается. Очевидно, увеличенное воздействие УФО влияет на величину остаточного
хлора в воде. Этот эффект проявляется ежесуточно.

•
•

•
•
•
•

На комплекс АСД ГН выданы:
Сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА России;
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы Роспотребнадзора, Патент РФ на
полезную модель.
Достигнуты:
Точность дозирования — 0,05 мг СL / литр воды.
Стабильность дозирования — 0,1 мгCL / литр воды.
Комплекс обслуживающий ВЗУ-5 и ВЗУ-6 потребляет 30квт / сутки при общем обеззараживании питьевой воды -25 тысяч кубических метров в сутки.
Себестоимость обеззараживания составляет 6 копеек за 1 куб. метр.
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ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ:
ЧТО ДАЕТ И ЧТО ОЖИДАТЬ?
В.В. Дзюбо,
докт. техн. наук, профессор
каф. «Водоснабжение и водоотведение»
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ)
Л.И. Алферова,
ст. науч. сотр.
каф. «Водоснабжение и водоотведение»
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ)

Нормирование («норма») поставляемой потребителям воды в централизован‑
ных системах, особенно, в отсутствии поставщиков‑конкурентов, строго определяет
количество воды, как правило, весьма завышенное, за которое потребитель обязан
заплатить независимо от того сколько воды он фактически израсходовал, при этом
«норма» для населения устанавливается без учета его мнения.
Цель статьи — еще раз обратить внимание потребителей на экономическую выго‑
ду и необходимость установки приборов учета воды, а также на предположительную
реакцию поставщиков воды в случае ее повсеместного приборного учета.
В настоящее время плата за количество (о качестве здесь речь не идет) потребляемой воды по установленной «норме водопотребления» является все еще самой
распространенной формой взаиморасчетов между потребителем и организациямипоставщиками воды (водоканалы, ПО ЖКХ и др.), хотя Российский рынок уже достаточно насыщен приборным оборудованием для индивидуального и коллективного
учета потребляемой воды. Отказ от сложившейся системы оплаты за потребляемую
«норму» питьевой воды и повсеместный переход на приборный учет идет медленно
и этому есть две основных причины. Первая заключается в том, что поставщики питьевой воды в этом экономически не заинтересованы. Установленная и завышенная
«норма» потребляемой воды, которая подлежит обязательной оплате по установленному опять же тарифу, вполне устраивает поставщика. Вторая — сила привычки потребителя и непонимание экономической выгоды перехода на приборный учет воды.
Большое разнообразие бытовых водосчетчиков отечественного и зарубежного
производ‑ства, представленных на Российском потребительском рынке, позволяет
без особого труда по‑добрать необходимое оборудование по приемлемой цене и
качеству.
Авторы данной статьи в силу профессиональной принадлежности к вопросам
водообеспечения (количественного и качественного) населения длительное время
анализировали статистический материал, связанный с отказом от оплаты за потребляемую питьевую воду по норме и с переходом на ее приборный учет и ниже приводят вполне конкретный пример с экономическим обоснованием.
В качестве примера рассматривается потребитель — семья из 4‑х человек и варианты его оплаты за потребляемую воду по установленной «норме» и по фактическому учету.
В качестве примера рассматривается семья из 4‑х человек (2 взрослых, 2 детей)
проживает в благоустроенной квартире в г. Северск, Томской области, хотя заре-
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гистрировано (прописано) в квартире 5 человек. Водоканалом г. Северск установлены нормы «потребления»
(оплаты) холодной воды — 200 л / чел в сутки, горячей
воды — 108,5 л / чел в сутки. Тариф (2009 г.), утвержденный администрацией г. Северска за холодную воду
— 17,62 руб / м3, за горячую воду — 33,82 руб / м3, за
водоотведение — 7,04 руб / м3.
Плата за воду и за водоотведение по установленным
нормам составляла.
— по установленной норме на 4 человека:
Холодная вода — 24 м3 / мес (422 руб / мес);
Горячая вода — 13,02 м3 / мес (440 руб / мес);
Всего за воду — 37,02 (24 + 13,02) м3 / мес (862
руб / мес).
— по установленной норме на 5 человек
(зарегистрированных):
Холодная вода — 30 м3 / мес (532 руб / мес);
Горячая вода — 16,28 м3 / мес (550 руб / мес);
Всего за воду — 46,28 (30 + 16,28) м3 / мес (1082
руб / мес).
— Расчет за водоотведение:
Для 4 чел. — 37,02 (24 + 13,02) м3 / мес (260,62
руб / мес);
Для 5 чел. — 46,28 (30 + 16,28) м3 / мес (325,81
руб / мес).
По условиям планировки квартиры и размещения
инженерных коммуникаций установлены водосчетчики:
2 — на кухне, 2 — в ванной комнате. Стоимость одного
счетчика — 560 руб.
Установленные водосчетчики зарегистрировали
фактический расход воды за месяц, фактическая плата
за которую по установленным тарифам составила:
холодная вода — 10 м3 / мес = 83,3 л / чел в сутки (установленная норма — 200 л / чел в сутки) — 176,2 руб / мес
за 4 чел.; горячая вода — 6,4 м3 / мес = 53,3 л / чел в сутки
(установленная норма — 108,5 л / чел в сутки — 216,45
руб / мес за 4 чел. Сброс воды (суммирование расходов по счетчикам холодной и горячей воды) и оплата
за пользование канализацией составили — 16,4 (10 +
6,4) м3 / мес (115,46 руб / мес за 4 чел.).
Следует заметить, что фактическое количество
потребленной воды семьей из 4‑х человек, зафиксированное водосчетчиками значительно ниже установленной нормы. Анализ расходования воды показал,
что холодной воды в ванной комнате за месяц израсходовано в 6,4 раза, а горячей — в 2,75 раза больше,
чем на кухне, при этом искусственной экономии воды
не делалось, вода расходовалась на все нужды как и
прежде.
Ниже приведены варианты расчетов полученной
фактической экономии денежных средств при оплате
за пользование холодной, горячей водой и канализацией после установки водосчетчиков (тариф 2009 г.), при
этом расчеты выполнены для 4 человек, фактически
проживающих и для 5 человек, зарегистрированных на
жилплощади:
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Вариант 1: Установлены водосчетчики — 2 шт. на
кухне, 2 шт. — в ванной комнате. Фактически проживает
4 человека, до установки водосчетчиков оплата осуществлялась по установленной норме за воду и канализацию
за 4 человек, проживающих и зарегистрированных на
жилплощади.
Экономия, получаемая за счет фактического учета
воды — 469,35 руб / мес, в т. ч. хол. вода: 422,0 руб / мес
— 176,2 руб / мес = 245,8 руб / мес; гор. вода: 440,0
руб / мес — 216,45 руб / мес = 223,55 руб / мес.
Экономия на водоотведении — 145,16 руб / мес
(260,62 руб / мес — 115,46 руб / мес)
Итого: 469,35 руб / мес + 145,16 руб / мес = 614,51
руб / мес.
Суммарная стоимость установленных счетчиков
воды — 560 руб х 4 шт = 2240 руб.
Срок окупаемости установленных счетчиков воды за
счет полученной экономии: 2240 / 614,51 = 3,65 мес.
Чистая экономия (после срока окупаемости установленных счетчиков) — 614,51 руб / мес = 7374,12 руб / год
(614,51 х 12).
Вариант 2: Установлены водосчетчики — 2 шт. на
кухне, 2 шт. — в ванной комнате. Фактически проживает 4 человека, но до установки водосчетчиков оплата осуществлялась по установленной норме за воду
и канализацию за 5 человек, зарегистрированных на
жилплощади.
Экономия, получаемая за счет фактического учета
воды — 689,55 руб / мес, в т. ч. хол. воды: 532 руб / мес
— 176,2 руб / мес = 356 руб / мес; гор. воды: 550 руб / мес
— 216,45 руб / мес = 333,55 руб / мес.
Экономия на водоотведении — 210,35 руб / мес
(325,81 руб / мес — 115,46 руб / мес).
Итого: 689,55 руб / мес + 210,35 руб / мес = 899,90
руб / мес
Суммарная стоимость установленных счетчиков
воды — 560 руб х 4 шт = 2240 руб.
Срок окупаемости счетчиков воды за счет полученной экономии: 2240 / 899,90 = 2,5 мес.
Чистая экономия (после срока окупаемости установленных счетчиков) — 899,90 руб / мес = 10798,80 руб / год
(899,90 х 12).
Таким образом, приборный учет фактически расходуемой воды, оплата за нее и за водоотведение по установленным организацией-поставщиком тарифам позволяет получить денежную экономию в размере: 7374,12
руб / год (для 4 человек, фактически проживающих и
зарегистрированных на жилплощади) по сравнению с
оплатой по установленным нормам; 10798,80 руб / год
(для 4 человек, фактически проживающих) по сравнению с оплатой по установленным нормам для 5‑ти человек, зарегистрированных на жилплощади.
На основании вышесказанного, можно утверждать,
что при всех прочих равных условиях, а также несмотря на затраты, связанные с установкой и регистрацией
проборов учета воды, приборный учет фактически рас-
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ходуемой воды по установленным организациями-поставщиками тарифам позволяет потребителю получить
существенную денежную экономию собственного бюджета. Приведенный выше пример говорит о том, что за
фактически «не по‑требленную» и, соответственно, за
«не отведенную» воду семья экономит до 10 тыс. рублей
в год. При этом следует учесть, что экономия денежных
средств может быть большей, если по условиям планировки квартиры необходимо устанавливать 2 водосчетчика, а не 4, как чаще всего предполагают типовые планировки квартир.
Приведенные нами цифры говорят о следующем:
«норма» превышает «факт» по холодной воде в 2,4 раза,
по горячей воде — в 2 раза, по водоотведению (канализация) «норма» превышает «факт» — в 2,26 раза. Следует особо подчеркнуть, что искусственной экономии
воды после установки водосчетчиков не делалось, вода
расходовалась на все нужды как и прежде.
Как подтверждение тому же, в работе [1] автор показал, что установка в жилых зданиях квартирных водомеров при прочих равных условиях способствует снижению
водопотребления в 1,8‑2,2 раза, т. е. «факт» и «норма»
различаются в среднем в 2 раза.
Завышенной и разной «норме» всегда находились и
находятся официальные объяснения и обоснования [2,
3]. Когда‑то (в советские времена) это было гордостью
и высокая «норма» преподносилась под видом благосостояния советского народа. При этом, конечно, понималось, что человек физически не может израсходовать
для своих нужд столько воды (если просто не вылить),
но заплатить обязан. Таким образом, это был зарезервированный и гарантированный возврат (изъем) денег из
дохода населения. По всей видимости, это и было главным, но официально не афишируемым обоснованием
для установления завышенной «нормы».
Приведенные цифры уверенно свидетельствуют о
том, что установленная для потребителя «норма» в среднем в 2 раза выше фактических расходов. Иными словами, потребитель переплачивает поставщику за воду
в 2 раза больше, чем потребляет. Те же цифры (выше)
говорят о том, что квартирные водосчетчики, учитывающие фактическое водопотребление, позволяют экономить (не платить поставщику) каждому потребителю
(человеку) до 2500 рублей в год.
Теперь нетрудно посчитать, какой «доход» (условно
доход, т. к. ни один поставщик это доходом не показывает, иначе доходом придется делиться с государством)
получает поставщик воды (потребитель просто переплачивает) за ту воду, которую никто не расходует. Для города с населением 150 тыс. жителей — 375 млн. рублей
в год, для миллионного города — 2,5 млрд. рублей в
год. И это годовой доход за не предоставленные услуги,
т. е. за «просто так».
Потеря этих «простых» денег для поставщиков воды
в случае повсеместного ее приборного учета и оплаты
по «факту», по всей видимости, будет болезненной и
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поставщики (водоканалы, ПО ЖКХ и др.) будут всячески
за эти деньги бороться, искать варианты как их не потерять, что впрочем, они уже делают, поскольку приборный учет, хотя и медленно, но внедряется, потеря денег
из‑за обоснованной оплаты потребителями «факта», а
не «нормы» становится налицо и начинает ощущаться.
Самый вероятный вариант реакции со стороны поставщиков воды — пересмотр тарифа, поиск новых обоснований его повышения (тарифы практически никогда
не снижались и не снижаются), что в нынешнее время
сделать не очень сложно. Тариф на предоставляемые
услуги во всех отраслях — вещь таинственная и загадочная, не являются исключением и тарифы на воду, и
ее отведение. Но это тема отдельного разговора.
Очень важно и это надо иметь в виду, что разово и
обвально повышать тариф поставщи‑кам не приходится.
Основная масса потребителей продолжает оплачивать
«норму», доля потребителей, оплачивающих «факт»
еще недостаточно велика, поэтому поставщикам, для
того чтобы компенсировать потерю «уплывающих»
денег, достаточно незначительно повысить тариф на
предоставляемые услуги по воде для всего населения,
т. е. всем, и все вместе («вскладчину») компенсируют
поставщику потерю денег от оплаты «факта» определенной долей населения. Поскольку процесс внедрения
приборного учета идет в вялотекущем режиме, периодический пересмотр и изменение тарифа в сторону его
повышения проходят безболезненно для постав‑щиков,
почти безболезненно для населения, всегда компенсируют поставщикам возникающие потери и для них, в
общем, ничего не меняется.
Трудно предположить, как повели бы себя поставщики в случае массового и быстрого перехода на приборный учет потребляемой воды. Насколько нужно повысить тарифы (на воду и ее отведение) в таком случае,
чтобы компенсировать обвальные финансовые потери?
Если считать грубо, по разнице «нормы» и «факта», то
тарифы в таком случае нужно удвоить. Но этому надо
найти правдоподобное объяснение и обоснование!
Вероятность этого мала. Наверное, по‑этому нынешние поставщики не особо заинтересованы в быстром и
повсеместном внедрении приборов учета воды. Этим,
наверное, объясняется и достаточно быстрый пересмотр
тарифов на воду и водоотведение для предприятий и
организаций, поскольку они в современных условиях
самообеспечения быстрее, чем население поняли, что
установка приборов учета необходима и оплачивать
целесообразно «факт», а не мифическую «норму», не
понятно как установ‑ленную.
Для населения, использующего приборный учет воды,
получаемая экономия (о которой говорится выше) будет
существовать до тех пор, пока существует население,
оплачивающее ее по «норме», поскольку будут существовать две группы, которые между собой можно сравнивать
и говорить об экономии. Говоря об экономии сейчас, мы
имеем в виду именно эти две группы населения: устано-
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вившей приборы учета и оплачивающей «факт» и оплачивающей «норму». Если все население установит приборы учета (пусть пока теоретически) и будет оплачивать
«факт», то говорить о подобной экономии не будет смысла, как нет смысла в настоящее время говорить о подобной экономии относительно электроэнергии, т. к. практически налажен ее повсеместный приборный учет и оплата
осуществляется по «факту».
На наш взгляд постепенный переход на приборный
учет потребляемой воды населением будет сопровождаться постепенным повышением тарифов на нее (наше

объяснение выше) и этому поставщики всегда будут
находить соответствующее обоснование. Другой реакции с их стороны вряд ли стоит ожидать. В качестве
подтверждения сказанному можно привести пример о
повышении тарифов (г. Северск, Томская обл.) за последние три года (2008‑2010 гг.): холодная вода (за м3):
14,87 руб — 17,62 руб — 18,08 руб; горячая вода (за м3):
33,82 руб — 43,07 руб — 56,77 руб; водоотведение (за
м3): 5,95 руб — 7,04 руб — 7,35 руб. Хотелось бы надеяться, что причина роста тарифов не только в приборном учете.
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Электроприводы для трубопроводной
арматуры с защитой от затопления.
Хохряков Б.Г.
к.т.н. главный инженер ООО НПО «Сибирский машиностроитель»

ООО НПО «Сибирский машиностроитель» www.nposibmach.ru разрабатывает и
серийно выпускает электроприводы для любой трубопроводной арматуры, в том
числе многооборотные, неполноповоротные и прямоходные любых типоразмеров.
С недавних пор наши потребители — энергетики и ЖКХ поставили перед нами
проблему обеспечения надежной работы электроприводов в условиях затопления.
Многие объекты, например, канализационные насосные станции, гидроэлектростанции, канализационные коллекторы и колодцы, подземные камеры трубопроводов и т. п. по различным причинам могут подвергаться затоплению. Особенно это
характерно для объектов близко расположенных к морям, озерам и водохранилищам, например, объекты г. Санкт-Петербурга. При этом вся трубопроводная арматура вместе с электроприводами зачастую оказывается под водой на глубине свыше
15 м. В этих условиях необходимо обеспечить гарантированную работу электроприводов объектов под водой в течение длительного времени для преодоления аварийных ситуаций и катастроф.
Все существующие электроприводы пока не способны работать при таком
затоплении.
Известные стандарты «Степень защиты оборудования» ГОСТ 14254‑96, EN
60 529 \ IEC 50 102 устанавливают максимальную степень защиты IP 68, с условием
«Изделие способно оставаться постоянно погруженным в воду при условиях установленных изготовителем». Например, одни из наиболее жестких требований по этому
параметру устанавливает для своих электроприводов фирма AUMA Riester Gmbh,
— защита от затопления на глубину не более 6 м, максимально на 72 часа и не более
10 срабатываний.
Эта защита представляет собой максимальное уплотнение всех стыков узлов
(соединения корпусов, крышки панели), всех валов (ручной дублер, выходной вал,
рукоятки управления, кнопки и т. п.), кабельных вводов и т. п. Однако такая защита
требует очень точного изготовления всех деталей, высокого качества поверхностей,
специальной, тщательной сборки и подгонки, специальных уплотнительных устройств, что особенно важно для вращающихся выходных звеньев сложных форм.
Исключить проникновение воды внутрь корпусов все равно не удается, а обеспечивается лишь максимальное замедление процесса проникновения воды внутрь корпуса электропривода. При этом стоимость электроприводов с такой степенью защиты
значительно возрастает.
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Однако такая степень защиты для вышеназванных
объектов недостаточна, т. к. на практике глубины затопления значительно большие, время затопления также
значительно большее, а вместо воды могут присутствовать более агрессивные фекальные воды с абразивными включениями.
Для предотвращения отказов электроприводов в
настоящее время принимают‑ся в основном меры по
выносу электроприводов из зоны затопления. Такой
вынос требует удлинение выходного звена электропривода и обеспечение его связи приводным органом трубопроводной арматурой. Как правило, это различные
удлинители, которые значительно усложняет конструкции объектов, удорожают их и многократно снижают
надежность.
Например, глубина шахты канализационного коллектора может достигать 25 м, на этой глубине устанавливается щитовой затвор размером 2 х 3 м, который
поднимается и опускается с помощью электропривода
(рис. 1). Тяговое усилие, которое должен создавать
электропривод может достигать 80 тн., поэтому как
правило, электропривод с большим крутящим моментом еще имеет дополнительный понижающий редуктор.
При этом для исключения затопления электропривода и
обеспечения его надежной работы, он вместе с дополнительным редуктором выносится на верх шахты и длина
соединительной штанги с парой винтгайка может достигать 22 м. Очевидно, что такая конструкция дорога, громоздка и ненадежна и ее отказ грозит общеизвестными

и часто возникающими чрезвычайными ситуациями.
В большинстве случаев из объекта откачивается вода,
после чего на трубопроводную арматуру устанавливается новый электропривод, с помощью которого выполняются необходимые действия.
Нами предложен и в настоящее время начал широко
использоваться принципиально новый способ защиты
электроприводов от затопления. Этот способ был обсужден на техническом совете МГУП «Мосводоканал», где
было принято решение о широком использовании этого
способа на его объектах. Этот способ заключается в
следующем.
Электропривод помещается в кессон — открытый
снизу колпак с герметичными стенками. Кессон крепится на электроприводе с помощью быстросъемных
захватов. Высота кессона специально рассчитывается и
исключает соприкосновение воды с электроприводом.
На рис. 2 показан внешний вид, а на рис. 3 разрез
кессона, обеспечивающий с защиту электропривода от
затопления.
Электропривод, находящийся в кессоне, рассчитан
так, что его никогда не коснется вода, поэтому гарантировано будет обеспечено его работоспособное со‑стояние, причем на неограниченный срок. Конденсат внутри
кессона практиче‑ски не образуется, т. к. отсутствуют
переходы через точку росы, а испарения просто отсутствуют из‑за высокого давления воздуха внутри кессона.
Это подтвердили проведенные испытания. Такая защита
успешно работает даже на электроприводах, оснащенных интеллектуальной электронной системой управ‑ления, наиболее чувствительной к воде и влажной среде.
Для обеспечения герметичности кессона потребовалось

Рис 1 Шахта 1

Рис 2 Затопляемый электропривод
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Рис 3 Затопляемый электропривод

проектирование и изготовление специальных герметичных кабелей, которые не пропускают воздух и не нарушают герметичности кессона.
Наше техническое решение защищено патентом РФ
«Привод с защитой от затопления» № 86694. При необходимости настройки или наладки электроприво‑да,
кессон быстро снимается с электропривода за счет
быстросъемных захватов, а после завершения необходимых работ устанавливается обратно. Для обеспечения
многолетнего срока службы, кессон изготавливается из
корозионностойкой стали.
Применение такого решения в канализационных
шахтах (рис. 4) многократно повысило надежность
механизма подъема-опускания щитового затвора и
более чем вдвое уменьшило затраты на этот механизм, т. к. электропривод с кессоном устанавливается
непосредственно на несущую раму щитового затвора
или бетонные выступы шахты. При этом полностью
исключены: дополнительный редуктор, удлинительная
штанга, длинный ходовой винт (3,8 м) с ходовой гайкой,
механизмы поддержки удлинительной штанги, подшипниковый узел ходового винта, специальная площадка с
закладными балками на верху шахты для монтажа электропривода и т. п. Освободилось большое пространство
внутри шахты для обслуживания и ремонта щитового
затвора.
Другой сложной задачей было обеспечение надежного открывания закрывания трубопроводной арматуры
в различных колодцах, подземных камерах и т. п., где
проходят водоводы, канализация и теплотрассы и которые часто затапливаются водой. Эти сооружения находятся, как правило, в городской черте, где присутствует

Рис 4 Шахта 2

много людей. Одним из условий для таких сооружений
является отсутствие электроэнергии, т. к. при затоплении возникает опасность поражения людей электрическим током, находящихся вблизи объекта.
Такое решение было найдено и оно воплощено в подземной камере на водово‑де, проходящем под дорожной
развязкой около КНС «Внуково» г. Москва (рис.5).
На пяти крупных задвижках (Ду 800 мм) установлены
электроприводы мод. «Томприн» с кессонами. Кабель
электропривода выведен из под кессона и оканчивается
влагонепроницаемым разъемом с герметичной крышкой, который закреплен на специальном крючке около
дорожного люка. Электроэнергия к электроприводам не
подведена, за счет чего обеспечена безопасность находящихся вблизи людей.
После затопления подземной камеры кессоны защищают электроприводы сколь угодно долгое время, обеспечивая их гарантированную работоспособность. При
возникновении необходимости открыть или закрыть
какую то одну или несколько задвижек, находящихся
в подземной затопленной камере, ответственное лицо,
например, диспетчер отдает соответствующую команду.
К затопленной камере подъезжает автомобиль, оборудованный бензоэлектрогенератором, соединенным с
блоком управления электроприводом и бухтой кабелей,
оканчивающихся специальным разъемом (рис. 6).
По имеющейся схеме подземной камеры выбирается
необходимая задвижка, открывается соответствующий
люк, вынимается из подземной камеры участок кабеля
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Рис 5 Колодец 1

с разъемом, с которого снимается герметичная крышка.
Этот разъем соединяется с разъемом блока управления.
Включается бензоэлектрогенератор и на электропривод
подается напряжение. Через блок управления осуществляется открытие или закрытие необходимой задвижки. После завершения необходимых действий разъемы
разъединяются, закрываются герметичными крышками
и закрепляются на первоначальных местах. Автомобиль
уезжает. Обесточенные, безопасные и гарантированно
работоспособные электроприводы снова находятся в
режиме ожидания.
ООО НПО «Сибирский машиностроитель» выпускает большую гамму электроприводов всех типораз-
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Рис 6 Колодец 2

меров и любого назначения, которые за многолетнюю
эксплуатацию подтвердили свою высокую надежность
на объектах ЖКХ, нефтехимических предприятиях,
энергетике и других отраслях. Любой из выпускаемых
электроприводов может быть оснащен упомянутой
защитой от затопления, при этом его цена возрастет
незначительно по сравнению с обычным исполнением
электропривода.
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Управляемое воздуходувное
оборудование компании SIEMENS
TURBOMACHINERY EQUIPMENT
Кривощекова Н.А., Мацина Е.А.
ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

Благодаря внедрению одноступенчатых компрессоров, компания Siemens
Turbomachinery Equipment (STE) совершила прорыв в области аэрации, уделяя боль‑
шое внимание усовершенствованию каждой детали. Более 6000 компрессоров рабо‑
тает в 60 странах по всему миру.
Комплексные решения компании STE разработаны таким образом, чтобы обеспечить полный контроль над характеристиками центробежного одноступенчатого компрессора и работой аэрационной системы для биологической очистки сточных вод,
основными критериями для выбора которой являются:
• Энергосбережение в процессах сезонного суточного регулирования
• Регулирование рабочего процесса с сохранением высокого КПД
• Надежность системы аэрации при управлении
Как известно, воздуходувное оборудование потребляет более 60 % всей электроэнергии, затраченной на аэрационную систему в целом. Оборудование компании
STE позволяет сэкономить электроэнергию ориентировочно на 20‑55 % от основных
энергозатрат на процессы аэрации в зависимости от производительности и особенностей сооружений биологической очистки. Требования к производительности,
также как и условия эксплуатации, меняются даже в пределах ежедневного рабочего
цикла, а также посезонно. Поэтому очень важно, чтобы воздуходувная станция могла
обеспечить то количество воздуха, которое, изменяясь в широких пределах, точно
соответствовало бы реальным потребностям. С целью сокращения энергопотребления, компания SТЕ разработала линейку различных турбокомпрессоров: с регулируемым направляющим аппаратом, регулируемыми лопатками на выходе, с регулируемым направляющим аппаратом с регулируемыми лопатками на выходе. Каждый тип
регулирования обеспечивает различную степень управляемости подачи воздуха.
Регулируемый направляющий аппарат (тип V) позволяет менять расход воздушного потока на рабочее колесо за счет настройки 13‑24 асимметричных профилированных лопаток, которые расположены радиально в коническом входном корпусе компрессора. Изменение угла поворота этих направляющих лопаток позволяет
создать предварительную закрутку потока при входе на рабочее колесо, что ведёт
к повышению эффективности во всем диапазоне регулирования без потерь на
дросселирование.
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Рис.1 Поле характеристик с регулируемым направляющим
аппаратом

Рис.2 Поле характеристик с регулируемыми лопатками на
выходе

Является самым эффективным решением при высоких уровнях подачи. Соответствует стандарту API.

Рис.3 Поле характеристик регулируемого направляющего
аппарата с лопатками на выходе

Регулируемые лопатки на выходе (тип S) изменяют
аэродинамический поток в пределах компрессора и поддерживают оптимальную зону действия. Это позволяет
снижать энергопотребление до 45 % практически не
снижая КПД. За счёт настройки 15‑21 асимметричных
профилированных лопаток, которые размещены радиально вокруг рабочего колеса, возможно управлять расходом воздушного потока за рабочим колесом.
Регулируемый направляющий аппарат с регулируемыми лопатками на выходе одноступенчатых турбокомпрессоров STE (тип SV) — новая альтернатива для
современных станций аэрации. Технологии компании
STE позволяют комбинировать преимущества регулируемых лопаток на выходе и входного направляющего
аппарата (системы оснащены регулируемыми лопатка-

Рис.4 Сравнительная диаграмма эффективности различных типов воздуходувного оборудования в рабочем диапазоне подач
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ми на выходе, а также предусмотрена предварительная
закрутка потока).
Эффективность системы аэрации главным образом
зависит от того, насколько хорошо она управляется.
Чем больше параметров подачи воздуха контролируется, тем лучшие результаты достигаются. На рис.4 приведена сравнительная диаграмма эффективности различных типов воздуходувного оборудования.
Семейство компрессоров компании STE состоит в
настоящее время из 8 различных типоразмеров. Их сочетание с различными типоразмерами редукторов позволяет обеспечивать производительность по воздуху в
диапазоне от 1000 м3 / час до 130 000 м3 / час при перепаде давлений в диапазоне от 0,3 до 3,8 бар. В табл.1
приведены технические характеристики компрессоров,
а на рис. 5 показан диапазон оборудования.
Опыт STE показывает, что уже на стадии проектирования может быть заложена экономия электроэнергии
(по сравнению с многоступенчатыми турбокомпрессорами, механическими аэраторами, крупнопузырчатой
аэрацией и управлением системой в ручном режиме:
1. Выбор самой эффективной комплектации / конфигурации турбокомпрессора, обеспечивающей требуемый расход воздуха — 15‑25 %
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2. Проектирование трубопровода системы, установка
задвижек, сенсоров и контрольных датчиков позволяет свести к минимуму:
— потери в воздушном коллекторе — 5‑10 %
— потери воздуха в самом аэротенке — 5‑20 %
3. Выбор наиболее подходящих диффузоров для аэрации — 15‑25 %
Так, в целях экономии и рационального использования топливно-энергетических, материальных ресурсов,
а также денежных средств, на канализационных очистных сооружениях Брестского водоканала в 2008 г. была произведена замена высоковольтных воздуходувок
с электродвигателем 400 кВт на низковольтные воздуходувки с электродвигателем 355 кВт (рис.6). Ранее
на предприятии эксплуатировалось 4 воздуходувки с
электродвигателем 400 кВт / ч, 2 турбовоздуходувки с
электродвигателем 250 кВт / ч и одна — 200 кВт / ч. Суммарное годовое потребление электроэнергии при этом
равнялось 7 711 200 кВт / год при фактической производительности 31 000 м3 / ч воздуха, что в денежном выражении составляло 1841 млн. руб. После установки двух
новых одноступенчатых компрессоров STE с электродвигателем 355 кВт / ч, суммарное годовое потребление
электроэнергии снизилось до 6 134 400 кВт / год при
Таблица 1

Технические характеристики компрессоров компании STE

Тип компрессора / редуктора

Скорость вращения ведущего вала
(об. / мин.)

KA2‑GL180
KA2‑GB255
KA5‑GL210
KA5- GL285
KA5‑GB400
KA5‑GC150
KA10‑GL210
KA10‑GL285
KA10‑GC150
KA22‑GL225
KA22‑GC315
KA22‑GC215
KA44‑GL225
KA44‑GL315
KA44‑GL400
KA44‑GC215

3000 / 3600
3000 / 3600
3000 / 3600
3000 / 3600
3000 / 3600
1500 / 1800
3000 / 3600
3000 / 3600
1500 / 1800
3000 / 3600
3000 / 3600
1000 / 1500 / 1800
3000 / 3600
3000 / 3600
1500
1500 / 1800

KA66‑GL400

1500 / 1800 / 3000 / 3600

KA66‑GC215
KA80‑GL500
KA100‑GL500

1000 / 1500 / 1800
1000 / 1500 / 1800
1000 / 1500 / 1800

Возможность
использоваМакс. перепад Производитель- Макс. мощность ния маслонадавления (бар) ность (м3 / час)
(кВт)
соса с механическим
приводом
X
0.7 / 1.0
2000‑5500
110 / 130
X
2.1 / 2.1
2500‑5500
260 / 260
X
1.2 / 1.5
2700‑11000
320 / 380
X
1.7 / 1.7
6000‑12000
450 / 450
X
2.6 / 2.6
6000‑12000
650 / 650
1.5 / 1.5
5500‑10500
390 / 390
X
1.1 / 1.3
7000‑17000
450 / 500
X
1.8 / 2.1
12000 / 17000
700 / 700
1.5 / 1.5
8500‑9500
350 / 350
X
1.3 / 1.3
14500‑27500
740 / 900
2.0 / 2.0
16000‑27000
1200 / 1200
1.5 / 1.5
14000‑21000
790 / 790 / 790
X
1.2 / 1.2
16500‑35000
940 / 950
X
1.7 / 2.3
21000‑40000
1600 / 1800
1.1
21000‑40000
1150
X
1.1
20500‑35000
1050 / 1050
1400 / 1700 / 2000
X
1.8 / 2.5 / 2.5 / 2.6
16000‑61000
/ 2000
1.0 / 1.3 / 1.3
28000‑40000
850 / 1250 / 1250
X
0.9 / 1.3 / 1.3
31000‑90000
1700 / 2700 / 2700
X
1.1 / 1.1 / 1.1
50000‑120000 1900 / 2700 / 2700
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X
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Рис.5 Диапазон воздуходувного оборудования компании STE

фактической подаче 34 000 м3 / ч воздуха, а денежные
затраты составили 1 409 млн. руб. Уменьшение энергопотребления ранее существующих воздуходувок и
новых компрессоров STE достигло 1 576 800 кВтч / год,
или 432 млн. руб. Срок окупаемости внедренного оборудования — 2 года.
Применяемая в компрессорах компании STE система управления и диагностирования позволяет координировать многочисленные элементы компрессора в так
называемой каскадной системе регулирования, благодаря чему достигается максимальная эффективность и
полный контроль параметров воздушного потока.
Каждый компрессор функционирует при высоких
показателях КПД, что позволяет снизить энергопотребление до 45 %.
При совместной работе компрессоров легко регулировать совместную подачу, причем достаточно изменять
подачу одного, в то время как подача других компрессоров зафиксирована в минимальной или максимальной
точке.
Это гарантирует точный контроль над потоком воздуха. Также, используя ступенчатый контроль, легко
«подстраиваться» под изменяющиеся эксплуатационные требования, при неизменно высоком КПД и с минимальными затратами.
По сравнению с параллельной работой, ступенчатое
управление позволяет:
• Тщательно контролировать систему даже при изменяющихся условиях
• Исключить скачки напряжения
• Упростить контроль
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Рассмотрим применение каскадного регулирования
на примере работы от 1 до 3-ёх компрессоров (рис.7).:
Пуск 1‑го компрессора происходит при минимальной подаче — 45 %, при необходимости подачи большего объема воздуха, компрессор повышает подачу до
100 %, затем происходит пуск 2‑го компрессора — при
минимальной подаче 45 %, 1‑й компрессор, при запуске 2‑го, также снижает подачу до 45 %. Итого, общая

Рис.6 Одноступенчатые центробежные компрессоры STE с
интегрированным редуктором — компактные и малогабаритные установки. «Брестводоканал». Канализационные очистные сооружения.
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Рис.7 Каскадное регулирование на примере работы от одного до трёх компрессоров.

подача: 90 %, далее, 2‑й компрессор продолжает работать при минимальной подаче, а подача 1‑го возрастает до 100 % (общая подача — 145 %). Если необходим
больший объем воздуха — оба компрессора работают

Рис.8 Изготовление на заказ и тестирование рабочих характеристик. Каждый одноступенчатый компрессор компании STE
рассчитан по индивидуальным характеристикам и рабочим
условиям заказчика и перед отправкой проходит на заводском испытательном стенде 8‑16‑часовые рабочие испытания.

при 100 % подаче, а 3‑й начинает свою работу при 45 %,
работа 2‑го автоматически также снижается до 45 %
(общая подача — 190 %). Далее, подача 2‑го возрастает
до 100 %. Общая подача становится равной 245 %. Затем
и подача 3‑го компрессора возрастает до 100 %. Таким
образом, общая подача трёх компрессоров становится
равной 300 %.
Все вышесказанное позволяет сделать следующий
вывод:
Эффективная работа системы аэрации с помощью
компрессоров компании STE достигается, благодаря:
• Низким эксплуатационным затратам и высокому
КПД на всем диапазоне регулирования, в том числе
при работе в нерасчетном режиме
• Гарантированному отсутствию масла в подаваемом
воздухе
• Низкому уровню шума и отсутствию пульсации давления, что уменьшает нагрузку на систему трубопровода и исключает необходимость в установке дополнительного оборудования
• Низкой стоимости монтажа за счет компактного
дизайна и малого веса установки
• Длительному сроку эксплуатации при минимальном
техническом обслуживании
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О перспективах
водопроводно‑канализационного
оборудования из КНР.
С. Е. Березин
(ЗАО «ВИВ» генеральный директор).

Американец, уличённый в бесчестном поступке в Нью-Йорке, может всего через
неделю всё возобновить в Калифорнии.
Китайцу, «потерявшему своё лицо», придётся возвращать его в течение 40 лет в
той же самой общине.
«Деловые культуры в международном бизнесе»,
Ричард Д. Льюис.
В мае 2010 года представители пяти российских организаций посетили ЭКСПО2010 в Шанхае (рис.1) и несколько местных предприятий по производству водопроводно‑канализационной (ВК) техники марок GSD, A-Line, Johnson Valve, Fusan.
Доказательств экономическ их достижений Китая в прессе представлено немало, нам же хотелось понять, можно ли доверять качеству ВК оборудования данных
фирм.
Фирма GSD, основанная в 1975 г. в Тайване, выпускает широкий ассортимент
насосов (мощностью до 1800 кВт) для природных и сточных вод с электродвигателями по классам IP54 и IP68 (погружные), а также воздуходувки для аэрации, погружные мешалки, пневматические и механические аэраторы, флотационные установки,
фильтр-прессы для осадка, станции приготовления флокулянта. Заводы GSD располагаются в Тайване, в Шанхайской и других промышленных зонах КНР.
Насосы и мешалки GSD, предлагаемые в РФ с 7‑летней гарантией, уже успешно
задействованы в нескольких городах России [1,2]. Размещены заказы и на воздуходувки, и на флотаторы, и на фильтр-прессы.
Импонирует заряженность руководства и конструкторов GSD на совершенствование своей техники и готовность адаптироваться к специфическим требованиям
заказчика. Так, наше предложение изготавливать насосы и мешалки, поставляемые
в РФ, с применением надёжных, относительно недорогих торцевых уплотнений английской фирмы AESSEAL, имеющей склад в Москве, было позитивно принято.
Совместное предприятие GSD и A-Line Pump располагает полным циклом производства насосов, включая изготовление форм для литья, собственно литьё, мехобработку, сборку, лаборатории: химическую, прочностных характеристик и гидравлических испытаний (рис.2).
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Рис.1 Экспозиции Китая, РФ, Тайваня – особо посещаемые на ЭКСПО -2010 в Шанхае.

Рис.2 Насосы, заказанные британской нефтяной корпорацией,- в испытательном блоке.

На складах мы увидели формы для литья (рис.3) и
готовую продукцию с логотипами нескольких авто-
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ритетных насосных и арматурных европейских и американских фирм. Посетили мы и заводской корпус,
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Рис.3 Склад форм для литья, маркированных, в том числе,
западными лого.
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вводимый в августе 2010 г., с центром гидравлических
испытаний (рис.4), которому позавидует любая насосная компания.
На площади 3600 м2 Центра разместятся оборудование и подземные бассейны глубиной до 19 м для тестирования насосов с единичной подачей до 25 тыс. м3 / ч,
мощностью до 2500 кВт.
28‑29.04.2010 г. специалисты GSD провели в Москве
на базе ЗАО «ВИВ» семинар по обслуживанию и ремонту
оборудования GSD (рис.5).
Предприятие по производству арматуры Johnson
Valve выпускает следующую продукцию: задвижки с
обрезиненным клином до Ду1600; поворотно-дисковые
фланцевые затворы до Ду1600; обратные клапаны, в
том числе шаровые; регулируемые клапаны; широкую
номеклатуру фитингов. Мы ознакомились с современной лабораторией завода, оценили по данным спектроанализа, визуально, а также по тону звука на бой металлом литьё и пришли к выводу о достойном качестве
продукции.
Недаром 90 % своих изделий фирма Johnson экспортирует в страны Западной Европы и США. Туда они поступают в основном под некитайскими брендами. Этим
объясняется изобилие логотипов известных компаний,
увиденное нами на арматуре при посещении недавно
введенного корпуса предприятия (рис.6).

Рис.4 Ввод испытательного центра площадью 3600 м2 глубиной до 19 м позволит тестировать насосы единичной подачей до
25тыс. м3/ч.

125

оборудование

Рис.5 Семинар по сервису GSD на базе "ВиВ" в Москве, май 2010.

Рис.6 В новом корпусе предприятия Johnson Valve.

Не секрет, что «львиная» доля мировой электроники [3], а именно: 93,8 % ноутбуков, 86,9 % серверов,
93,5 % материнских плат и т. д. — изготавливается Тайваньскими фирмами в рамках соглашений ОЕМ (Original
Equipment Manufacturer) с именитыми брендами Sony,
Panasonic и т. д. Не секрет [4], что на фабриках одежды
в Китае утром пришивают одни этикетки, а вечером совсем другие, создавая таким образом огромную разницу
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в цене между совершенно одинаковой продукцией, но
маркированной разными логотипами.
Очевидно, известные производители водопроводно‑канализационного оборудования Запада также приступили к активному производству на заводах Востока
готовой техники и полуфабрикатов под своими именитыми брендами с целью резкого повышения рентабельности продаж.
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Рис.7 Шанхай превратился в красивейший город всего за 16 лет.

Успех гарантирован. Бренды имеют магическое воздействие. Мы воспринимаем товар китайского производства, поставленный из Китая, гораздо хуже того же
товара китайского производства, но поставленного
через Германию или Скандинавию.
Встаёт вопрос: достигнет ли (превзойдёт ли?) по
качеству ВК оборудование китайских или тайваньских
марок первоклассные западные аналоги?
То, что за 16 лет выстроили в 25‑миллионном Шанхае (рис.7), превратив его в красивейший город без
пыли и выхлопов, без автомобильных пробок, запустили
300‑километровую сеть метро, а также линии сверхскоростных поездов, наводит на мысль: достигнет, и похоже
скоро. Ю. Корея и Япония, товары которых не так давно
ассоциировались у нас с дешёвыми детскими игрушками, приходящими в негодность уже через 15 минут [4],
тому доказательство.

G. Kleisterlee — босс голландской Philips, — 60 %
сотрудников которой работают в странах с низкими
зарплатами, в т. ч. 20000 человек — в КНР, развивает
приведенные доводы.
«Когда меня спрашивают, в чем будущее европейского производства, я отвечаю: в комплексных системах»,
объясняет Kleisterlee. «Мы знаем, что будущее связано
с более высокой добавленной ценностью и сервисами.
Китай и Индия постепенно догоняют нас, но, пока мы
продолжаем развиваться, у нас еще есть ценность, которую мы можем добавить [5].
ЗАО «ВИВ» организует посещение заводов ВК оборудования КНР и ЭКСПО-2010 в Шанхае 18‑22.10.2010 г.
Заявки принимаются до 10.09.2010 г. на info@pump.ru.
Детали — на www.pump.ru.
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Установлено, что подземная вода Кусарского артезианского бассейна имеет пони‑
женную коррозионную активность. Для предотвращения коррозии углеродистой
стали нет необходимости проведения специальных защитных мероприятий, т. к. фи‑
зико-химические свойства воды в достаточной степени обеспечивают естественную
самозащиту от коррозии, благодаря образованию тончайшей карбонатно-оксидной
пленки на поверхности металла.
В отличие от наземных, подземные источники водоснабжения, как правило,
более благоприятны с санитарно-бактериологической точки зрения. Поэтому для
водообеспечения Бакинского региона наряду с куринским и джейранбатанским водопроводами представляется перспективным использование для питьевых целей вод
артезианских бассейнов Большого Кавказа.
В последнее время возрос интерес руководства и научной общественности Азербайджана к строительству нового бакинского водопровода. При этом в одном из
вариантов по рекомендациям НИПИ «СУКАНАЛ» предполагается использовать транспортировку водоводом подземных вод кусарского артезианского бассейна. Качество
этой воды [1] не уступает шолларской и лучше джейранбатанской и особенно куринской, благодаря меньшему количеству хлоридов, сульфатов и общего солесодержания (табл.1).
Однако часто подземные воды являются агрессивными по отношению к изделиям, изготовленным из стальных материалов, и, в этом случае, они нуждаются в
защите от коррозионного разрушения. Поэтому знание физико-химического состава
воды, ее стабильности и коррозионной активности необходимо для рационального
использования оборудования, в частности систем и сооружений транспортировки и
распределения воды.
Для защиты от коррозии стальных трубопроводов в водной среде питьевого
качества обычно используется реагентная обработка, в частности дозировка силикатов или фосфатов, причем количество остаточных полифосфатов в воде не должно
превышать 3,5 мг (РО ) / л [2].
Меньшие значения Cl- и SO кусарской воды определяют ее лучшие вкусовые
качества [1], как и в случае с шолларской водой.
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Таблица 1.
Основные показатели солевого состава воды кусарского артезианского бассейна в сравнении с куринской, джейранбатанской, шолларской (данные НИПИ «Суканал», бакводопровода, сан. эпидем. центра) и со стандартами по питьевой воде
стран СНГ.
Показатели
Наименование воды

Кусарская (родник 7, скважины
215; 240)
Куринская
Джейранбатанская
Шолларская
Питьевая вода, нормы (стандарты
стран СНГ)

рН

Общая
Общая жестщелочкость, Жоб.
ность, Щоб.
мг-экв / л

Хлориды, Cl-

Cуль-фаты,
SO2‑4

Сухой остаток,
(общее
солесодержание)

мг / л

7,2‑8,2

4,8‑6,0

4,0‑5,5

9,0‑20,0

71,0‑125,0

364,0‑444,0

7,0‑8,7
6,0‑8,8
7,7‑8,1

5,0‑8,8
2,8‑7,3
5,5‑6,2

60,0‑113,0
34,0‑95,0
10,0‑23,0

198,0‑353,0
89,0‑138,0
75,0‑125,0

440,0‑948,0
287,0‑598,0
380,0‑436,0

6‑9

≤7,0

3,1‑3,95
1,75‑3,0
4,85‑5,6
Не нормируется

≤350,0

≤500,0

≤1000,0

Коррозионная активность воды зависит не только
от ее общего солесодержания, но и от ионного состава.
Так, известно, что ионы Сl-и SO усиливают коррозионную активность, а катионы Са и Мg в определенных
условиях являются ингибиторами коррозии. По классификации И. Л. Розенфельда [3] при суммарном содержании сульфат-и хлорид — ионов меньше 50 мг / л вода
является слабо агрессивной, при 50 ÷ 150 мг / л — средне
агрессивной и при 150 мг / л и выше — сильно агресивной. Как видно из табл.1 кусарская и шолларская воды
относятся к категории средне агрессивных, а джейранбатанская и особенно куринская — к сильно агрессивным. Однако, при совместном присуствии с солями
кальция агрессивные свойства хлоридов и сульфатов
могут уменьшаться.
Анализ основных показателей состава воды (см.
табл.1) дает возможность оценки ее коррозионной
активности в первом приближении.
По солесодержанию кусарская вода также как и
шолларская относится к пресным водам малой минерализации (общее солесодержание ≤500,0 мг / л, что соответствует более требовательному стандарту США).
По значению рН вода нейтральная (7,2 ≤ рН ≤ 8,2).
Щелочность воды состоит в основном из бикарбонатионов HCO , а жесткость из ионов Са .
Более повышенные значения жесткости и щелочности кусарской воды (как и шолларской) по сравнению с
джейранбатанской и куринской
увеличивают вероятность распада бикарбонат-ионов
по реакции:
2НСО → СО + Н О + СО
Образовавшиеся карбонатные ионы СО в результате реакции с катионами кальция могут создавать малорастворимый карбонат кальция, который, выделяясь в
осадок, образует на металлических поверхностях карбонатные отложения Са + СО → СаСО
Такие свойства кальциевой и карбонатной жесткостей кусарской

воды указывают на минимум ее коррозионной активности. Об этом свидетельствует и отсуствие в составе
воды общего железа.
Стабильность воды определяли вычислением величины рН, отвечающей равновесному состоянию в растворе углекислых соединений (pHs), a также экспресс-методом с помощью портативного прибора периодического
действия.
Оценка отклонения углекислотной системы данной
природной воды от равновесного состояния производится сравнением измеренной (фактической) величины рН данной воды от вычисленной равновесной рН
. Разница рНo — рНs (индекс Ланжелье s). Если < 0,
то это указывает на превышение содержания в воде СО
над равновесной концентрацией и такую воду можно
назвать агрессивной или коррозионной.
Наоборот, при > 0 вода отличается недостатком
свободной углекислоты по сравнению с равновесной
концентрацией, и такая вода не агрессивна. Здесь следует оговориться, что величинами рНo, рН и s определяются не все свойства воды в отношении коррозии
металов, а лишь те, которые зависят от наличия в воде
агрессивной углекислоты.
Вычисления рНs, S и замеры рН для проб воды
родника 7 и скважин 240 и 215 показали следующие
результаты
рН =7,95 рН = 7,24
= + 0,71
рН
= 8,05 рН
= 7,69
= + 0,36
рН
= 7,95 рН
= 7,58
= + 0,37
Т. о. во всех 3‑х источниках индекс Ланжелье положителен, т. е. вода не агрессивна и способна образовывать защитные карбонатные отложения. Определение стабильности воды родника 7 и скважин 240 и 215
опытным путем также показали положительные значения индекса Лонжелье, а именно:
= + 0,84;
=
+ 0,36;
= + 0,38;
Потенциостатическими измерениями по методике
[5] определяли влияние на коррозионную активность
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зарубежный опыт
Таблица 2
Коррозия углеродистой стали в воде кусарского артезианского бассейна
Время
экспозиции, ч

Скорость
коррозии,
г / м2ч

Проницаемость
коррозии, мм / год

Шкала коррозионной
стойкости
балл

Вид образца после опыта

группа

1. В статических условиях
8

0,088

0,096

24
142
312

0,063
0,044
0,046

0,065
0,048
0,051

3

0,288

0,317

12
50

0,103
0,015

0,114
0,017

Образцы покрыты золотистым налетом. Точечно-язвенной коррозии нет.
5
Стойкие
-»4
Стойкие
-»4
Стойкие
-»2. В динамических условиях
Пониженно
6
Точечно язвенной коррозии нет.
стойкие
5
Стойкие
-»4
Стойкие
-»5

Стойкие

кусарской воды таких факторов, как время экспозиции,
перемешивание среды и температура.
С увеличением времени экспозиции стального
(ст.3) образца-электрода в воде комнатной температуры
потенциал коррозии φ смещается в положительную
сторону на 0,04 В (с -0,45 до -0,41 В; значения потенциалов приводятся в Вольтах по нормальному водородному
электроду) при увеличении экспозиции на 18 часов (с 2‑х
до 20 часов) и на 0,07 В (с -0,45 до -0,38 В) при увеличении экспозиции на 68 часов. Соответственно уменьшается
эффективность катодного процесса и анодный ток.
Плотность анодного тока уменьшается примерно в 2
раза при увеличении экспозиции образцов до 70‑ти часов.
Такие изменения анодного и катодного процессов
являются доказательством образования со временем
на поверхности образца защитной карбонатно-оксидной пленки, о чем свидетельствует и крутизна анодной
поляризационной кривой, характер которой указывает о
пассивации металла.
Изучая влияние перемешивания, мы наблюдаем резкое увеличение эффективности и анодного и катодного процессов, а, следовательно, и скорости коррозии в
начале экспозиции. С увеличением экспозиции картина
меняется; наоборот, наблюдается сдвиг влево (в сторону оси потенциалов‑ординаты) катодной и анодной
поляризационных кривых. Этот факт свидетельствуют о
том, что облегчение доступа кислорода на поверхность
металла при перемешивании среды в начальный момент
экспозиции усиливает процесс коррозии, но со временем при образовании и уплотнении защитной оксидно‑карбонатной пленки влияние кислорода гораздо
слабее, чем защиты металла, образуемой оксидно‑карбонатной пленкой. Другими словами, при увеличении
времени контакта металла с водой в динамических
условиях фактор образования и уплотнения защитной
карбонатно-оксидной пленки превалирует над факто-
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ром кислородной деполяризации металла. Поэтому, в
результате указанных процессов скорость коррозии во
времени уменьшается гораздо быстрее в перемешиваемой воде чем в неподвижной.
Поскольку в процессе транспортировки воды, а
также в случае ее использования в системах охлаждения, температура воды может увеличиться рассмотрен
и температурный фактор. При этом учитывалось, что
температура воды в этих случаях не может быть выше
500C.
Увеличение температуры воды с 20 до 500C, т. е. на
300C очень слабо влияет на катодную и анодную поляризацию стали. Наблюдается смещение потенциала
коррозии в отрицательную сторону на 0,07 В (с — 0,4
до — 0,47 В), величина предельного катодного тока
практически не изменяется, также как характер анодной
поляризации. Этот результат свидетельствует о том, что
в диапазоне температур (20 ÷ 50)0C, скорость коррозии
практически не меняется.
Экспозиция образцов из Ст3 в воде в статических
условиях при различных временах выдержки (табл.
2) показала, что значения скорости коррозии находятся
в пределах от ~ 0,09 до ~ 0,04 г / м2 ч. С увеличением времени экспозиции скорость коррозии уменьшается.
В динамических же условиях, т. е. при непрерывном
движении воды, скорость коррозии стали уменьшается
во времени гораздо быстрее.
При времени экспозиции = 50 ч скорость коррозии составляла 0,015г / м2ч, т. е. за 47 часов скорость
коррозии уменьшилась в ~ 19 раз. Снижение скорости
коррозии обьясняется образованием плотной защитной
пленки, которая по — видимому состоит не только из
карбонатных соединений, но и из окисных образований
за счет облегченного доступа кислорода к металлу.
При всех условиях испытаний (за исключением
начальной коррозии в динамических условиях при экс-
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позиции 3ч) значения скоростей в пределах, соответствующих области стойких металлов.

ВЫВОДЫ
1. В связи с малым солесодержанием (до 500 мг / л) и
незначительной концентрацией питтингообразующих хлорид-ионов (до 95 мг / л) подземная вода
кусарского артезианского бассейна имеет пониженную коррозионую активность.
2. Индекс насыщения воды карбонатом кальция у подземной воды положителен, т. е. вода не коррозионно-активная и склонна к образованию карбонатных
отложений.

7-8/2010

3. Коррозия углеродистой стали в исследуемой воде
уменьшается с увеличением времени экспозиции как
в статических, так и динамических условиях. Коррозия соответствует 4‑5 баллам коррозионной стойкости, и углеродистая сталь в этой воде относится к
группе стойких металлов.
4. Для предотвращения коррозии водоводов из углеродистой стали нет необходимости проведения
специальных защитных мероприятий, т. к. физикохимические свойства воды в достаточной степени
обеспечивают естественную самозащиту от коррозии, благодаря образованию тончайшей карбонатнооксидной пленки на поверхности металла.
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О ПОЛУЧЕНИИ ВОДЫ ИЗ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
В. Ф. Романовский
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
Л. И. Элпинер
Институт водных проблем РАН

Водяные пары, входящие в состав атмосферного воздуха, по своим физичес‑
ким свойствам занимают особое место среди других, его газообразных ингреди‑
ентов. Только эта часть атмосферного воздуха может попеременно находиться
в газообразном, жидком или твердом агрегатном состоянии в зависимости от
естественных изменений температуры воздуха. Сама атмосфера представляет
собой подвижный объект, обеспечивающий перенос содержащихся в ней паров
воды на огромные расстояния. Перечисленные свойства паров воды и подвиж‑
ность атмосферы обеспечивают кругооборот воды в природе [1], а также пере‑
распределение огромных количеств тепловой энергии, как за счет теплоемкости
воздуха, так и за счет фазовых превращений воды в пар, пара в воду и ее твердую
фазу — лед.
Пришло время взглянуть на атмосферу не только, как на некий объект, обеспечивающий транспортировку воды и тепловой энергии вдоль поверхности нашей
планеты, но и как на огромное хранилище воды, содержащее ее в виде несконденсированного водяного пара. На территории многих безводных районов мира воздух
постоянно содержит огромные количества водяного пара, но при этом отсутствуют
естественные условия для его перехода в жидкую фазу.
Целью этой статьи является рассмотрения реальных возможностей и перспектив практического использования запасов воды, содержащихся в атмосфере в виде
водяного пара.
1. Содержание водяных паров в воздухе.
Воздух, содержащий пары воды, принято называть влажным. Абсолютно сухого
воздуха в атмосфере нет, а для количественной оценки его влажности используют
следующие физические величины и единицы измерения [2]:
— упругость (парциальное давление) водяного пара е, измеряемую в единицах
давления и занимающую диапазон давлений от нулевого значения до максимального
значения Е, которое называется упругостью насыщенного водяного пара;
— относительная влажность воздуха:
φ = (е / Е) ·100 %; (1)
— абсолютная влажность воздуха а — количество водяного пара, исчисляемое
обычно в граммах водяного пара, содержащихся в одном м3 воздуха;
— максимальная абсолютная влажность воздуха аm при φ =100 % (иначе — плотность насыщенного водяного пара).
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Согласно [2] физические величины а и аm можно
вычислить, используя следующие формулы
а = 217 · е / Т; (2)
аm = 217 · Е / Т; (3)
где: Т — абсолютная температура воздуха, а величины е и Е выражены в гПа.
Из сравнения выражения (1) с выражениями (2) и
(3), видно, что относительная влажность воздуха может
быть определена не только, как соотношение упругостей
водяного пара, но и, как приведенное ниже соотношение
значений абсолютной влажности воздуха:
φ = (а / аm) · 100 %. (4)
Максимальные стационарные значения упругости
водяного пара Е и абсолютной влажности воздуха аm
являются возрастающей функцией температуры воздуха. Ниже в табл.1 приведены значения упругости Е насыщенного водяного пара (φ =100 %), как функции температуры воздуха t, по данным, взятым из [3]. Там же
приведены значения физической величины аm, вычисленные с применением формулы (3).
Сильная зависимость параметров Е и аm от температуры, что очевидно из табл.1, приводит к такой же
сильной неравномерности содержания паров воды в
атмосфере. Поскольку с увеличением высоты температура атмосферы резко падает (до -50 ÷ -600С в верхних
слоях тропосферы) [2], то абсолютная влажность воздуха этих слоев атмосферы, исходя из табл.1, близка
к нулевым значениям. Наиболее теплыми и, следовательно, наиболее влажными, являются приземные
слои атмосферы, где на высотах до 100 м влажность
воздуха максимальна и относительно равномерна.
Зная температуру воздуха t и величину его относительной влажности φ, можно вычислить с помощью формулы (4) и табл.1 конкретное значение его абсолютной
влажности а.
Так как пары воды переносятся атмосферой вдоль
земной поверхности, то влажность воздуха над поверхностью суши в значительной мере зависит от направления и силы ветра, а также от выпадения атмосферных
осадков.
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Оценить масштаб величин содержания паров воды в
воздухе можно, перейдя от их содержания в одном кубическом метре к содержанию в одном кубическом километре воздуха. Эта оценка приводит к пониманию того,
что всего лишь один грамм водяных паров в кубическом
метре воздуха в пересчете на кубический километр дает
прибавку в одну тысячу тонн. Взглянув на табл.1, можно
осознать, сколько десятков тысяч тонн воды может
содержать кубокилометр воздуха самой засушливой
пустыни мира.
2. Физика процесса извлечения воды из
воздуха.
Для конденсации паров воды, содержащихся в воздухе, необходимо вначале каким‑либо образом воздействовать на влажный воздух, чтобы увеличить его
относительную влажность до 100 %, затем продолжить
это воздействие, чтобы излишек паров воды перешел в
жидкое состояние. Рассмотрим три очевидных варианта
этого процесса.
В качестве первого варианта рассмотрим сжатие
влажного воздуха с помощью какого‑либо компрессора.
При этом плотность сжатого воздуха и плотность содержащихся в нем паров воды одновременно и кратно увеличиваются. При этом воздух, кроме того, нагревается
до температуры, превышающей температуру окружающей среды. После того, как сжатый воздух естественным
образом охладится до исходной температуры, плотность
паров воды в нем может превысить значение аm для
этой температуры. Тогда излишек этих паров перейдет
в жидкое состояние. Этот процесс часто наблюдается
при работе какого‑либо компрессора, но не применяется на практике для извлечения воды из воздуха. Дело в
том, что в этом случае почти вся работа, выполняемая
компрессором, расходуется на сжатие воздуха, и лишь
ничтожно малая ее часть расходуется на конденсацию
паров воды.
Применение компрессора было бы оправдано,
если бы было возможно первоначально с помощью
какого‑либо фильтра отделить от воздуха содержащие-

Таблица 1.
Характеристики влажного воздуха Е и аm для его относительной влажности 100 % в диапазоне температур t от -6 0С до +
40 0С.
t, 0С

Е,
гПа

аm, г / м3

t, 0С

Е,
гПа

аm, г / м3

t, 0С

Е,
гПа

аm, г / м3

t, 0С

Е,
гПа

аm, г / м3

-6

3,68

2,99

6

9,35

7,27

18

20,6

15,4

30

42,4

30,4

-4

4,37

3,52

8

10,7

8,26

20

23,4

17,3

32

47,6

33,8

-2

5,17

4,14

10

12,3

9,43

22

26,4

19,4

34

53,2

37,6

0

6,11

4,85

12

14,0

10,7

24

29,8

21,8

36

59,4

41,7

2

7,06

5,57

14

16,0

12,1

26

33,6

24,4

38

66,2

46,2

4

8,13

6,37

16

18,2

13,7

28

37,8

27,2

40

73,8

51,1
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Рис.1. Диаграммы состояния влажного воздуха.
1 — максимальная абсолютная влажность воздуха аm как функция температуры t, 0С.
2 — кривая изменения абсолютной влажности воздуха а при его охлаждении от температуры t1 до температуры t3.
3 — кривая изменения относительной влажности воздуха φ при его охлаждении от температуры t1 до температуры t3.
А — начальное состояние воздуха при температуре t1, и абсолютной влажности а = а1.
В — состояние воздуха при температуре точки росы t2, абсолютной влажности а = а1= а2, относительной влажности φ =100 %.
С — состояние воздуха при температуре t3, абсолютной влажности а3, относительной влажности φ = 100 %.

ся в нем пары воды и сжимать компрессором только их.
Однако энергетически малозатратных технологий разделения влажного воздуха на две части: сухой воздух и
пары воды, пока не создано.
Практическое применение для извлечения воды из
влажного воздуха нашел метод конденсации паров воды
путем охлаждения воздуха с использованием холодильной техники. Суть метода заключается в том, что в соответствии с формулой (4) относительную влажность воздуха можно повышать, не только увеличивая числитель
а (действительную абсолютную влажность воздуха), но
и, уменьшая ее знаменатель аm (предельно возможное
значение абсолютной влажности воздуха), численное
значение которого снижается (см. табл.1) при уменьшении температуры воздуха.
На рис.1, кривая 1 графически иллюстрирует зависимость величины максимально возможных значений
абсолютной влажности воздуха аm от его температуры
t в диапазоне температур от — 20 0С до +50 0С. Часть
плоскости графика, лежащая между осью абсцисс и
кривой 1, является областью всех возможных значений абсолютной влажности а воздуха в этом диапазоне
температур.
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Обозначим какую‑то начальную конкретную температуру воздуха, как t1. При этой температуре найдем на
кривой 1 максимальное значение абсолютной влажности
воздуха аm1. Зададимся произвольным значением относительной влажности воздуха φ1 при этой температуре.
Руководствуясь формулой (4), получим значение величины абсолютной влажности а1 воздуха при выбранных
t1 и φ1:
а1 = аm1 · φ1 / 100. (5)
Величина а1 образует на графике точку начального
состояния воздуха А, лежащую на кривой 2 реального состояния воздуха. В процессе охлаждения воздуха, точка состояния воздуха А сдвигается по кривой
2 в сторону понижения температуры параллельно
оси температур, так как при этом величина абсолютной влажности остается неизменной. Одновременно
с уменьшением температуры воздуха уменьшается
значение величины аm (кривая 1). При этом согласно
(4) увеличивается относительная влажность φ охлаждаемого воздуха (кривая 3 на рис.1), в результате чего
ее величина в конечном счете при некоторой температуре t2 достигает значения 100 %. Это новое состояние воздуха обозначено на рис.1 точкой В. Значение
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температуры воздуха (в нашем случае t2), при которой
его относительная влажность при охлаждении воздуха возрастает до 100 %, носит название «температуры
точки росы». В точке В справедливо равенство: а1 = а2
= аm (t2).
Дальнейшее охлаждение воздуха до какой‑либо
более низкой температуры t3 приведет к тому, что
точка состояния воздуха на графике продолжит свое
движение уже вдоль кривой 1, до точки состояния
воздуха С, так как стационарное значение величины
аm (t) не может быть выше кривой 1. В точке С величина абсолютной влажности воздуха достигнет
значения а3 = аm (t3). В процессе понижения температуры воздуха внутри температурного интервала
t2÷ t 3 происходит конденсация паров воды, а также
выделение тепловой энергии, в количестве, равном
теплоте испарения сконденсированной воды. При
этом количество паров Δаm, сконденсированных в
каждом кубическом метре воздуха, будет равно разности величин а2 и а3:
Δаm = а2 — а3. (6)
Именно этот процесс заложен в основу действия
существующих аппаратов, с помощью которых осуществляется конденсация водяных паров, содержащихся в
воздухе. В состав каждого такого аппарата входят: холодильная машина, теплообменные системы, вентиляторы, а также ряд вспомогательных устройств, служащих
для очистки, обеззараживания и минерализации полученного водяного конденсата.
В зависимости от позиционирования интервала температур t2÷ t3 по отношению к нулевой отметке температурной шкалы Цельсия полученный конденсат может
быть водой, льдом или частично и тем и другим. Однако те аппараты, которые в настоящее время предлагает
рынок, предназначены для работы только в положительной области температур воздуха и всех теплообменных
поверхностей во избежание их обмерзания. Это обстоятельство затрудняет применение существующих аппаратов при значениях абсолютной влажности а воздуха
ниже 7÷8 г / м3.
3. Энергетика процесса извлечения воды из
воздуха.
Главным параметром каждой холодильной машины
является ее холодильная производительность PQ. Она
имеет размерность мощности [Вт] и исчисляется количеством тепловой энергии, которое холодильная машина может изъять из охлаждаемой среды в одну секунду.
В рассмотренном выше процессе холодильная машина
должна отводить и затем передавать в окружающую
среду тепловую энергию, отбираемую у охлаждаемого
воздуха, а также и тепловую энергию, выделяющуюся
при конденсации паров воды. Поэтому холодильную
производительность можно выразить в виде суммы
двух слагаемых:
PQ = PQt + PQа, (7)
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где: PQt — часть холодильной производительности,
затраченная на процесс понижения температуры воздуха от температуры t1 до температуры t3;
PQа — часть холодильной производительности,
затраченная на процесс перевода части паров воды в
иное агрегатное состояние (в жидкое или твердое) при
охлаждении воздуха от температуры t2 до температуры
t3. При этом:
PQt = ρA· V0 · Cp· (t1 — t3). (8)
где: ρA — плотность воздуха, кг / м3,
V0 — объем воздуха, проходящий через теплообменные структуры в одну секунду, м3 / с,
Cp — теплоемкость воздуха при постоянном давлении, Дж / кг·0С.
Если температурный интервал t2÷t3 полностью находится в области положительных температур по шкале
Цельсия, то пары воды конденсируются только в жидкую фазу, а именно, в водяной конденсат с выделением
тепловой мощности, равной по величине:
PQа = M0g· r = Δаm · V0 · r; (9)
где: M0g — количество воды, сконденсированной в
одну секунду, кг / с,
r — энтальпия парообразования воды при температуре конденсации, Дж / кг.
Соотношение ε между холодильной производительности PQ и мощностью Pe потребления холодильной
машины, например, от электросети называется холодильным коэффициентом:
ε = PQ / Pe. (10)
Тогда, с учетом (7):
Pe = PQ / ε = PQt / ε + PQа / ε = Pet + Peа. (11)
Из выражения (11) видно, что мощность потребления
холодильной машины можно подразделить на полезную
мощность Peа, затраченную только на процесс конденсации паров воды, и дополнительную мощность Pet, затраченную только на охлаждение воздуха. Дополнительная
мощность Pet, в свою очередь, состоит из двух частей:
— Pet1 — дополнительная мощность, затраченная на
предварительное охлаждение воздуха до температуры
точки росы в температурном интервале t1÷t2;
— Pet2 — дополнительная мощность, затраченная на
охлаждение воздуха при его относительной влажности
100 % в процессе конденсации паров воды в температурном интервале t2÷t3.
На рис. 2‑а схематично проиллюстрирован рассмотренный выше простейший процесс извлечения воды из воздуха с помощью охлаждающего
теплообменника F, помещенного в воздуховод, на
вход которого по оси х подается исходный воздух с
температурой t1. Теплообменник F является частью
холодильной машины, которая на рис.2 не показана.
В соответствии с рис. 2‑а процесс охлаждения воздуха на величину ΔtF= t1- t3 и процесс конденсациии
паров воды происходят внутри теплообменника F с
затратами суммарной холодильной производительности PQ в соответствии с (7). На участке потока воз-
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Рис.2. Изменение температуры воздуха при его прохождении
по воздуховоду теплообменной системы аппарата для извлечения воды из воздуха.
х — протяженность воздуховода.
Δ х — участок воздуховода, на котором происходит конденсация паров воды.
t1 — начальная температура воздуха; t2 — температура точки
росы; t3 - конечная температура воздуха; t, 0С — ось ординат
в градусах Цельсия.
(Рис.2‑а). Простейшая теплообменная система с охлаждающим теплообменником F без рекуператоров тепловой
энергии.
ΔtF — разность температур воздуха между входом и выходом
охлаждающего теплообменника F.
(Рис.2‑b). Теплообменная система со ступенчатым рекуператором тепловой энергии.
1‑1*,… i-i*,… n-n* — системы вспомогательных теплообменников (n=5).
Т1 ÷ Т5 — кольцевые трубопроводы вспомогательных
теплообменников.
Н1÷ Н5 — циркуляционные насосы вспомогательных систем
теплообменников.
Δti — разность температур воздуха между входом и выходом
i — го вспомогательного теплообменника.
Δt*i — разность температур воздуха между входом и выходом i*–го вспомогательного теплообменника.
ΔtFb — разность температур воздуха между входом и выходом охлаждающего теплообменника F.
ΔtFb = Δt1 +… Δt1i +… Δtn + ΔtFb = t1 — t3; — глубина «тепловой ямы».
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духа, отмеченном как Δх, идет процесс конденсации
паров воды.
Гораздо менее затратный способ охлаждения воздуха был предложен в 1996 г. одним из авторов этой статьи
В. Ф. Романовским [4, 5]. Схематично эта инженерная
находка проиллюстрирована рисунком 2‑b и напоминает
по своей сути русскую «матрешку». В этом случае слева
и справа от охлаждающего теплообменника F холодильной машины устанавливают по n вспомогательных теплообменников, которые образуют n пар: 1÷1*, 2÷2*,…
i÷i*… n÷n* теплообменников, входящих одна в другую
(на рисунке n=5). Каждая i-я пара теплообменников
объединена с помощью кольцевого трубопровода Тi в
автономную теплообменную систему. По трубопроводу
Тi непрерывно с помощью циркуляционного насоса Нi
прокачивается жидкий теплоноситель.
На вход воздуховода подается воздух с первоначальной температурой t1, начальной относительной
влажностью φ1 и начальной абсолютной влажностью
а1. Дальнейшее рассмотрение работы этой теплообменной системы удобнее начать с охлаждающего
теплообменника F. Охлаждающий теплообменник F,
уменьшает температуру проходящего через него воздуха на величину ΔtFb. Охлажденный воздух попадает в теплообменник 1* и, в свою очередь, охлаждает
жидкий теплоноситель циркулирующий через этот
теплообменник, при этом жидкий теплоноситель,
охлаждаясь, передает часть своей тепловой энергии проходящему через него холодному воздуху и
нагревает его на величину Δt*1. Жидкий теплоноситель, охлажденный в теплообменнике 1*, поступает в
парный теплообменник 1, который, в свою очередь,
осуществляет предварительное охлаждение воздуха
перед его поступлением в охлаждающий теплообменник F. Пара теплообменников 1÷1* так же, как и другие пары теплообменников, не связана с холодильной
машиной, т. е. энергетически автономна, и поэтому
воздух в теплообменнике 1 охлаждается ровно на
столько градусов (Δt1), насколько он затем нагревается (Δt*1) в теплообменнике 1*. В результате этого
разность температур воздуха между входом в теплообменник 1 и выходом из теплообменника 1* составит ровно такую же величину ΔtFb, на какую охладил
воздух теплообменник F. Поэтому каждая следующая
пара теплообменников i÷i* охлаждает и нагревает
воздух точно на такое же количество градусов:
Δt1 = Δt2 =…Δti…= Δtn = Δt*1 = Δt*2 =…
Δt*i…= Δt*n. (12)
В результате в движущемся потоке воздуха, как
показано на рис.2‑b образуется «тепловая яма», в которой воздух охлаждается на величину:
ΔtΣ = Δt1 +… Δti… + Δtn + ΔtFb (13)
существенно большую, чем величина ΔtFb, на которую охлаждает воздух холодильная машина.
Отношение величины предохлаждения воздуха Δti
в каждом i-ом вспомогательном теплообменнике к
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величине охлаждения воздуха ΔtFb лежит в пределах
от 0 до 1:
0 < (Δti / ΔtF)< 1, (14)
пропорционально площади его теплообменной
поверхности и зависит от скорости прохождения через
него воздуха.
Таким образом, предложенная и реализованная система теплообмена позволяет путем простого увеличения
количества теплообменных пар вспомогательных теплообменников понижать температуру средней части потока проходящего через нее воздуха до любой температуры, которую может обеспечить хладагент, примененный
в холодильной машине. Это дает возможность даже при
крайне низкой относительной влажности воздуха не
только гарантировано понижать его температуру до температуры точки росы, но и затрачивать на этот процесс
многократно меньшую энергию.
Регулируя скорость прокачки воздуха, можно осуществить предварительное охлаждение воздуха точно
до температуры t2, как показано на рис.2‑b, используя
только вспомогательные теплообменники, не расходуя
на эту операцию дополнительную холодильную мощность Pet1 холодильной машины. В этом случае глубина
суммарного охлаждения воздуха остается такой же, как
и на рис. 2‑а, но при этом суммарная мощность, потребляемая холодильной машиной, уменьшается на величину Pet1.
Рассмотрим подробнее энергетику процесса охлаждения воздуха на участке изменения его температуры от
t2 до t3. Холодильная производительность, затрачиваемая холодильной машиной на этом участке температур
состоит из неизменной ее части PQа (9) и уже существенно уменьшенной (по сравнению с PQt) части PQt*:
PQt*= ρA· V0 · Cp· (t2 — t3). (15)
Рассмотрим выражение:
КР = PQt* / PQа; (16)
характеризующее отношение оставшейся доли
дополнительных затрат мощности Pet2 к доле основных
затрат мощности Peа холодильной машины. С учетом
(8) и (9) получим:
КР = ρA·Cp / [r · (Δаm / Δ t) ] ≈ ρA·Cp / [r · (dаm / dt) ]. (17)
Для анализа соотношения (17) вместо табл.1 удобно
воспользоваться эмпирической формулой, предложенной первым автором настоящего сообщения (В. Ф. Ро-
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мановским) и устанавливающей достаточно близкую
математическую зависимость в диапазоне температур
от 00С до +400С между максимальным значением абсолютной влажности воздуха аm и температурой воздуха
t в 0С:
аm (t) = аm0 · ехр (t / tN); (18)
где: аm0 = 5 г / м3; tN = 16,8 0С.
С учетом (18) получаем:
КР ≈ [ρA·Cp·tN / (r ·аm0) ]·exp (-t / tN); (19)
Можно считать, что в рассматриваемом диапазоне
температур: ρA≈1,2 кг / м3; Cp= 103 Дж / кг·0С; r ≈ 2,5·106
Дж / кг. С учетом этого и (19) построим табл.2 значений
величины КР, как функции температуры t, 0С.
Табл.2 показывает, что в области нулевых температур воздуха часть мощности, потребляемой холодильной
машиной даже при 100 %-ой относительной влажности,
может быть в 1,6 раз больше мощности, потребляемой
на конденсацию паров воды. Это обстоятельство уменьшает ту часть мощности холодильной машины, которая
идет на конденсацию паров воды с уменьшением температуры точки росы. Однако, если продолжить наращивание числа пар теплообмена n, то относительная
влажность воздуха может достичь величины 100 % на
какой‑то промежуточной i-ой теплообменной паре. Это
приводит к началу конденсации паров воды на последующих парах теплообменников и дополнительно уменьшает мощность, потребляемую холодильной машиной.
Теоретически, наращивая систему рекуперации тепловой энергии, можно приблизиться к минимальной
мощности, потребляемой холодильной машиной:
Pe-min = PQа / ε = Δаm·V0·r / ε. (20)
Секундная производительность аппарата для извлечения воды из воздуха Mg0 холодильной машины
(кг / с) есть произведение Δаm на V0:
Mg0 = Δаm·V0. (21)
Преобразуя (20) с учетом (21), получим:
Pe-min = Mg0·r / ε, (22)
Откуда следует:
Pe-min / Mg0 = Qe-min / Mg = r / ε, (23)
где: Qe-min — минимально возможное количество
энергии, которое теоретически может быть затрачено на
получение из воздуха воды массой Mg.
Отношение Qe-min / Mg является минимально возможным значением qe-min удельных затрат энергии Qe для
Таблица 2.
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Таблица 3.
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Рис.3. Фотография первого экспериментального аппарата
для извлечения воды из воздуха (две пары вспомогательных
теплообменников), созданного в 1996 г.

получения одного кг воды. А величина mg-max, обратная
по отношению к qe-min, является максимально возможной
удельной производительностью, т. е. максимально возможным количеством воды, которое может быть произведено при затрате заданного количества энергии:
qe-min = r / ε, (24)
mg-max = ε / r. (25)
Таким образом, предельно достижимые величины
qe-min и mg-max с учетом изложенных выше возможностей
рекуперации энергии в потоке воздуха, движущегося в
канале теплообмена аппарата для конденсации паров
воды, определяются только холодильным коэффициентом ε холодильной машины (24), (25). Эти соотношения справедливы только для положительных значений
температур. При конденсации паров воды в виде льда к
энтальпии парообразования добавляется удельная теплота плавления льда qg:
qe-min = (r + qg) / ε, (26)
mg-max = ε / (r + qg). (27)
Теоретическая величина холодильного коэффициента εт определяется абсолютными значениями двух
температур (шкала Кельвина) [6]:
Т1 — температура окружающей среды, в которую
поступает тепловая энергия, изъятая из охлаждаемого
тела;
Т2 — температура холодильника (в нашем случае
— охлаждающего теплообменника):
εт=Т2 / (Т1‑Т2) = (Т2 / Т1) · / [1- (Т2 / Т1) ]. (28)
В случае применения холодильника компрессорного
типа за температуру холодильника можно принять температуру испарения хладагента:
Т2 ≈ Тисп. (29)
Тогда, подставляя выражение (29) в выражение (28),
получим:
εт ≈ (Тисп / Т1) · / [1- (Тисп / Т1) ]. (30)
В табл. 3 приведена теоретическая зависимость значения εт от соотношения температур Тисп / Т1.
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Рис.4. Фотография экспериментального образца аппарата «Аквайр», совмещающего функции источника воды и
воздушного кондиционера (две пары вспомогательных
теплообменников).

Рассмотрим несколько конкретных примеров. Если
температура воздуха равна, например, +35 0С (Т1 =
308,15 0К), то при Тисп / Т1= 0,96 температура испарения
хладагента составит величину Тисп= 295,8 0К (+22,650С).
Тогда, принимая, что r = 2,5·106 Дж / кг, получим в соответствии с (24), (30) и табл. 3:
mg-max = ε / r = 24 / 2,5·106 Дж / кг = 9,6· 10‑6 кг / Дж =
34,56 кг / кВт-час.
При Тисп= 273,15 0К (0 0С) и Т1 = +40 0С (313,15 0К) величина εт в соответствии с (30) будет равна 6,81, а mg-max
уменьшится до 12,39 кг / кВт-час.
С учетом энергетических потерь в компрессоре, в его
двигателе и других агрегатах аппарата действительное
значение холодильного коэффициента εд может уменьшиться по сравнению с εт до двух раз [7], что приведет к
реальному уменьшению удельной производительности
аппарата до величин: 6÷17 кг / кВт-час.
В. Ф. Романовский разработал несколько экспериментальных образцов аппаратов для извлечения
воды из воздуха, в которых была успешно применена
приведенная выше схема теплообмена. Первым был
аппарат с двумя теплообменными парами вспомогательных (рекуперационных) теплообменников. Он был
изготовлен в 1996 году и полностью подтвердил свои
расчетные характеристики. Его фотография вместе с
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Рис.5. Фотография экспериментального аппарата для извлечения воды из воздуха с четырьмя парами вспомогательных теплообменников, представленного в действии на выставке Международного конгресса «ЭКВАТЕК-2002», г. Москва.

камерой по подготовке воздуха приведена на рис.3. Следующий экспериментальный образец аппарата «Аквайр»
(рис.4) также был выполнен с двухступенчатым рекуператором, изготовлен на базе оконного кондиционера
воздуха и мог попеременно работать и как источник
воды. На выставке, сопровождавшей Международный
конгресс «ЭКВАТЕК-2002», был представлен в действии
опытный аппарат уже с 4‑х ступенчатым рекуператором
тепловой энергии с теплообменниками, выполненными из ленты с пищевым покрытием (рис.5). Работая от
однофазной розетки, этот лабораторный образец позволял получать до 150 литров воды в сутки.
Исследования, проведенные в последующие годы,
и новые усовершенствованные технические решения
позволяют создать новое поколение экономичных и
эффективных аппаратов для извлечения воды из воздуха с широким диапазоном по производительности и по
температуро-влажностным характеристикам воздуха.
4. Качество воды, извлекаемой из воздуха, и
кондиционирование её питьевых свойств
Гигиеническая оценка перспектив использования
рассматриваемого технологического приема должна
опираться на современные представления о приемлемости воды того или иного происхождения и состава
для питьевых целей. В докладе, прочитанном на Международном конгрессе «ЭКВАТЕК-2002», мы впервые
обратили внимание научной общественности на комплекс задач, вопросов и требований, возникающих при
использовании водяного конденсата в качестве питьевой воды [8].
В общем виде такие требования касаются эпидемической безопасности (отсутствия возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний), органолептической приемлемости (вкус, цвет, запах) и безвредности

химического состава (природного и антропогенного).
Применительно к питьевым водам необычного, а точнее искусственного происхождения возникает и задача
придания получаемой воде свойств физиологической
полноценности [9].
В современной гигиенической классификации
пресных вод (поверхностные, грунтовые, подземные
и т. п.) этот новый раздел («искусственные») фактически возникает только в настоящее время в связи с
большим техническим прогрессом в области получения питьевой воды из таких ‹“источников», как продукты жизнедеятельности человека, конденсаты кабин
космических кораблей [10, ], сточные воды городов
и, наконец, воды морей и океанов. Вода, получаемая из этих источников, может быть условно названа
«искусственной» и в связи с необычным, искусственным путем формирования ее солевого состава (минерализации), о чем речь будет идти несколько ниже.
Что касается рассматриваемой проблемы — использования конденсатов атмосферного воздуха — следует
рассматривать все четыре обозначенных выше критерия
качества получаемой воды.
Задачи обеспечения эпидемической безопасности
решаются здесь достаточно просто — применением
современных методов обеззараживания. В частности,
высокая прозрачность такой воды позволяет, например,
эффективно использовать бактерицидное ультрафиолетовое излучение. Современные мало- и крупногабаритные устройства такого рода выпускаются серийно, а
их высокая эффективность общепризнанна специалистами. Однако, для ряда территорий это лишь перестраховочный вариант. Так, микробное загрязнение воздуха
пустынных и полупустынных территорий крайне мало
вероятно. Скорее следует опасаться случайных загряз-
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Таблица 4.
Результаты физико-химического анализа конденсата аппарата «Аквайр».
Колич.

СанПиН
2.1.4.1074‑01

min

max

optim

2

3

4

5

6

7

8

5

Запах

С
ед. РН
0
С
мг / л
град
балл

13
5,25
28
<0,05
1
2

-

3
4

Температура
Водородный показ.
при температуре
Мутность
Цветность

6

Привкус

балл

3 (металлич.)

≤2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Щелочность общая
Жесткость общая
Ca 2+
Mg 2+
Na + + K +
Cl SO42HCO3CO3 2NO3PO4 3-

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

0,15
0,10
1,2
0,5
6,4
3,0
7,0
9,2
0
<0,05
-

≤7,0
≤350
≤45
-

18

NO2 -

мг / л

0,45

-

19

NH4 +

мг / л

4,5

-

20

F

мг / л

<0,05

-

21
1
22

B (общий)
2
Si

мг / л
3
мг / л

4
<0,01

≤0,5
5
≤10,0

23

Сухой остаток

мг / л

27,7

≤1000

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Fе (общее)
Mn 2+
2+
Sr (стабильный)
Zn 2+
Mo
Cr (общий)
Ni
Cu (общая)
Ва 2+
Pb
Cd 2+
Be
As
Al
Ag+

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

0,02
0,06
0,002
0,1
0,03
<0,03
<0,05
0,23
<0,01
<0,02
<0,001
<2·10-4
<0,05
0,11
-

≤0,3
≤0,1
≤7,0
≤5,0
≤0,25
≤0,05
≤0,1
≤1,0
≤0,1
≤0,03
≤0,001
≤0,0002
≤0,05
≤0,5
≤0,05

Показатели

1
1
2
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Стандарты ЕЭС

Ед. изм.

№

0

6,0‑9,0

6,5‑89,5

≤1,5
≤20

2,0 ед.(по Джексону)
20
5
0
0
2 (12 С)
3 (25 0С)
0
2 (12 0С)
0
3 (25 0С)
0,5
35DF
10
100
5
50
30
100
20
200
5
250
5
50
5
0,1
по N
0,5
по N
1,5 при (8‑12) 0С
0,7 при (25‑30) 0С
≤0,5
6
7
8
5
1500
при
1800С
0,3
0,1
0,05
0,02
2,0
0,1
0,5
0,005
1,5
0,05
0,1
0,005
0,05
-

≤2
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нений конденсата, связанных с обслуживанием или
ремонтом аппарата.
Сложнее решаются три другие задачи — обеспечения безвредности химического состава, благоприятных органолептических свойств и физиологической
полноценности.
Первая из них — обеспечение безвредности химического состава — связана с возможностью попадания
в конденсат вредных веществ, содержащихся в воздухе.
Современные данные свидетельствуют о возможности
загрязнения воздуха широким спектром органических и
неорганических веществ. Значительную роль при этом
играет географическое положение района, где предполагается получение конденсата. Судя по всему речь идет
о территориях отдаленных от промышленных центров,
особенно негативно влияющих на качество атмосферного воздуха.
Конкретные данные о химическом составе воды,
конденсированной из воздуха, были получены в 1998 г. в
процессе исследований экспериментальной воздуховодяной машины «Аквайр». Анализ водяного конденсата, полученного тогда из московского воздуха в 200‑х
метрах от Московской кольцевой дороги, был проведен
в ВНИИВОДГЕО. Его результаты приведены в табл.4.
Результаты физико-химического анализа полученной воды показывают, что по допустимому максимальному содержанию вредных веществ вода, извлеченная
из воздуха в городе Москве, почти по всем этим показателям соответствует требованиям нормативных документов (табл.2.). Небольшое превышение наблюдается
по биогенному компоненту — аммонию NH4‑4,5 мг / л,
(при допустимых стандартами ЕЭС — 0,1 мг / л., однако, действующие отечественные СанПиН не нормируют
предельно допустимую величину этого показателя), что
связано с получением воды в условиях города. Низкий
водородный показатель (РН), недостаточное количество Ca, Mg и НСО3 в полученной воде связано с ее низкой минерализацией, соответствующей минерализации
дождевой воды. Полученная вода отличается высокой
прозрачностью. Для московского атмосферного воздуха можно было ожидать гораздо худших результатов, однако, скорее всего, значительная часть вредных
веществ, содержащихся в воздухе, им же и уносилась в
процессе конденсации влаги. Здесь уместно вспомнить,
что термическая дистилляция высокоминерализованных
вод (например, морских) является эффективным способом устранения и антропогенных загрязнений.
Для зон эффективного применения рассматриваемого метода имеется опасность влияния пылевых или
пыле‑солевых бурь. Здесь возможно использование тех
или иных приемов очистки воздуха, однако очевидно
проще эксплуатировать аппарат в эти достаточно кратковременные периоды, пользуясь накопленным запасом воды.
Что касается обеспечения благоприятных органолептических свойств и физиологической полноценности, то
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в данном случае обе эти задачи столь тесно связаны, что
по существу решаются на единой основе — коррекции
минерального состава. В этом отношении рассматриваемая проблема приобретает определенную общность
с проблемой кондиционирования питьевых свойств
высокоминерализованной воды после её опреснения.
В обоих случаях речь идет об образовании дистиллятов
и необходимости придания им свойств органолептической приемлемости и физиологической полноценности,
присущих питьевым водам. В нынешних ухудшающихся экологических условиях возможность избирательно
влиять на состав питьевой воды часто становится достоинством, а не недостатком. Однако, опора на действующие стандарты оказывается при этом несостоятельной
— все они построены по принципу «не более», когда
речь идет о допустимых пределах содержания в воде
того или иного вещества или соединения. В данном случае был необходим принципиально иной подход — специальное изучение этой проблемы.
Непригодность дистиллята для питьевых целей была
показана в ряде гигиенических исследований, связанных с изучением возможности использования опресненных морских вод для питьевых целей. Работами бывшего НИИ гигиены водного транспорта Минздрава СССР
[11. 12, 13, др. ] и НИИ коммунальной гигиены и СССР
(ныне ННИ экологии человека и гигиены окружающей
среды АМН РФ) — [14, 15, 16 и др. ] было показано, что
дистиллированная вода вызывает у большинства испытуемых негативную вкусовую реакцию, плохо утоляет
жажду, у опытных животных различного эволюционного
уровня вызывает нарушения солевого обмена, пищеварительной функции желудка, соотношения вне- и внутриклеточных водных пространств.
Современные медико-биологические подходы к проблеме опреснения обобщены в Руководстве Всемирной
Организации Здравоохранения по гигиене опреснения
[17]. Руководство констатирует непригодность дистиллята для питьевых целей, устанавливает минимально
необходимые концентрации основных макроэлементов
при использовании приемов кондиционирования минерального состава:
— минимально необходимый уровень минерализации
― 100 мг / л при оптимальном уровне для гидрокарбонатных вод ― от 50 до 500 мг / л и для хлоридно‑сульфатных вод ― от 200 до 400 мг / л;
— минимальный уровень содержания кальция
―30 мг / л;
— минимальная допустимая жесткость воды ― 1,5
мг-экв / л;
— щелочность воды в пределах ― 0,5‑6,5 мг-экв / л.
При этом полученную воду желательно еще и фторировать в концентрациях 0,8‑0,9 мг / л.
Процессы искусственной минерализации полученной воды имеют в данном случае свои особенности, но,
очевидно, что современные решения в области использования глубоко опресненных вод могут успешно при-
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меняться при реализации идеи получения питьевой
воды из атмосферной влаги.
Эти решения можно почерпнуть в работах в работах
Ю. А. Рахманина [14,15,16 и др. ] связанных с получением питьевой воды из морской в условиях береговых населенных мест и Л. И. Эльпинера, посвященных
использованию термически опресненной воды (дистиллята) на морских судах [18, 12 и др. ].
Возникающие здесь сложности связаны с установленным гигиеническим преимуществом вод гидрокарбонатного класса кальциевой и магниевой групп [19,
20]. Эти сложности в свое время были преодолены
совместными работами Института геохимии АН СССР и
НИИ гигиены водного транспорта МЗ СССР и на основе разработанного метода создан и внедрен на морских
судах типоразмерный ряд автоматических установок для
минерализации дистиллята путем введения ряда химических компонентов [21, 22]. Практической реализации
разработанного способа минерализации дистиллята
предшествовало длительное и углубленное исследование получаемой питьевой воды, свидетельствующее о
ее высоких гигиенических свойствах и физиологической полноценности [23, 24]. Иной принцип был реализован при организации питьевого водоснабжения гор.
Шевченко за счет использования термически опресненной морской воды. Здесь схема минерализации предусматривала фильтрацию дистиллята через доломитовую
крошку при отдувке углекислотой, что позволяло получить растворенные гидрокарбонаты [25]. В обоих случаях речь шла о получении воды гидрокарбонатного класса, кальциевой и магниевой групп.
Следует отметить, что деление источников воды на
естественные и искусственные никак не порочит питьевые качества любой воды. В нынешних, ухудшающихся экологических условиях возможность избирательно
влиять на состав питьевой воды часто становится достоинством, а не недостатком.
5. Экономические и экологические аспекты
проблемы получения пресной воды из
воздуха
К положительным экономическим аспектам проблемы получения пресной воды из атмосферной влаги,
можно отнести низкие первичные капитальные затраты
на воздухо-водяной аппарат по сравнению с опреснительной установкой и отсутствие затрат на прокладку
водопровода. Однако реальная удельная производительность предлагаемых рынком аппаратов не превышает 2÷4 литров воды на один киловатт-час затраченной электроэнергии. При стоимости электроэнергии
$ 0,1 за киловатт-час себестоимость воды, получаемой
с помощью существующих аппаратов, будет не ниже
$ 0,025÷0,05 за один литр воды, что уже существенно
дешевле бутылированной питьевой воды. Для сравнения приведем один интересный пример, касающийся
воды, содержащейся в атмосферном воздухе. Среди
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вод, сравнимых по качеству с природной бутылированной водой, и предлагаемых на рынке, есть дождевая
вода, собранная на одном из островов Тихого океана. Ее
цена доходит до $ 4,0 за литр.
Однако, говоря о водоснабжении больших территорий, следует иметь в виду не только питьевую воду.
Нормальное водообеспечение в засушливых районах
мира немыслимо без поливного земледелия. Поэтому
перспективы получения воды из воздуха необходимо
рассматривать и с этой точки зрения, так как только
такая постановка вопроса позволит обеспечить население засушливых территорий не только водой, но и едой,
а также позволит заниматься товарным производством
сельскохозяйственной продукции. Для достижения
этой ситуации необходимо движение в двух встречных
направлениях:
— совершенствование технологии извлечения воды из
воздуха, например, с помощью технических решений, изложенных в этой статье;
— поиск вариантов энергетического обеспечения рассмотренного способа получения воды.
В связи с этим отметим, что регионы, испытывающие недостаток пресной воды, как правило, не испытывают дефицита в таком источнике энергии, как энергия солнца. С учетом смены дня и ночи, зимы и лета,
а также количества солнечных дней в году в странах
стран ближнего и среднего Востока на каждые сутки
приходится в среднем около 10 часов солнечного времени. Квадратный метр стандартной солнечной батареи с механическим отслеживанием направления на
Солнце обеспечивает генерирование электроэнергии
мощностью около 0,1 кВт в течение светового дня, что
может обеспечить извлечение из воздуха не менее 0,4
÷ 0,6 литров воды в час. По последним данным в Израиле для капельного орошения одного гектара некоторых сельскохозяйственных культур достаточно 20 ÷
30 литров воды в час, из чего следует, что панель солнечных батарей суммарной площадью 100 кв. метров
позволит извлечь из воздуха за 10 часов не менее 400
÷ 600 литров воды. Один гектар площади соответствует
10 тыс. кв. метров, что в сто раз превышает приведенную выше площадь солнечной батареи. Отсюда следует, что 1 % площади сельхозугодий может обеспечить
эти сельхозугодия водой. При этом, вода, изъятая из
воздуха, наиболее пригодна для полива, так как по
своему составу идентична воде дождевой. В США для
генерирования электричества в больших количествах чаще используют гелиоустановки с солнечными
концентраторами. Коэффициент полезного действия
таких установок в 3 ÷ 4 раза превышает стандартные
солнечные батареи. В настоящее время величина стоимости электроэнергии, полученной от солнечных
батарей, определяемая, в основном, стоимостью таких
батарей, оценивается, как 40 центов США за киловаттчас. Для гелиоустановок эта величина по экспертным
оценкам 8÷12 центов США за киловатт-час.
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История развития техники 20‑го века показывает,
что при массовом применении стоимость первоначально дорогих технологий за 10÷15 лет может уменьшаться
в десятки раз. Эти обстоятельства, а также очевидная
простота этих технологий вселяют уверенность в то,
что получение воды из воздуха является реальной и не
очень далекой перспективой водоснабжения.
К положительным экологическим аспектам использования водных ресурсов атмосферы можно отнести
отсутствие каких‑либо отходов в результате такого
использования в отличие, например, от опреснения
морской воды. Кроме того, в этом случае отсутствуют
какие‑либо водозаборные коммуникации. Авторами
было оценено возможное отрицательное влияние массового применения таких технологий на влажность окружающего воздуха. На примере Испании был произведен
расчет возможного уменьшения влажности воздуха с
учетом метеорологических данных, касающихся перемещения масс воздуха над ее территорией, температуры
и влажности этого воздуха. В качестве исходных данных
было взято суммарное годовое производство электроэнергии в этой стране. Результаты оценочного расчета
показали, что даже, если всю эту электроэнергию Испании расходовать только на извлечение воды из воздуха,
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его относительная влажность понизится на сотые доли
процента.
Заключение
Приведенные выше материалы свидетельствуют о
содержании в атмосферном воздухе достаточных количеств влаги для решения проблем водоснабжения в
вододефицитных районах мира.
Найдены и реализованы технические решения, позволяющие существенно снизить затраты энергии на
извлечение воды из воздуха, а также расширить географию применения этого способа водоснабжения.
Исследовано качество воды, получаемой из воздуха.
Рассмотрены энергетические и экологические
достоинства и возможные перспективы организации
водоснабжения засушливых районов мира за счет
влаги, содержащейся в атмосферном воздухе в виде
ее паров, с учетом получения воды в количестве,
достаточном для товарного сельскохозяйственного
производства..
Показаны технологические возможности современных методов искусственного кондиционирования атмосферной влаги и реальные методы придания получаемым
конденсатам свойств полноценных питьевых вод.
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