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Статьи LXVIII Международной научной конференции «Техноконгресс»
Балихина Ирина Петровна
Balikhina Irina Petrovna
магистр
Санкт-Петербург, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова»
УДК 628.339
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРОФИЛЬТРАЦИИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ НА ОБЪЕКТАХ ВОДОПОДГОТОВКИ. ОПЫТ
ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
THE ECOLOGICAL EFFECT OF THE INTRODUCTION OF ULTRAFILTRATION
TECHNOLOGY FOR THE PURIFICATION OF WASHING WATER AT WATER TREATMENT
FACILITIES. EXPERIENCE VODOKANAL OF ST. PETERSBURG
Аннотация. В работе рассмотрен экологический эффект от подхода Государственного
унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» в области экологической политики при
решении задач минимизации негативного воздействия на окружающую среду в процессе
производства питьевой воды. Дана оценка значимого экологического аспекта «сброс неочищенных
промывных вод в поверхностный водоем в ручей Жемчужный» на водопроводных сооружениях
города Зеленогорска. Автором исследуется способ очистки промывных вод методом безнапорной
мембранной ультрафильтрации с целью их повторного использования.
Abstract: The paper considers the ecological effect of the approach of the State Unitary Enterprise
"Vodokanal of St. Petersburg" in the field of environmental policy in solving the problems of minimizing
the negative impact on the environment in the process of drinking water production. The assessment of the
significant ecological aspect "discharge of untreated wash water into a surface reservoir in the Pearl Creek"
at the water supply facilities of the city of Zelenogorsk is given. The author investigates the method of
purification of washing waters by the method of non-pressure membrane ultrafiltration for the purpose of
their reuse.
Ключевые слова: экологические аспекты, водоочистка, мембрана, ультрафильтрация.
Key words: environmental aspect, water purification, membrane, ultrafiltration.
Введение
Водопроводные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» равно как и большинство
предприятий отрасли введенные в эксплуатацию в 20 веке, осуществляют сброс неочищенных
промывных вод в поверхностные водоемы. Ситуация усугубляется еще и тем, что требования к
качеству питьевой воды [1,2] с каждым годом возрастает, что требует внедрения новых технологий и
более глубокого извлечения загрязняющих веществ из обрабатываемой воды. Такое положение
вещей повышает содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых без очистки промывных водах
фильтровальных сооружений и усиливает негативное воздействие на состояние водоемов.
Политика предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по исключению сбросов
технологических сточных вод от объектов водопроводно-коммунального хозяйства направлена на
повышение экологической эффективности согласно требованиям Федерального закона №7-ФЗ от
10.01.2002 (ред. 31.07.2020) «Об охране окружающей среды» [3].
1. Действующий технологический процесс на ВС г. Зеленогорска
Источник водоснабжения в г. Зеленогорск – подземные воды артезианских скважин.
Водоносный горизонт межморенный. Подземные воды – пресные, по химическому составу –
гидрокарбонатно-натриевые с минерализацией 0,06–0,17 г/л, жесткость менее 3 мг-экв/л. Данные
подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа (до 10 мг/л) и марганца (до
1 мг/л).
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Вода забирается из артезианских скважин нижнего моренного горизонта (на глубине около
75-85 м) погружными насосами I-го подъёма и по водоводу диаметром 500 мм подаётся на блок
обезжелезивания, который включает в себя аэратор, контактный резервуар, пять скорых безнапорных
фильтров, два резервуара, шесть напорных фильтров. Расход скважин колеблется от 50 м3/ч (на
территории водопроводной станции) до 250 м3/ч (на расстоянии 5 км от станции), в зависимости от
напора и используемого оборудования.
Аэратор каскадный представляет собой подающую трубу, вход 406 мм с тремя брызгальными
чашами и собирательным подносом (диаметр 2,13 м, высота 2,28м) (Рис.1).
Подземные воды характеризуются окислительным потенциалом близким к “0”. В этих
условиях двухвалентное железо, содержание которого колеблется от 3 до 8,5 мг/дм3, находится в
воде в растворённом состоянии, в осадок не выпадает. Вода в аэраторе насыщается кислородом
воздуха до 8 мг/дм3, её pH при этом повышается до 7,0-7,1. В аэраторе отдувается углекислота,
растворенная в воде, возрастает окислительный потенциал системы. Начинается процесс
обезжелезивания. Закисное железо, содержащееся в воде в виде растворенного бикарбоната,
частично окисляется.
Вода из аэратора сливается в контактный резервуар (КР) объёмом 69 м3, где продолжается
процесс окисления железа. Вода в нём находится 6-12 минут. Двухвалентное железо активно
переходит в трёхвалентное и в виде гидроокиси железа начинает выпадать в осадок.
Затем по распределительной системе труб диаметром 300 мм поступает на пять однопоточных
скорых фильтров (Рис. 2) с двухслойной загрузкой:
- песок фракции 0,6-0,08 мм, толщина слоя 815 мм;
- антрацит фракции 0,8-2,0 мм толщина слоя 400 мм.
Общая высота загрузки - 1,215 м. Скорость фильтрации проектная - 6 м/ч (фактическая 1,5-4,5 м/ч).
Интенсивность промывки водой - 8,1 л/с.м2 с продолжительностью промывки водой -7,5 минут.
Продувка воздухом – 20 л/сек на м2, продолжительность 3,5 минут. Количество промывок -1
раз/сутки. Площадь каждого фильтра -19,8 м2.
На поверхности зёрен фильтрующей загрузки происходит сорбция Fe (ОН)3 и марганца. По
мере увеличения сопротивления загрузки и ухудшения качества фильтрата, фильтры выводят на
промывку, которая осуществляется промывными насосами обратным током воды. Промывка
фильтров проводится последовательно в автоматическом режиме. Фильтроцикл составляет 24 часа.
Отфильтрованная вода самотёком поступает в 2 резервуара чистой воды объёмом 2,5 тыс. м3
каждый.
Из резервуаров вода сетевыми насосами подается на шесть напорных фильтров Hi-Flo 9 UFR
100 "Culligan" (Рис. 3), предназначенных для задержания из воды марганца. Общая проектная
производительность - 10 тыс.м3/сутки. Их диаметр составляет 2,5 м, высота – 3.36 м. Они заполнены
многослойной загрузкой "Super Iron" с каталитическим слоем cullsorb M (кварцевый песок,
пиролюзит, антрацит) (Рис. 4).
На них происходит задержка соединений железа и марганца. Для обезжелезивания и
обеззараживания подземной воды применяется товарный гипохлорит натрия с концентрацией по
активному хлору 100-110 г/л. (для дальнейшей деманганации, затем с давлением 5,0 атм. вода
поступает в городскую сеть. (Рис. 5). Для промывки фильтров применялись промывные насосы,
работающие в автоматическом режиме. Время промывки - 10 мин.
Для поддержания постоянного рабочего давления в напорных фильтрах в систему на входе
установлены регулирующие клапаны Cla-Val. Чистая вода после фильтров поступает в
водопроводную сеть по двум трубопроводам, на которых размещены электромагнитные
расходомеры. На станции установлены современные системы дозирования реагентов и приборы
технологического контроля. Управление технологическим процессом очистки воды полностью
автоматизировано. Данные о работе станции выводятся на монитор диспетчера.
Сброс промывных сточных вод через береговой выпуск диаметром 400 мм производится в
ручей Жемчужный.
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Рис. 2. Скорые фильтры

5

www.t-nauka.ru

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

Рис. 3. Вторая ступень очистных сооружений Зеленогорской водопроводной станции

Рис. 4. Конструкция напорного фильтра Hi-Flo 9 UFR 100 "Culligan"
1-днище; 2-стальной корпус; 3-поддерживающий слой; 4-фильтрующая загрузка; 5-внутренний
эпоксидный слой; 6-антрацид марки "Cullcite", крупность 0,8-2 мм, высота cлоя h=516 мм; 7пиролюзит, 0,55-0,3 мм, h=275 мм; 8-кварцевый песок марки "Cullsan", 0,5-0,6 мм, h=484 мм; 9гравий марки "Cullsan" 2-3 мм, h=69 мм,; 10-гравий марки "Cullsan", 6-9 мм, h=90мм; 11-гравий
марки"Cullsan", 10-18 мм, h=140мм;12- гравий марки "Cullsan", 25-40 мм, h=191мм.
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Рис.5. Технологическая схема второй ступени очистных сооружений Зеленогорской
водопроводной станции
2. Ручей Жемчужный
Ручей Жемчужный (Зеленогорский), водохозяйственный участок 01.04.03.005 (Реки и озера
бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. Нева)
бывшая речка Териоки (Terijoki) [7,8] имеет длину 8 км и площадь водосбора 12 км2. Средняя
скорость течения в ручье составляет 0,33м/с, расход воды 0,25м3/с. В соответствии со статьей 65
Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохраной зоны ручья Жемчужный составляет
50м, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в соответствии со ст.65 Водного
кодекса Российской Федерации. Ширина береговой полосы ручья составляет 5м в соответствии со
ст.6 Водного кодекса РФ [9].
Сброс промывных сточных вод Водопроводной станции г. Зеленогорск производится в ручей
Жемчужный на расстоянии 0,85 км от устья, через не заглубленный береговой выпуск диаметром 400
мм. Согласно Решению Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности о предоставлении водного объекта в пользование 976-Р от
29 декабря 2016 года объем сбрасываемых в водный объект производственных (промывных)
сточных вод ведется косвенным методом, согласованным Невско-Ладожским БВУ и не должен
превышать 192,000 м3/час, 23345,330м3/мес., 280,144 тыс.м3/год. Максимальное содержание
загрязняющих веществ в сточных водах недолжно превышать значений показателей, указанных в
этом же Решении (Таблица 1).
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Таблица 1
Максимально допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске
наименование загрязняющего
вещества

класс опасности

Железо
Марганец
Хлороформ
Взвешенные вещества

Допустимая концентрация
загрязняющего вещества на выпуске
сточных вод и (или) дренажных вод в
пределах норматива НДС, мг/дм3

4
4
1

0,1
0,01
0,005
10,0

Требования к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для
рыбохозяйственных целей высшей категории в соответствии с Нормативами качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативами предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения
утвержденных в Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 [10],
требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" [11].
Контроль качества сточных вод ВС г. Зеленогорск осуществляется в соответствии с Программой
проведения измерения качества сточных вод ВС г. Зеленогорск ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга",
согласованной Невско-Ладожским БВУ.
3. Экологический эффект
Решить проблему сброса технологических стоков от объектов водопроводно-коммунального
хозяйства в водные объекты можно двумя способами:
1. Перенаправить все стоки от технологических процессов в систему коммунальной
канализации.
2. Внедрить систему очистки технологических стоков и повторного применения очищенных
стоков для производственных процессов предприятия.
Первый вариант со сбросом стоков в коммунальную канализацию не является эффективным с
экологической точки зрения. Это связано с тем, что по системе коммунальной канализации стоки
будут поступать на канализационные очистные сооружения. При этом технологические стоки, вопервых, содержат повышенные концентрации загрязнений, во-вторых, поступление технологических
стоков носит неравномерный характер с большими расходами в краткий промежуток времени. Это
приведет к ухудшению состава сточных вод, поступающих на очистку и повышению
неравномерности поступления стоков на сооружения, что в дальнейшем к ухудшению работы самих
очистных сооружений. Следовательно это может отразится на качестве очищенных стоков,
отводимых после очистных сооружений в водные объекты [4].
Таким
образом
экологический
эффект
от
внедрения
«Установки
систем
ультрафильтрационной доочистки промывных вод, с целью их повторного использования» на
площадке Зеленогорской водопроводной станции заключается в полном исключении сброса
загрязняющих веществ в водные объекты, что соответствует повышению экологической
эффективности в соответствии с требованиями закона №7-ФЗ РФ (Таблица 2, график 1).
Таблица 2.
План снижения сбросов на водопроводной станции Зеленогорска
Данные о сбросах загрязняющих веществ иных веществ и
микроорганизмов
Наименование
загрязняющего
вещества
Железо

До мероприятия

После мероприятия

мг/л

т/год

мг/л

т/год

7,1

1,379

0,000

Марганец

0,74

0,166

0,000
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Достигаемый
экологический эффект
(снижение сбросов)
мг/л

т/год

0,000

7,1

1,379

0,000

0,74

0,166
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Хлороформ

0,010

0,001539

0,000

0,000

0,010

0,0015

Взвешенные
вещества

6,3

3,095

0,000

0,000

6,3

3,095

График №1

экологический эффект

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
хлороформ

Основной
маргшанец

Основной
железо

взвешенные вещества

Заключение
Экологическое состояние водоемов вызывает всё большую озабоченность. Природные
экосистемы, прежде всего являются регуляторами и стабилизаторами условий жизнеобеспечения
всех живых организмов, в том числе человека. Экосистемы прекрасно умеют перерабатывать
отходы, однако самым важным условием этого процесса является не нарушение механизмов
саморегуляции. На сегодняшний день никакие технологии не способны заменить природные
действия компенсации антропогенных воздействий, но повторное использование очищенных
промывных сточных вод в системе водоподготовки позволит сократить их сброс, примерно в два
раза снизить расход потребляемой воды и улучшить экологическую обстановку в местах
расположения станций.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ДИСТАНЦИОННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УТЕЧЕК, ИСПОЛЬЗУЯ 3G ТЕХНОЛОГИИ
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
EXISTING METHODS FOR FINDING LEAKS IN WATER SUPPLY NETWORKS
Аннотация. В данной статье рассматривается дистанционное детектирование утечек,
используя 3G технологии беспроводной связи.
Abstract. This article discusses the dissention detection of leaks using 3G technology.
Ключевые слова: метод, трубопровод, течеискатели, корреляция, технология.
Keywords: method, pipeline, leak detectors, correlation, technology.
Уменьшение запасов пресной воды является предметом все большей озабоченности мировой
общественности. Запасы пресной воды, необходимой для питья, выращивания пищи, производства
энергии и всего остального сокращаются с огромной скоростью. По прогнозам ученых, в ближайшие
несколько десятилетий положение ухудшится. В новом отчете ООН говорится, что к 2050 году
половина населения планеты не будет иметь доступа к запасам безопасной по санитарным нормам
воды. Ежегодно запасы пресной воды на планете сокращаются на 2%, а число ее потребителей
продолжает неуклонно расти. Частично решить эту проблему можно путем сокращения объемов
потерь воды, которые возникают в водопроводных сетях при авариях. Особенно если речь идет о
скрытых утечках, выявить которые в короткие сроки без специального оборудования очень
проблематично. Небольшая скрытая утечка при давлении воды 3 бар и диаметром 8 мм приводит к
ежегодной потере 24 870 m3, а при давлении в 10 бар – потери составляют уже 52 580 m3. Такие
значительные объемы потерь, могут составить существенную часть от общего объема воды,
транспортируемой водопроводной сетью. Кроме того, наличие утечек влечет за собой увеличение
экономических затрат, за счет электроэнергии дополнительно израсходованной на водоочистку,
водоподготовку и поддержание давления в трубопроводных сетях. Таким образом, снижение потерь
воды от скрытых утечек в водопроводных сетях –одна из задач по снижению расходов пресной воды.
На сегодняшний день существует несколько методов для поиска скрытых утечек. Но в
условиях города, при большой протяженности водопроводных сетей, своевременно (на начальном
этапе возникновения) обнаружить скрытые утечки, как показывает практика, не всегда
представляется возможным. Поэтому многие водоснабжающие организации в регионах с развитой
инфраструктурой используют различные системы дистанционного мониторинга и детектирования
утечек. Такие системы могут обеспечить постоянный контроль подземных трубопроводов с питьевой
водой в режиме «он-лайн». Некоторые современные технологии с помощью дистанционного
мониторинга позволяют обнаружить место утечки воды на раннем этапе, причем с достаточно
высокой точностью. Одной из таких систем, является акустическая система мониторинга, которая
состоит из сервера для обработки, анализа и хранения информации, интерфейса для сбора и передачи
информации, а также датчиков, расположенных в определенных точках водопроводной сети. Узлы
сбора информации собирают данные и передают их по каналу связи GSM в центр обработки
данными (диспетчерскую).
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Рис.1 – Система дистанционного мониторинга
Установка датчиков дистанционного мониторинга производится в колодцах, на гидрантах,
задвижках или непосредственно на водопроводных трубах с помощью магнитного адаптера.
Устройства имеют прочный корпус с классом защиты IP68 и предназначены для эксплуатации в
самых неблагоприятных условиях. Водопроводные трубы могут проверяться или контролироваться
на предмет наличия утечек, как в режиме реального времени, так и по определенному графику.
Большинство акустических систем дистанционного мониторинга утечек могут также дополнительно
проводить диагностику корреляционным методом. В этом случае, место повреждения трубопровода
может быть с высокой точностью определено на участке водопроводной сети между двумя и более
датчиками, что значительно сокращает время локализации и устранения утечки. Для этого
специалисту предоставляются информация с датчиков установленных в близлежащих точках, при
этом необходимые данные передаются дистанционно, непосредственно в диспетчерскую.

Рис. 2 – Внешний вид акустического датчика с функцией корреляции и GSM-антенной
Основными преимуществами системы являются:
1.
Мобильное исполнение датчиков, которое позволяет устанавливать, заменять,
переносить элементы системы в различные точки (узлы) водопроводной сети без дополнительных
затрат и в максимально короткие сроки.
2.
Установка датчиков системы выполняется неразрушающим способом, без проведения
СМР и отключения трубопроводов.
3.
Система позволяет оперативно реагировать на возникновение повреждений на
водопроводной сети, что позволяет сократить сроки аварийно-восстановительных работ и
минимизировать ущерб и риски, связанные с авариями на сетях водоснабжения.
4.
Система позволяет вести обработку данных и анализ дистанционно, без
непосредственного присутствия специалиста на аварийных адресах.
5.
Сеть датчиков работает полностью автономно, а возможность установки
произвольного диапазона временных периодов позволяет проводить мониторинг состояния
трубопровода в оптимальных условиях.
В результате установки системы таких приборов можно сэкономить до 6% подготовленной
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воды, что в долгосрочной перспективе позволяет сохранить внушительные объемы не восполняемого
природного ресурса.
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УДК 628.3
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ НА ОБЪЕКТАХ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
TECHNOLOGIES FOR CLEANING EMISSIONS OF UNPLEASANT ODORS AT THE
FACILITIES OF THE SEWERAGE SYSTEM
Аннотация: В настоящее время запахи рассматриваются, как фактор загрязнения
окружающей среды, отрицательно влияющий на человека. В городских условиях одним из основных
источников запахов являются сооружения транспортировки и очистки сточных вод. Образование
дурнопахнущих веществ на сооружениях канализации происходит в жидкой фазе в основном в
результате протекания анаэробных процессов. Равновесная концентрация летучих веществ в воздухе
тем больше, чем выше их концентрация в воде и чем выше температура воды. Основные веществами,
обуславливающими запах воздуха на сооружениях канализации, являются сероводород (H2S),
меркаптаны, аммиак и летучие органические соединения.
Для предотвращения распространения неприятных запахов специалистами предприятий
коммунального хозяйства города Санкт-Петербурга ведется постоянный поиск, апробацию и
внедрение различных технологий, оборудования и материалов для снижения концентрации
дурнопахнущих веществ, поступающих через систему вентиляции в атмосферу от объектов
сооружений транспортировки и очистки сточных вод.
Abstract: Currently, odors considered as a factor of environmental pollution that negatively affects a
person. In urban environments, one of the main sources of odors is wastewater transportation and treatment
facilities. The formation of foul-smelling substances on sewage structures occurs in the liquid phase, mainly
because of anaerobic processes. The equilibrium concentration of volatile substances in the air is the greater,
the higher their concentration in water and the higher the water temperature. The main odor-producing
substances in sewerage facilities are hydrogen sulfide (H2S), mercaptans, ammonia and volatile organic
compounds. To prevent the spread of unpleasant odors, specialists of the municipal services of the city of St.
Petersburg are constantly searching, testing and introducing various technologies, equipment and materials
to reduce the concentration of foul-smelling substances entering the atmosphere through the ventilation
system from facilities for transportation and wastewater treatment.
Ключевые слова: Технологии очистки дурнопахнущих веществ, плазма-каталитическая
очистка, сорбционная очистка.
Key words: Technologies for purification of foul-smelling substances, plasma-catalytic purification,
sorption purification.
На сегодняшний день в городе Санкт-Петербург внедрены и проходят тестирование
различные устройства по предотвращению неприятных запахов на канализационных насосных
станциях, сооружениях очистки сточных вод, шахтах тоннельных канализационных коллекторов,
колодцах с использованием почти всех основных технологий: адсорбция, биофильтры, электроразрядные (плазмо-каталитические) и совместное применение электро-разрядных и сорбционных
методов.
Сорбционно-плазмо-каталитическая технология основана на высокой окислительной
способности продуктов высоковольтного электрического разряда (озон, атомарный кислород,
возбужденный молекулярный кислород, гидроксильные группы и ионы). Газообразные загрязнители,
проходя зону высоковольтного разряда и взаимодействуя с продуктами электросинтеза, разрушаются
и переходят в менее вредные соединения и безвредные, вплоть до CO2 и H2O. Глубина конверсии
(очистки) зависит от величины удельной энергии, выделяющейся в зоне реакции, а также
аэродинамических и физических параметров проходящего очистку газа.
После зоны высоковольтного разряда очищаемый газ подвергается финишной тонкой очистке
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на сорбенте - катализаторе. Данная технология позволяет одновременно, и разлагать вещества загрязнители воздуха, и улавливать остатки неразложившихся веществ - загрязнителей. Сорбент катализатор автоматически регенерируется.
Данное технологическое решение представлено двумя видами оборудования:
1.
СТОПКР производительностью – 1000 м3/час и 8000 м3/час. используется на
канализационных насосных станциях (КНС) и на малых канализационных очистных сооружениях
(КОС).

Рисунок 1- технологическая схема СТОПКР.
Оборудование представляет собой плазмо-каталитический реактор. Внутри него расположены
плазмо-химический и сорбционно - каталитический реакторы. Плазмо-химический реактор состоит
из рамы, на которой размещены газоразрядные ячейки - озонаторы. Сорбционно-каталитический
реактор состоит из кассет, заполненных специальным сорбентом-катализатором. Плазмокаталитический реактор подсоединяется к воздуховодам вентиляционной системы через патрубки.
Агрегат питания включает в себя высоковольтные трансформаторы. Блок управления состоит из
элементов коммутации, автоматики и индикации.
В рамках обслуживания данного оборудования предусматривается замена карманного
фильтра, промывка кассет ПХР, диагностика и ремонт, проверка и восстановление
работоспособности элементов ступеней очистки воздуха, замена сорбционной загрузки.
Достигаемая эффективность очистки выше 90% по следующим показателям:
мелкодисперсные примеси, предельные, непредельные, ароматические углеводороды и др., а также
неорганических веществ: NH3, H2S, SO2, NOx, CO.
По итогам эксплуатации и работы установок были выявлены следующие преимущества
данного технологического решения: широкий спектр показателей, по которым проводится очистка,
высокая эффективность очистки. Недостатки технологии: необходимость подключение к сетям
электроснабжения, необходимость промывки системы от образующихся отложений на
озонообразующих элементах (при этом частота промывки на прямую зависит от концентрации
загрязнений на входе), невозможность использования в системах с естественной вентиляцией,
наличие риска взрывоопасной ситуации (энергия образования озона превышает минимальную
энергию зажигания метановоздушной взвеси), риски скопления или утечки озона, наличие строгих
ограничений по объёмам воздуха и концентрациям загрязняющих и взрывоопасных веществ,
необходимость организации высокого уровня автоматизации3.
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Рисунок 2 – Внешний вид установки СТОПКР.
2.
Оборудование «ПЛАЗКАТ-аэро» (рис. 3), используется на узлах шахт тоннельных
канализационных коллекторов (ТКК).

Рисунок 3 – Технологическая схема работы ПЛАЗКАТ-аэро.
Принцип работы ПЛАЗКАТ-аэро заключается в следующем. Загрязненный воздух,
отбираемый вытяжной вентиляционной системой, содержащий газообразные и пылевидные
загрязнители, поступает на очистку через противопылевой фильтр в плазменные модули (1 ступень).
Газообразные загрязнители, проходя зону высоковольтного разряда и взаимодействуя с продуктами
электросинтеза, разрушаются (рис. 3). Глубина конверсии (очистки) зависит от величины удельной
энергии, выделяющейся в зоне реакции, а также аэродинамических и физических параметров
проходящего очистку воздуха.
После плазменных модулей воздух подвергается тонкой очистке в катализаторе (2 ступень).
Основу реактора составляет сорбент-катализатор. Синтезируемый в газовом разряде плазменного
модуля озон попадает на катализатор, где разрушается на активный атомарный и молекулярный
кислород. Остатки загрязняющих веществ, не уничтоженных в 1-ой ступени очистки, разрушаются
на катализаторе благодаря интенсивной реакции с кислородом. После катализатора очищенный
воздух выбрасывается с помощью вентилятора в атмосферу. Устройство эксплуатируется под
разрежением.
Положительные и отрицательные стороны данного типа установок схожи с установками
СТОПКР, за исключением возможности регенерации сорбционной загрузки, что значительно
снижает затраты на её обслуживание.
Концентрации загрязняющих веществ после системам сорбционно-плазмо-каталитической
очистки составляет: по аммиаку – <0,2 мг/м3, сероводород - < 5 мг/м3, диоксид серы - <25 мг/дм3.
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Рисунок 4 – Внешний вид установки ПЛАЗКАТ-аэро.
Биолого-сорбционной метод основан на естественной способности микроорганизмов,
образующих биологически активную пленку на поверхности твердого пористого носителя, извлекать
из проходящего сквозь этот носитель воздуха примеси органических и неорганических летучих
веществ, включая органические вещества искусственного происхождения, окислять и разлагать их до
воды и углекислого газа. Основным элементом биофильтра для очистки воздуха, как и
водоочистного биофильтра, является фильтрующий слой, который сорбирует токсические вещества
из воздуха. Далее эти вещества в растворенном виде диффундируют к микробным клеткам,
включаются в них и подвергаются деструкции. В качестве носителя для фильтрующего слоя
используются природные материалы. Эти материалы содержат в своем составе различные
минеральные соли и вещества, необходимые для развития микроорганизмов.
Данное оборудование используется на КНС, малых КОС, шахтах ТКК и делится на 2
основных типа:
- кассетный, когда основной элемент, фильтрующая биомасса размещена в отдельных
кассетах, расположенных параллельно в одном корпусе (рис. 5).
- контейнерный, когда основной элемент, фильтрующая биомасса размещена одним слоем в
объёме корпуса контейнера. В контейнере предусмотрен отсек для размещения напорного
вентилятора, калориферов (при необходимости), устройств автоматики, системы орошения (рис. 6).

Рисунок 5- Технологическая схема биолого-сорбционной очистки.
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Рисунок 6 - Внешний вид биолого-сорбционной очистки с кассетным и контейнерным
фильтрами.
Согласно паспорту, биолого-сорбционная очистка обеспечивает эффективную очистку по
показателям: мелкодисперсные примеси, аммиак, сероводород, метилмеркаптан, фенол,
углеводороды (С1-С10).
Таблица 1. Эффективность работы биолого-сорбционной очистки установки.
Концентрация
После системы
Эффективность
До системы газоочистки
загрязняющего
газоочистки
очистки, %
вещества,
средняя максимальная средняя максимальная средняя максимальная
мг/м3
Аммиак
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
–
–
Сероводород
0,21
0,22
0,0053
0,0056
97,5
97,5
Фенол
0,2
0,21
0,0185
0,0185
90,8
91,2
Смесь
природных
0,085
0,087
0,00003
0,00003
99,9
99,9
меркаптанов
В объём обслуживания входит: восстановление работоспособности элементов очистки
воздуха, контроль состояния биомассы установки очистки и проведения мероприятий по доведению
рН биомассы до нормы. Для очистителей кассетного типа дополнительно входит выгрузка
автокраном очистителя с отработанным фильтрующим биоматериалом.
Преимущества технологии: невысокая стоимость обслуживания (в сравнении с сорбционноплазмо-каталитической и сорбционной), безопасность и простота метода очистки. При этом
присутствует и ряд отрицательных сторон: требуется периодическое орошение при низкой
влажности воздуха (для установок большой производительности необходимо подключение к
водоснабжению), требуется обогрев воздуха (температура выше +5оС…+10оС).
Сорбционная очистка.
Очистка воздуха методом сорбции (адсорбции) основана на способностях определенных
веществ (сорбентов веществ с развитой площадью поверхности) задерживать на своей поверхности
газообразные вещества, находящиеся в воздушной смеси.
Данная технология представлена следующими фильтрами: ВБС и АФКТ на канализационной
насосной станции на Васильевском острове Санкт-Петербурга.
1 стадия очистки - предочистка. Фильтрующий элемент фильтра предочистки – каплежироуловитель выполнен из трех слоев. Первый слой – сетка в виде волнистой проволоки из
нержавеющей стали; второй слой включает в себя сетку из нержавеющей стали, переплетенную с
пряжей из стекловолокна; третий слой – волнистая проволока из нержавеющей стали;
Контроль
загрязненности
капле-жироуловителя
осуществляется
с
помощью
дифференциального манометра, установленного на корпусе фильтра предочистки.
2 стадия очистки - адсорбционные фильтры. Очистка воздуха на фильтре происходит за счет
адсорбции загрязняющих веществ. Данный тип фильтра представляет собой закрытую емкость на
18

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

два адсорбционных слоя. Первый сорбционный слой: УКМ-XL (уголь с повышенной сорбционной
емкостью по сероводороду) обеспечивает основное снижение концентрации сероводорода и прочих
загрязняющих веществ; второй сорбционный слой: УКМ-CPS (алюмогель, импрегнированный
перманганатом калия) – адсорбирует остатки сероводорода до устранения запаха (рис. 7)2.

Рисунок 7 - Внешний вид установок с адсорбционными фильтрами.
Об истечении срока службы адсорбента можно судить по изменению окраски механического
индикатора износа адсорбента, соприкасающегося с выработанными слоями адсорбента. Индикатор
окисляется и темнеет.
Преимуществами данного решения являются:
•
Эффективность очистки по сероводороду, как маркерному веществу для объектов
водопроводно-канализационного хозяйства, более 99 %.
•
Простота обслуживания;
•
Наличие индикатора для своевременной замены фильтра;
•
Универсальность и безопасность технологии.
Табл. 2. Эффективность очистки сорбционных фильтров
Концентраци
После системы
Эффективность
До системы газоочистки
я
газоочистки
очистки, %
загрязняюще
го
максимальн
максималь
максималь
средняя
средняя
средняя
вещества,
ая
ная
ная
мг/м3
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
Аммиак
69,7
72,6
(0,066)
(0,073)
(0,020)
(0,020)
Дигидросуль
фид
4,2
4,4
0,065
0,067
98,5
98,5
(сероводород)
Фенол
<0,037
<0,037
(гидроксилбе
0,11
0,11
96,8
96,5
(0,0035)
(0,0039)
нзол)
Смесь
<0,000025
<0,000025
<0,000025
<0,000025
природных
95,7
95,7
(0,0000021)
(0,0000021) (0,00000009) (0,00000009)
меркаптанов
Для оценки работы оборудования и подбора технологических решений по установке систем
очистки воздуха от дурнопахнущих веществ на новых объектах проводится с учётом методики
расчёта сравнительного анализа систем очистки в баллах.
В рамках методики сравниваются следующие показатели:
- Баллы за стоимость эксплуатации (Кол-во балов = (Средняя стоимость эксплуатации на 1
куб. метр производительности для всех систем)/(Стоимость эксплуатации на 1 куб. метр
производительности и для конкретного объекта);
- Баллы за стоимость кап. затрат (Кол-во балов = (Средняя стоимость кап. затрат на 1 куб.
метр производительности для всех систем)/(Стоимость кап. затрат на 1 куб. метр
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производительности для конкретного объекта);
-Наличие ограничений при эксплуатации в условиях текущего объекта, необходимые
дополнительные технические внедрения для устройства системы;
- Простота эксплуатации: требуемая квалификация персонала, требуемая система
автоматизации работы и т.д.
- Безопасность эксплуатации.
Например, при подборе системы очистки дурнопахнущих веществ на шахте тоннельного
коллектора, была проведена балловая оценка предлагаемых технологических решений, с
последующим результатом:
Таблица 3. Сравнительный результат возможности внедрения технологий газоочистки.
Сорбционный (Угольная )
7,86 балла
Сорбционный (Биологическая)
6,83 балла
Плазмокаталитический метод
4,62 балла
Выводы:
Имея большой опыт работы с технологиями очистки загрязненных воздушных выбросов от
объектов системы водоотведения в рамках балловой оценки, предпритяи коммунального хозяйства
сформировали основные подходы по применению технологий очистки от дурнопахнущих веществ:
•
Фильтры с сорбционной загрузкой на основании углей не имеют существенных
ограничений по применению и являются универсальным методом газоочистки и могут быть
использованы на любых объектах предприятия при надлежащем технико-экономическом
обосновании (ТЭО).
•
Биологическая очистка является самым экономически-эффективным методом, но
имеет ограничения по внедрению (теплый и влажный воздух, периодическое орошение);
•
Плазмо-каталитические установки возможно применять при надлежащем ТЭО в
точках со стабильным расходом объёма воздуха и со стабильной концентрацией загрязняющих
веществ (например, КНС средней производительности, цеха КОС) с обеспечением мер безопасности.
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Аннотация: в данной работе рассказывается о преимуществах и недостатках использования,
при строительстве зданий, пескобетонных блоков, о разновидностях материала, а также об
обязательных этапах при проведении кладки.
Abstract: this work tells about the advantages and disadvantages of using, in the construction of
buildings, sand concrete blocks, the types of material, as well as the mandatory stages when carrying out
masonry.
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Пескобетонные блоки представляют собой строительный материал, который применяется при
возведении малоэтажных зданий. Благодаря небольшому весу данных изделий, нет необходимости
делать усиленный фундамент, что снижает сроки и стоимость всего строительства.
К преимуществам материала можно отнести:
• стойкость к влаге;
• высокий показатель прочности;
• длительный срок службы, который может достигать 100 лет;
• хорошие свойства теплоизоляции, а также звукоизоляции;
• стойкость к размножению грибков и появлению на поверхности плесени;
• не горит;
• экологически чистый материал, который не носит абсолютно никакого вреда ни человеку, ни
окружающей природе;
• не высокая стоимость, по сравнению с кирпичом.
Основным недостатком является низкий показатель паропроницаемости, который влияет на
весь воздухообмен во внутреннем пространстве. При этом необходимо предусмотреть организацию
хорошей вентиляции.
Данный материал включает в свой состав цемент, песок, а также воду. Также производители
добавляют в смесь определенные наполнители, которые обеспечивают более высокие показатели
пластичности. Изготавливаются блоки при помощи технологии выбропрессования.
В зависимости от наличия пустот элементы можно разделить на:
• полнотелые;
• пустотелые.
Первый вариант отличается повышенным показателем прочности, что позволяет применять
его для строительства фундаментов [1]. Пустотелые блоки востребованы для возведения несущих
стен. Для их отделки могут быть использованы различные материалы.
В зависимости от назначения специалисты выделяют следующие виды:
• стеновые;
• для перегородок;
• облицовочные;
• фундаментные.
Стеновые блоки имеют увеличенный размерный показатель ширины. Блоки для перегородок
обладают высокой стойкостью к влаге, что позволяет использовать его для строительства стен во
всех помещениях. Облицовочные блоки применяются для отделочных фасадных работ и имеют
устойчивость к температурным перепадам, влаге, а также к различным внешним факторам.
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Последний вид применяется при строительстве фундаментов и цоколей, на которые действуют
высокие нагрузки от остальных конструктивных элементов.
Вес стеновых пескобетонных блоков может быть в пределах от 8 до 40 килограмм, а
фундаментные могут весить от 100 до 2000 килограмм.
Данный строительный материал является универсальным и имеет довольно широкую область
применения. При помощи него можно возводить конструктивные элементы жилых, общественных
зданий, а также производственных строений. Блоки можно использовать при строительстве гаражей,
а также заборов. Благодаря качественным характеристикам материал позволяет построить дом, в
котором будет очень комфортный и теплый микроклимат длительный промежуток времени.
Свойства пескобетонных блоков позволяют использовать их как для внутренних, так и для
внешних работ. Данный материал может приспосабливаться к условиям окружающей среды и
внешним факторам.
Только правильно выполнение технологии кладки позволяет сделать качественные
конструкции и не бояться за безопасность внутри здания. Перед строительством нужно приготовить
все необходимые инструменты и замешать цементный раствор.
Обязательные этапы при проведении кладки пескобетонных блоков:
1. Выполнение разметки, что включает в себя обозначение всех углов и горизонтального
уровня стен.
2. На гидроизоляционный слой устанавливается первый ряд блоков.
3. Расшивка, которая зависит от внешней отделки.
4. Кладка следующих рядов. Специалисты рекомендуют каждый третий ряд крепить на
монтажную пену, а через пять выполнять монтаж армирующей сетки.
5. На последнем ряду делает армопояс из бетона.
После того, как кладка полностью завершена, можно делать наружную, а также внутреннюю
отделку. Специалисты рекомендуют перед началом строительства очистить каждый блок влажной
щеткой. Для того, чтобы получить швы между изделиями меньшей толщины, то цементный раствор
обычно заменяют клеевым.
При огромном ассортименте строительных материалов на современном рынке очень сложно
сделать выбор в сторону какого-то изделия. Необходимо учитывать все качественные
характеристики, преимущества и недостатки каждого из вариантов. Пескобетонные блоки являются
универсальным материалом, который имеет уникальные свойства и показатели. С помощью них, за
короткий промежуток времени, можно возвести несущий каркас здания, в котором будет комфортно
жить.
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Аннотация: в статье рассказывается о типах и видах гравия. Как он добывается и
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В строительстве и ремонте используются различные виды гравия. При использовании этого
минерала, фундамент приобретает высокую устойчивость и прочность, и способен выдерживать
большую массу строения. Чтобы добиться наилучшего результата, необходимо выяснить, какой тип
гравия идеально подходит для конкретного строения. Заранее собранная информация поможет
получить большую производительность, экономию средств и времени [1;2].
Гравийный камень - это фрагмент горной породы, добытый из карьеров с помощью взрыва
или бурения. Он состоит из гранита, базальта, известняка и других минералов.
Перед использованием в строительстве, гравий должен пройти процесс промышленной
квалификации. В ходе процесса камни измельчаются пока не станут идеального размера. Затем они
просеиваются [3;4], промываются и классифицируются в соответствии с их грануляцией для
коммерческого использования.
Использование гравия в строительстве:
Гравий является ключевым элементом в строительстве. Его используют в смеси бетона для
дорожных покрытий, в конструкциях и фундаментах зданий и сооружений.
Его также используют для выравнивания грунта и для изоляции стальных каркасов,
выполненных перед бетонированием фундамента. Благодаря гравию, бетон становится более
прочным, это позволяет сэкономить на цементе во время строительства. Чтобы добиться хорошего
результата, достаточно выбрать правильный тип гравия для вашего строительства.
Классификация гравийного камня происходит из расчетов его размера и различных
функциональных свойств. Ниже Вы узнаете, какие из них являются основными и лучше всего
подходят для реализации вашего строительного процесса:
Гравийная пыль;
Гравийная пыль с толщиной ячеек 5 мм известна своей тонкой текстурой. Благодаря простоте
нанесения, этот вид материала широко используется при изготовлении сборных и мощеных полов.
Также он используется для приготовления раствора, укладке и штукатурке.
Гравий № 0
Гравий N0 - один из самых мелких видов материала на рынке. Он имеет ячейку всего 12 мм и
может использоваться в строительстве балок, производстве бетонных блоков для фундамента и
бетонной брусчатки.
Гравий № 1
Гравий № 1 состоит из 24-миллиметровой сетки и является одним из наиболее используемых
в гражданском строительстве, особенно в крупногабаритных зданиях. Обычно он применяется при
производстве плит, балок и колонн.
Гравий № 2
Гравий № 2 - один из самых прочных видов гравия, используемых в производстве бетона. Он
имеет 30-миллиметровую сетку и способен выдерживать вес тяжелых фундаментов. В основном его
используют строительные компании для реализации сложных, масштабных проектов.
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Гравий № 3
Поскольку он имеет ячейку 38 мм, этот тип гравия предназначен для работ большого
масштаба. Обычно его применяют в грунтовом основании автомобильных дорог с интенсивным
движением и выравнивании железнодорожных путей. Его редко используют в строительстве зданий.
Гравий № 4 и 5
Эти виды гравия имеют высокую грануляцию от 50 до 76 мм и от 76 до 100 мм. Используются
они в основном в специальных работах, например, при строительстве железнодорожного балласта и
основания дорожных путей. Их также используют при строительстве септиков и очистных
сооружений.
Щебень;
Это вид гравия, который не подвергался промышленной обработке. В основном, он продается
в сыром виде, сразу после дробления в карьере. Поскольку он имеет большие размеры, его
применяют при укладке улиц и бетона.
Благодаря универсальности этого материала, его применение довольно разнообразно.
Поэтому важно определить потребности вашей работы, чтобы произвести правильные расчеты и
вложения. Несомненно, правильный выбор материала поможет сократить время и расходы, и
позволит сделать строительные работы более качественными.
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NATURAL STONE: ITS VARIETY AND NUANCES OF USE IN CONSTRUCTION
Аннотация: в работе рассматривается вопрос о применении природного камня в качестве
строительного материала для отделки экстерьера и интерьера здания. Приводятся достоинства,
недостатки, а также особенности применения природных материалов для строительства.
Abstract: The paper deals with the use of natural stone as a building material for finishing the
exterior and interior of a building. The advantages, disadvantages, as well as features of the use of natural
materials for construction are given.
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Многие века человечество использовало природный камень в качестве строительного и
отделочного материала. Применение природного камня как наиболее долгосрочного вида
оформления интерьеров и экстерьеров обусловлено еще и его абсолютной экологической
безопасностью [1;2;3;4;5].
Строительный материал естественного происхождения не только не выделяет вредные для
окружения вещества, но и адсорбирует возникшее загрязнение атмосферы.
Отделка из естественных пород обладает свойством создавать и стабилизировать
максимально благоприятные условия для проживания.
Комфортная прохлада летом и уютное тепло зимой - результат применения облицовки
натуральными породами, характеризующимися оптимальными теплоизоляционными параметрами.
Стабильный уровень влажности достигается за счет свойства пропускать излишки парообразования.
Преимущественные характеристики природных строительных материалов:
- стойкая сопротивляемость к воздействиям химического и биологического характера,
- стабильная морозоустойчивость,
- водоотталкивающие свойства,
- вековая износостойкость,
- минимальная истираемость.
Главенствующий приоритет естественного строительного материала - презентабельность.
Кроме прочности и массивности дом, отделанный природным камнем, внушает авторитетную
солидность.
Облицовку респектабельных зданий, выполнение фасадных и цокольных работ на таких
объектах в большинстве случаев выполняют с применением разнообразных разновидностей мрамора
и гранита.
Мрамор, получивший еще в древности название «сияющий камень», признан одним из
наиболее красивых строительных материалов благодаря своим непревзойденным декоративным
параметрам. Мраморные дворцы по сей день напоминают о монументальности древней архитектуры.
Высеченные из мрамора статуи «дожили» до нашего времени практически в первозданном
состоянии.
Многообразие текстуры и цветовой палитры мрамора - основа для создания уникальных
дизайн решений. На цвет этого природного материала влияет наличие и процентное содержание
примесей. Естественные оттенки мрамора варьируют в пределах от молочно-белого до темно-серого.
Встречаются в природе и красный, розовый, голубой и зеленый цвета. Благодаря
кристаллической структуре эта метаморфическая порода имеет свойство переливаться в лучах
естественного или искусственного освещения.
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Существующие мелко, средне, и крупнозернистые сорта мрамора ощутимо отличаются по
декоративным качествам, на которые большое влияние имеют также схема полировки и направление
распила.
Гранит является магматической горной породой. Генезис этого естественного строительного
материала обуславливает его необыкновенную прочность, вековую износостойкость и великолепие
декоративных качеств. Водоотталкивающие свойства гранита способствовали признанию его в
качестве лучшей облицовки водоемов, набережных, фасадов зданий и т.д.
Геологическое происхождение гранита способствовала созданию «крапчатости»,
свойственной только этой породе. Это уникальное декоративное качество - совокупность различных
по составу минералов, входящих в состав гранита. Ему же гранит обязан и разнообразием цветовой
палитры, и своей своеобразной «шероховатостью».
Необыкновенная прочность мрамора и гранита равнозначна их великолепию. Отделанные
природным камнем поверхности не только респектабельны, но и в той же превосходной степени
прочны и долговечны.
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ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
TECHNOLOGIES FOR ENERGY-SAVING CONSTRUCTION OF WOODEN BUILDINGS
AND STRUCTURES
Аннотация: в работе рассматривается вопрос о строительстве энергосберегающих
малоэтажных зданий с целью повышения теплостойкости сооружений. Рассматриваются несколько
видов материалов, которые применяются для создания зданий по энергосберегающим технологиям.
Abstract: The paper discusses the issue of the construction of energy-efficient low-rise buildings in
order to increase the heat resistance of structures. Several types of materials are considered that are used to
create buildings using energy-saving technologies.
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Строительство энергосберегающих домов – является одним из новейших видов в
строительстве домов [1;2;3;4]. Сохраняющие тепло, деревянные дома, различаются очень
высочайшей ступенью энергосбережения при сравнимо маленькой цене. Однако при строительстве
данного дома, прежде всего, стоит уделить внимание его удобству, а энергосбережение при этом
должно быть лишь одной из составляющих комфорта.
Возведение энергоэффективных древесных домов выполняется из пакетного бруса. Данная
разработка возведения, считается инновационной, а характеристики энергопотери подходят
передовым потребностям СНИП [5].
Дома, возведённые из пакетного бруса существенно теплее, чем с подомными домами из
оцилиндрованного бруса. Они фактически никак не нуждаются в отделке по утолщению и
облицовочной обработке, и при всем этом остаются экологически чистыми зданиями.
Пакетный брус представляет собой сборную конструкцию из древесных ламелей с внутренней
полостью идентичной с полостью пустотелого кирпича, наполняемой пеностеклом. За счёт этого
достигаются повышенные энергосберегающие качества.
Пеностекло засыпается в полость бруса в отсутствии связующего и применяется в качестве
утеплителя. Срок службы вспененного стекла не лимитирован.
Снаружи пакетный брус идентичен с клеёным, однако при его производстве никак не
присутствуют химические вещества. Сруб из пакетного бруса не требует отделочных работ и не
нуждается в дополнительном утеплении. Пакетный брус изготавливают из термически высушенных
строганых досок, а значит, со временем геометрия бруса не изменится.
Общий вес сруба вдвое меньше аналогичного из профилированного бруса, вследствие чего
нагрузка на фундамент оказывается меньше, а значит и ниже затраты на его устройство.
Брус приезжает на объект в готовом виде, раскроенном по проекту, поэтому срок его сборки
"под ключ" составляет от 4 до 6 недель. А исходя из того, что усадка такого сруба составляет около
1%, въезжать в свежепостроенный дом можно практически сразу.
Так как эти дома являются энергоэффективными, ещё одним немаловажным отличием
является устройство кровли. Для того чтобы существенно снизить возможные теплопотери. По таким
критериям как внешняя привлекательность и экологическая чистота дома не уступает классическим
деревянным.
Используемое в качестве утеплителя пеностекло не препятствует естественной вентиляции, а
значит, что такие дома тоже "дышат". Поэтому летом в жаркую погоду в них довольно прохладно, а
в самые лютые морозы очень легко поддерживать комфортную температуры, при этом существенно
экономя на расходах за теплоэнергию.
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Энергосберегающие здания, возведённые из пакетного бруса, берегут около семидесяти до
девяноста процентов средств, потраченных на прогревание дома.
Работы по возведению такого дома изготавливаются в процессе 2-3 месяцев. Брус прибывает
на строительную территорию уже готовый, покроенный в соответствии с планом.
Все используемые во возведении комплектующие считаются экологически чистыми.
Из вышесказанного можно сделать логический, весьма достойный вывод, что данная
технология постройки домов, бань и т. д., будет очень выгодна и безопасна, применяя
вышеперечисленные материалы.
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В 1950-1961 годах демонстрировали использование защитных покровов в качестве
специальных пластмассовых крошек. Крошки из пластмассы наложили на внутреннюю часть
подземельных трубопроводных линий. Но такая методика потребовала реализацию достаточно
сложных строительных процедур, поэтому не смогла войти в широкое применение. Но, данная
методика объединяла в себе разнообразные компоненты предложенных защитных слоеных покровов.
После этого в виде защитного покрова трубопроводных линий, находящихся под земляной
почвой, стали применять асбестоцементные покровы. Асбестоцементные покровы наносились
механизированной методикой [1;2;3], с использованием специальных строительных оборудований.
Такой способ повышал плотностные качества и создавал отличное сцепление внутри
поверхностными зонами металлических трубопроводных линий. Чтобы добиться уменьшения
шероховатости внутренних трубопроводных стен во время наложения асбестоцементной смеси
следовало производить процедуры по заглаживанию трубных стен с помощью вращающихся
специальных лопаток. Такой способ и методику нанесения специальной смеси можно считать
начальным циклом применения в стране. Также методику можно считать наиболее лучшим,
эффективным и экологически рекомендованным способом возведения цементных покровов.
Реализация данного способа методом набрызгивания цементной плотной смеси следует рассмотреть
в практических аспектах, изучением антикоррозионную характеристику материала-изолятора,
выполняемого на внутренних зонах трубопроводных линий [4;5].
Уже более 170 лет специалистам известно, что металлическую поверхность можно защитить с
помощью цементных покровов в виде смеси. Цементные покровы можно считать высоко
бюджетным материалом для антикоррозийного применения. В 1836 году, после произведенных
научно-исследовательских изучений французская ученая бригада рекомендовала использовать
цементные покровы в качестве экономичного и долго эксплуатационного защитного покрова для
металлических поверхностей. Цементные покровы защищают сталь от коррозии. С 1931 года методы
цементной облицовки чугунной трубы и обработка с применением цементной строительной смеси
стальных трубопроводных линий стало общепринятой задачей в США.
К одним из особых свойств цементно-защитных покров можно вычеркнуть существование в
соединениях эффектов пассивного и активного направления.
Пассивный эффект наблюдается во время произведения механического изолирования
трубопроводных стен крепкими защитными покровами, а показатели активности проявляются
образованием на верхней области цементного покрова и на стене труб крепкой химической смеси
гидроокиси кальция с рН-12,5. Эти свойственные показатели цементных покрытий защищают
низколегированные металлические основы от коррозионных образований. Также цементные
покровы обладают высоким качеством самовосстановления. Такая характеристика проявляется тем,
что возникшие трещины и щелевые поврежденные зоны, во время обрабатывания или схватывания
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цементно-песчаной смесью, самостоятельно закупориваются разбуханием примененного материала и
за счёт выделяющегося известкового отложения в образце кальций карбоната.
В Российской Федерации цементно-песчаные растворные смеси широко начали применять в
середине 1968 года, когда проводились строительные работы для возведения защитного покрова
стального водопровода второго подъёма, имеющей величину диаметра 1215 мм и длиною около 112
м.
Регулярно осуществляемые восстановительные процедуры водопроводных линий,
производимые за каждое десятилетия, показали высокую качественность цементных покровов. А
комплексно производимые эксперименты по определению прочности защитного покрова доказали
стабильность материала, подтверждая долготу служения примененного материала и достоверность
принятых мер по реновации подземельных линий цементными покровами.
Покровы из полимера выпускаются в виде:
а) тонких полимерных оболочек для труб;
б) в качестве трубных плетей;
в) как отдельно разделенные немного сокращенные по длине трубные секции;
г) в виде навивок рулонного обвертывания;
д) как остальные классы отделочных облицовок.
Удерживая свой статус стабильно, цементные покровы чуть стали уступать позицию новому
поколению защитных покрытий – полимерным изделиям.
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Аннотация: в работе рассматривается тема подземного строительства. Рассматриваются и
описываются некоторые технологии строительства под землей. Оценивается возможность
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Инновационные разработки в строительстве допускают проведение работ под землей на
абсолютно разной глубине, включая трудные условия с точки зрения инженерии и геологии [1-7].
Выбор строительного способа в основном зависит от целесообразности экономики, особенностей
конструкции и назначения будущего объекта. Обычно, многие здания инфраструктуры города под
землей возводят полузакрытым или открытым методом, на не превышающей 30 м глубине. Эти два
способа предусматривают наличие котлована с внедрением разных технологий и новейшего
оборудования.
Самый экономичный способ заключается в разработке котлована в открытую, без особого
уплотнения откосов. Бортовой уклон этой выемки составляет 30°, именно поэтому грунт не сыпется
вниз.
Чаще всего подобный метод разработки котлована применяется в строительстве на открытой
местности, за чертой города, в селе или деревне. К примеру, этот способ используют, когда строят
неглубокие подземных парковок.
Несмотря на простоту применения такого метода, здесь есть некоторые ограничения.
Первоначально, когда увеличивается степень глубины заложения, откосы должны выглядеть
пологими – уклона в 30° не совсем достаточно. Не во всех случаях это возможно: к примеру,
территория для строительства имеет небольшие размеры. Во-вторых, из-за вод под землей должна
присутствовать профессиональная техника с целью водопонижения, это намного затрудняет
строительство и повышает на него цену. Все-таки, котлованное устройство с отсутствием
конструкции-ограждения осуществляется довольно часто.
Распространенный способ при схеме котлована в открытую – его ограждение из шпунтов
(уплотнение откосов с использованием свай из шпунтов). Подобный способ виден при открытом
методе строительства тоннелей метро, расположении переходов под землей, строительстве мостовых
оснований и развязок для автомобилей.
В российском производстве часто применяются экономичные методы, с использованием
многолетних труб, устанавливающихся в скважины, которые заранее пробурили. В таком случае для
устранения сыплющегося грунта между каждой сваей прикрепляется доска из дерева или лист из
стали: в процессе создания глубины котлована они постепенно уходят вниз. В целях придания
мощности ограждению встраиваются распорки, как правило состоящие из бывших в трубном
использовании относительно малого диаметра. После достижения нужной глубины возводится
фундамент, производится изоляция влаги и т.д.
Данный метод – традиционный для российского градостроения и широко использующийся в
условиях города при сооружении объектов под землей — парковок, некоторой области зданий,
разных объектов инфраструктуры. В отличие от традиционного ограждения из шпунтов, трубное из
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стали пропускает воду, поэтому при воздействии грунтовых жидкостей потребуется оборудование из
насосов. Другим минусом является высокая вероятность повреждения конструкции ограждения, не
обладающей необходимой прочностью. Поэтому, указанную технологию не следует применять при
нестабильно устойчивом грунте и на глубине свыше 10 м.
Таким образом, существует большое число различных методов подземного строительства, и в
зависимости от сложности рельефа, погодных и климатических условий, имеющихся ресурсов и т.п.
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В последнее время в строительстве [1-7] под землей популярность набирает наполовину
закрытый способ, называемый «top-down», который подразумевает процесс разработки грунта
поярусно. Здесь подразумевается возведение объекта не снизу-вверх, в наоборот. Затем грунт
извлекается из-под перекрытий, что были залиты. Этот метод экономит место и разворачивает
строительство «на пятачке». При этом необходимо соблюдать нормы технологии и уделять внимание
конструкциям и материалам, которые будут использованы. Это предотвращает воздействие
грунтовых вод.
К фанере из опалубки, которая применяется при заливке перекрытий и ограждений, имеются
требования к степени прочности, а также устойчивости к влаге, что немаловажно в сложных
условиях гидрогеологии. В данном случае лучшее решение – фанера ламинированная, из березы, у
которой сверхвысокие показатели аналогичного типа. Ламинированная фанера представляет собой
материал, который имеет соотношение веса и прочности выше, чем у стали. Собственные свойства
она способна не изменять при температуре начиная от -40 и заканчивая +50 °С. Несомненно, в
условиях строительства повышенной сложности под землей, относя сюда и возведение
метрополитена, в щитах опалубки данный материал пригоден всегда».
По очертаниям здания строится т.н. «стена в грунте». Данная стена может представлять
сборно-монолитную или монолитную. Для возведения обычно применяется бетон с высокой
непроницаемостью влаги, к примеру, В-50 (М-250). На первом этапе стена допустима к заливке в
предварительно выкопанную по всему периметру сооружения траншею, впоследствии из периметра
выбирается грунт. Также разрешается допустить вариант с предварительной подготовкой выемки
котлована небольшого метража и уплотнением его стен с помощью свай из шпунтов. Можно
укрепить котлован способом пересекающихся свай (входящие друг в друга сваи буронабивные с
расстоянием между оси 0,8-0,9 части диаметра). Потом залить перекрытие монолитного типа не
глубже 2-3 метров. Оно сдерживает котлованные стены от разрушения, а также соответствует
отметке “ноль” для верхнего этажа под землей.
После того, как бетонный раствор затвердел, следует извлечь грунт из-под созданного
перекрытия. Данный процесс обычно проводится при помощи инструментов малой механизации, что
подают грунт к особому проему в конструкции монолита, а потом – поднимаются вверх. Когда
углубляются стены котлована, то их надо периодически укреплять бетоном, а на высоте следующего
этажа заливать еще одно перекрытие.
Несмотря на широкое применение в строительстве этого метода за рубежом, для
отечественных экспертов он все еще остается экзотическим по причине высокой стоимости и
использования огромного числа спецтехники. В итоге, метод «top-down» имеет преимущества,
которые нельзя оспорить: перекрытия как распорки помогают предотвратить обрушения, а
параметры застраиваемой площадки сводятся к минимуму.
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В наши дни, используя подход «top-down», предоставляется возведение крупных объектов под
землей в исторических местах городов. Например, таковым является московский многоярусный ТК
на Манежной площади, куда можно войти не только сверху, но и снизу, например, из метрополитена.
Открытие уровней под землей является естественным путем расширения мегаполисов, где
плотное размещение зданий не позволяет возводить новые объекты. Та же проблема определяет
способ строительства под землей. Освоение инновационных методов способствует увеличению
продуктивности использования местной территории, добавляя городу новые окрестности.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ANALYSIS OF METHODS FOR PROCESSING ACOUSTIC-EMISSION INFORMATION
IN DIAGNOSTICS OF GAS PIPELINES
Аннотация: в статье рассмотрены методы обработки акустико-эмиссионной информации при
диагностике магистральных газопроводов, приведены основные первичные параметры акустикоэмиссионных сигналов и их обозначения.
Abstract: The article discusses the methods of processing acoustic emission information in the
diagnosis of main gas pipelines, presents the main primary parameters of acoustic emission signals and their
designations.
Ключевые слова: диагностика, акустико-эмиссионный метод, корреляционный анализ,
вейвлет-анализ, спектральный анализ, кластерный анализ.
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Введение
Одной из важных задач газовой отрасли является: бесперебойная и безаварийная поставка газа
потребителю. Сегодня природный газ транспортируют в основном при помощи трубопроводов.
Надежность
функционирования
газотранспортной
системы
обеспечивается
благодаря
своевременному проведению диагностики, планово-предупредительных работ, капитального
ремонта.
Диагностика технического состояния магистральных трубопроводов проводится в целях:
− обнаружение дефектов на трубопроводе;
− проверки изменения проектного положения трубопровода, его деформаций и напряженного
состояния;
− оценки коррозионного состояния и защищенности трубопроводов от коррозии;
− оценки работоспособности трубопроводов, прогнозирование сроков службы и остаточного
ресурса трубопровода.
Акустико-эмиссионный (АЭ) метод относится к акустическим методам неразрушающего
контроля и технической диагностики. В основе метода лежит физическое явление излучения волн
напряжений при быстрой локальной перестройке структуры материала.
Особенностью АЭ метода является обнаружение и регистрация развивающихся или склонных
к развитию дефектов, что позволяет классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их
опасности.
Анализ методов обработки АЭ информации при диагностике магистральных
газопроводов
На основе анализа разработанных АЭ систем можно проследить направления в вопросах
обработки АЭ информации.
Все подходы к обработке сигналов АЭ можно разделить на две группы:
− методы предварительной обработки (обработка АЭ информации в реальном времени);
− методы постобработки (обработка АЭ информации не имеет ограничений по времени).
Такое разделение обосновано необходимостью быстрого принятия решения при проведении
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диагностики на объектах контроля. Длительная обработка большого количества информации,
поступающей в АЭ систему, невозможна, так как может привести к возникновению опасной
ситуации, когда появившийся дефект способен привести к повреждениям или разрушению объекта
контроля. Из этого следует, что АЭ система при проведении диагностики должна одновременно
решать две важные задачи:
− оперативный контроль над состоянием объекта диагностирования на основе анализа
различных параметров;
− систематический сбор информации для предоставления возможности комплексного и более
глубокого анализа результатов.
Среди многочисленных методов предварительной обработки сигналов АЭ можно особо
выделить следующие наиболее часто используемые методы:
− фильтрация сигналов АЭ;
− регистрация параметров сигналов АЭ;
− регистрация временной формы сигналов АЭ (осциллографический режим);
− классификационный анализ;
− спектральный анализ.
К методам постобработки сигналов АЭ можно отнести:
- корреляционный анализ;
- кластерный анализ;
- вейвлет-анализ;
- спектральный анализ.
Методы предварительной обработки сигналов АЭ.
Фильтрация сигналов АЭ предполагает возможность использования как аналоговых, так и
цифровых фильтров, для уменьшения уровня шумов, возникающих в процессе сбора и передачи АЭ
информации. В простейшем случае для фильтрации используется один или несколько частотных
фильтров (фильтр верхних частот, полосовой фильтр). В иных случаях для фильтрации сигналов АЭ
могут использоваться сложные цифровые устройства, работающие на основе алгоритмов адаптивной
фильтрации [1].
Регистрация параметров сигналов АЭ необходима для численной оценки изменений,
происходящих в объекте контроля. Все параметры сигналов АЭ можно разделить на классы:
первичные, вторичные и комплексные параметры [2]. Основные первичные параметры и их
условные обозначения, отражены в работе [2]. В табл. 1 содержится наиболее значимая часть
первичных параметров.
Табл. 1 Основные первичные параметры АЭ сигналов и их обозначение.
Условное
обозначение
Расшифровка условного обозначения параметра
параметра
Um
Максимальное значение амплитуды сигнала АЭ
Ū
Среднеквадратичное значение сигнала АЭ
W
Средняя мощность сигнала АЭ
E
Энергия сигнала АЭ
MARSE, E˝
Энергетические параметры сигнала АЭ
NΣ
Число импульсов АЭ
N
Суммарный счет АЭ
ṄΣ
Активность АЭ
Ṅ
Скорость счета
Интервал между сигналами АЭ
ΔT
tu
Длительность сигнала
tф
Длительность переднего фронта сигнала АЭ
Разница времени прихода импульса АЭ на ПАЭ
Δt
Анализ временной формы подразумевает работу АЭ системы в режиме осциллографа с
визуализацией графика зависимости амплитуды сигналов АЭ, регистрируемых АЭ системой от
времени и их оперативной оценки специалистом.
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При использовании такой методики оценки как самостоятельного инструмента
предварительной обработки АЭ информации результаты оценки будут носить субъективный
характер, поскольку принятие решения полностью возлагается на специалиста. Но если
предполагать, что временная форма сигналов АЭ была получена с большой точностью, то такую
временную форму можно рассматривать как наилучший способ подтверждения факта появления АЭ
события при проведении диагностики на объектах.
Методы постобработки сигналов АЭ.
При корреляционном анализе сигналов АЭ используется аппарат математической статистики,
позволяющий выявить скрытые взаимосвязи, которые сложны в обнаружении при анализе сигналов
АЭ-ми методами. В качестве исходных данных для нахождения значений корреляционных функций
могут использоваться любые параметры сигналов АЭ. В качестве корреляционных функций чаще
всего используют автокорреляционную функцию, взаимнокорреляционную функцию, ковариацию.
Поскольку диапазоны значений параметров сигналов АЭ зачастую невозможно предсказать, то
корреляционный анализ показывает эффективность для задач численной оценки сигналов АЭ [3].
Кластерный анализ является еще одним отдельным подходом при анализе АЭ информации,
использующим методы математической статистики. Можно провести параллель между
классификационным подходом к обработке АЭ информации и кластерным анализом сигналов АЭ
[9]. Однако кластерный анализ является более сложным подходом, поскольку в своей работе
опирается не на одну характеристику сигналов АЭ, а на совокупность нескольких характеристик,
которые в процессе работы алгоритмов кластеризации соотносятся друг с другом [4]. В результате
после обработки АЭ информации методами кластерного анализа специалист получает группы
сигналов АЭ, имеющих одинаковый образ [4].
Применение вейвлет-анализа к АЭ информации позволяет добиться выделения сигналов АЭ
при низком соотношении сигнал/шум, а также снизить погрешность определения координат
источников АЭ [5]. Перспективность данного подхода показана во многих работах. В некоторых из
них даже говорится о превосходстве вейвлет-анализа перед оконным преобразованием Фурье. Но
исследователи не берут в расчет то, что поскольку результаты вейвлет преобразования имеют
частотно-временное представление, то возникает необходимость учета частотных характеристик
всех звеньев АЭ тракта, которые вносят изменения в частотную область сигнала АЭ. Однако
зачастую такую корректировку не производят.
Спектральный анализ сигналов АЭ можно назвать одной из информативных характеристик
[2]. Анализ спектра при обработке АЭ информации позволяет решить большой круг задач. К таким
задачам относятся:
− оптимизация приемных трактов АЭ приборов;
− оценка характеристик сигнала, прямые измерения которых сложны или невозможны вовсе;
− распознавание сигналов АЭ на фоне помех;
− классификация сигналов АЭ по типам источников;
− более точная регистрация энергетических характеристик сигналов АЭ после выполнения
корректировки значений спектральных функций с учетом амплитудно-частотных характеристик АЭ
тракта.
Заключение
Метод АЭ позволяет с очень высокой степенью точности выявлять наиболее опасные дефекты
основного металла и сварных соединений (трещины, коррозионное растрескивание под
напряжением). Он наиболее эффективен в отношении обнаружения и регистрации дефектов
технологических трубопроводов на ранней стадии развития и позволяет их классифицировать по
степени опасности.
В статье освещаются методы обработки акустико-эмиссионной информации для обработки
полученных в ходе проведения диагностических исследований АЭ сигналов.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ВОЗДУШНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ
ELECTRICAL STRENGTH OF AIR GAPS
Аннотация: В статье рассматривается электрическая прочность воздушных промежутков.
Abstract: The article discusses the electrical strength of air gaps.
Ключевые слова: Электрическая прочность, воздушные промежутки.
Keywords: Electrical strength, air gaps.
Большинство высоковольтных конструкций имеет острые края, заусеницы, резкие переходы
одного размера в другой. Разрядные напряжения таких мест в значительной степени приближаются к
разрядному напряжению несимметричных электродов игла-плоскость, которые обладают
наименьшей электрической прочностью по сравнению с другими формами электродов.
Разрядное напряжение такого промежутка сильно зависит от полярности электродов. При
постепенном увеличении напряжения, приложенного к промежутку игла - плоскость, ударная
ионизация возникает вблизи иглы, где напряженность электрического поля наибольшая. В
результате ионизации в этой области возникает большое количество свободных электронов и
положительных ионов.
Установить
положительную
полярность
иглы
соответствующим
включением
высоковольтного вентиля. Задаваясь поочередно всё возрастающими расстояниями между
электродами, определить пробивные напряжения для установленных расстояний. Каждый опыт
повторяют по три раза, записывая результаты измерений в таблицу №1.

ИТ Rзащ VD

U

Регулятор
напряжения

C

V1

kV

Рисунок 1. Схема испытательной установки для исследования эффекта
полярности электродов.
Таблица №1.Результаты измерений.
№
п/п

Расстояния между
электродами, см

Разрядное напряжение в опытах Uр, кВ
1

2

1
2
3
4
5

3

ср.

Полярность
электродов

0,5
10
10,5
9,5
10
1
14,5
15,8
14,9
15,1
1,5
21,3
20,2
21,3
20,9
2
24,5
28
25,1
25,8
2,5
30
31
30,5
30,5
Проделать аналогичные опыты для отрицательной полярности иглы. Результаты измерений
записать в таблицу №2.
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Таблица №2.Результаты измерений.
№
п/п

Расстояния между
электродами S, см

1
2
3
4
5

0,5
1
1,5
2
2,5

Построить
полярности иглы.

Разрядное напряжение в опытах Uр, кВ
1

2

3

ср.

9
20
31
41
55

9
20,3
31,5
41
56

8,8
20,3
31,5
41
55

8,9
20,2
31,3
41
55,3

графики зависимостей

Up.ср= f(S) при

Полярность
электродов

положительной и отрицательной

Uр.ср=f(S)
60

55,3

50
41

Uр.ср,кВ

40
30

31,3

20

20,9

10
0

20,2
15,1

10
8,9
0,5

1

1,5

30,5

25,8

у1
у2

2

2,5

S,см
Рисунок 2.Графики зависимостей Up.ср= f(S) при положительной и
отрицательной полярности иглы.
Таким образом входе работы, мы экспериментально установили, с влиянием полярности
электродов воздушного промежутка игла – плоскость на электрическую прочность этого
промежутка. Построив графики зависимостей Up.ср= f(S) при положительной и отрицательной
полярности иглы, мы увидели что при отрицательной полярности иглы зависимость Up.ср= f(S)
принимает большее значения чем при положительной полярности иглы.
Библиографический список:
1.ГОСТ 17512-82 «Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше.
Методы измерения при испытаниях высоким напряжением»;
2.Техника высоких напряжений и практические основы применения: пер. с нем./ М. Бейер.- М.:
Энергоатомиздат, 1989 - 555 с;
3.Логанчук Л.М., Петрачев СП. Методические указания к лабораторным работам по курсу
«Техника высоких напряжений». Новочеркасск, изд. НПИ. 1987. 62 с.

40

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

Крайнева Наталия Владимировна
Kraineva Natalia Vladimirovna
АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко»
Гречухин Иван Андреевич
Grechukhin Ivan Andreevich
АО "НПО Лавочкина"
УДК 658.52.011.54
ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ С ЧПУ
REVIEW OF INNOVATIVE AREAS OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN THE
MANUFACTURE OF STANDARD PARTS FOR THE SPACE INDUSTRY WITH THE USE OF
CNC SYSTEMS
Аннотация: В статье приведен краткий обзор современных направлений, методов и
технологических решений в области изготовления стандартных деталей применимых в космической
отрасли для систем с числовым программным управлением.
Abstract: The article gives a brief overview of modern trends, methods and technological solutions
in the field of manufacturing standard parts applicable in the space industry for numerically controlled
systems.
Ключевые слова: стандартные детали, чпу, моделирование, экологичность.
Key words: standard parts, cnc, modeling, environmental friendliness.
В условиях постоянно развивающегося рынка практически не существует отраслей
промышленности, где не происходит повышение требований к качеству, стоимости и скорости
производимых работ. К таким областям можно так же отнести и такую консервативную отрасль
промышленности как аэрокосмическую. В данной отрасли к любым изделиям предъявляются
особенно жесткие требования к надежности, точности изготовления, массогабаритным показателям и
прочности изделия. Это накладывает определенные ограничения на методы и инструменты,
применяемые при изготовлении изделий на производствах аэрокосмической отрасли. С одной
стороны, такие повышенные требования к надежности и техническим характеристикам изделий
должны создавать существенную задержку между появлением инновационных решений и
направлений в области машиностроения в менее ответственных и открытых к экспериментам
отраслях промышленности и аэрокосмической отрасли, с другой, данная отрасль чаще всего
находится на передовом крае машиностроения ввиду сложности требований предъявляемых к
продукции.
Подобные требования относятся не только к конструктивно сложным изделиям и деталям, но
также и к стандартным изделиям. А так как номенклатура подобных изделий, применяемые объемы
в рамках более сложных изделий и их область применения велики, можно с уверенностью сказать,
что улучшение процесса их изготовления позволит существенно улучшить весь процесс
изготовления сложных конечных изделий аэрокосмической отрасли. При этом улучшение может
касаться различных факторов производства стандартного изделия: скорости его изготовления,
прочности конечной продукции, точности изготовления, экологичности производства и конечной
продукции. Для достижения подобных показателей могут быть применены различные
инновационные решения в области машиностроения, рассмотрим наиболее популярные на данный
момент.
Много осевые ЧПУ. На сегодняшний день, можно смело сказать что во многих
производственных процессах применение систем с ЧПУ позволило значительно улучшить
производственные показатели качества и скорости, однако применение ЧПУ систем для сложных
изделий было ограничено необходимостью смены инструмента, изменения положения детали или
способа обработки. Исторически данная проблема решалась добавлением функциональности к
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существующим ЧПУ системам, например, увеличением количества осей работы рабочего органа,
при этом появление в широком доступе ЧПУ с увеличенным количеством осей относительно
предыдущего поколения всегда приводило к существенным изменениям в технологических
возможностях отдельно взятой производственной линии. Сегодня сложно удивить наличием 3-х
осевых ЧПУ на предприятии, однако все больше распространение получают 4-х и 5 осевые ЧПУ
системы, позволяя производить детали с крайне сложной геометрией или существенно высокой
точностью. Такие машины нельзя назвать новым изобретением в области машиностроения, однако,
именно в последнее время они получили более широкое распространение ввиду снижения их
стоимости. Если провести анализ за счет чего происходит улучшение точности, скорости и качества
итогового изделия, то ответом в этом случае будет минимизация дополнительных операций передачи
промежуточного изделия между разными системами и тем более ручной работы для случаев если
ввиду сложной геометрии изделия его автоматическая обработка была не доступна.
M2M IoT. Интернет вещей (IoT) является общим трендом развития в различных современных
областях жизни, не стала исключением и машиностроительная отрасль. Так одним из передовых
направлений развития можно выделить появления систем, обеспечивающих соединения Машина-смашиной, Machine-to-Machine (M2M), это сетевое соединение двух различных систем направленное
на то, чтобы позволить обмениваться необходимыми данными об изготавливаемом изделии. В свое
основе, эта тенденция приводит к более эффективному использованию энергии и
диверсифицированных IP-сетей для оказания более быстрых и качественных услуг по всему миру
посредством удаленного мониторинга в управлении цепочкой поставок. В рамках космической
отрасли применение таких систем позволит улучшить контроль качества выпускаемых деталей,
обеспечив наиболее широкий доступ к массиву данных с сенсоров различных ЧПУ систем.
Цифровое производство. Естественным дополнением к описанным выше трендам выступает
цифровизация производства. В связи с увеличением возможностей к производству более сложных
геометрических изделий и повышения точности их изготовления с одной стороны и появлением
доступа к огромному массиву данных получаемому в процессе их изготовления растет потребность в
моделировании таких автоматизированных инструментов, проведении соответствующих симуляций
и постоянном анализе функционирования этих машин и изготавливаемых изделий. Эта тенденция
направлена в первую очередь на снижение сбоев в технологических процессах, увеличении качества
и снижении потерь при производстве различных изделий. В этот тренд можно включить множество
современных информационных технологий - нейронные сети, big data, облачные вычисления,
искусственный интеллект, машинное обучение и многие другие. Внедрение компонентов цифрового
производства позволяет сделать следующий шаг к умной фабрике и умному производству - моменту,
когда производство изделий будет выполняться наиболее эффективным образом с минимальным
количеством затрат и практически без участия человека. В зарубежной литературе этот тренд также
носит название Индустрии 4.0.
Зеленое производство. Сокращение отходов, снижение выбросов, повышение КПД
электроустановок наравне со многими другими способами снижения влияния на окружающую среду
вызванными производством различных изделий является общемировым трендом во многих отраслях
современных стран. Это достигается различными средствами - модернизацией оборудования на
более эффективную основу, изменениями в технологических процессах, введением дополнительных
систем очистки, использованием переработанных материалов. К сожалению, данное направление не
всегда может быть легко применено в консервативных отраслях таких как аэрокосмическое
производство. Однако и здесь можно найти способы внедрения технологий, направленных на
снижение влияния на окружающую среду без ущерба для производства специализированных
изделий, например, самым простым и взаимовыгодным шагом для всех сторон участвующих в этом
движении будет оптимизация технологических процессов с целью минимизации расходов исходного
материала.
3D печать. Безусловно, 3-мерную печать нельзя назвать новым трендом в промышленности,
однако, движения в развитии ЧПУ систем позволяющих создавать изделия с невообразимо сложной
геометрией из традиционных материалов позволяют добавить эту технологию в список
инновационных направлений в области машиностроения. Данная технология раскрывается
полностью при изготовлении прототипов изделий и изделий с крайне сложной геометрией, при этом
при изготовлении даже простых изделий использование 3-мерной печати может позволить
существенно уменьшить массогабаритные свойства конечного изделия за счет возможности
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внесения изменений в его внутреннюю структуру, что невозможно достичь в обычном
технологическом процессе. Однако, с точки зрения изготовления стандартных изделий данное
направление развития в области машиностроения практически не находит преимуществ так как не
позволяет достичь критических важных показателей, таких как точность и скорость производства
изделий одновременно. Однако, с дальнейшим развитием технологий возможно кардинальное
изменение ситуации и подобная технология может быть эффективно использована и в таких сферах
как изготовление стандартных деталей.
CAD\CAM программное обеспечение. CAD - computer-aided design, CAM - computer-aided
manufacturing программное обеспечение позволяющие инженерам-конструкторам существенное
улучшение своего рабочего процесса, такое ПО безусловно не является новым трендом и существует
на рынке давно, однако, в данном направлении всегда существует возможности для улучшения. Так
отличную интеграцию показывают CAM системы в совокупности с M2M решениями. Это позволяет
проводить контроль качества изготавливаемой продукции на всех её этапах и выявлять и устранять
дефекты как можно раньше, что приводит к существенной экономической выгоде. Моделирование,
которое может быть произведено инженерами с использованием таких инструментов, может
позволить произвести оптимизацию технологического процесса, например, показав возможность
замены одних стандартных изделий на другие без потери в прочностных и прочих характеристиках
итогового изделия.
В заключении стоит отметить тот факт что область машиностроения это обширная область. в
которой с каждым десятилетием открываются все новые возможности. С каждым новым витком
развития данная область повышает собственные стандарты и возможности, увеличивает парк
решений. Интеграция с другими технологическими отраслями становится все более неизбежной, и в
перспективе настанет момент, когда будет сложно разделить такие области. Такое движение
привносит в, казалось бы, консервативную отрасль новые веяния, возможности и пути решения
известных проблем. Открывает новые двери для совершенно новых открытий в областях науки,
тесно связанных с машиностроением как инженерной отраслью, что в свою очередь позволяет
улучшить сам процесс производства. При этом все еще возможно внедрение инновационных
технологий даже в строго типизированные области консервативных отраслей промышленности,
подобные части изготовления стандартных деталей для аэрокосмической промышленности. Это
обусловлено введением дополнительных преимуществ - снижением затрат, увеличением точности и
качества изделий при сравнимых накладных расходах.
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СРАВНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ И СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ФУТЛЯРОВ НА ПЕРЕХОДЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
COMPARISON OF STEEL AND FIBERGLASS CASES AT THE JOINT OF PIPELINES
THROUGH AUTOMOBILE AND RAILWAYS
Аннотация: в статье рассматривается сравнение и анализ существующих методов
сооружения переходов и предлагаемого способа, с применением стеклопластиковых футляров, при
сооружении переходов магистральных трубопроводов через автомобильные и железные дороги.
Abstract: the article examines a comparison and analysis of existing methods for the construction of
crossings and the proposed method, using fiberglass cases, when building crossings of main pipelines
through roads and railways.
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Annotation: The article examines a comparison and analysis of existing methods for the
construction of crossings and the proposed method, using fiberglass cases, when building crossings of main
pipelines through roads and railways.
Key words: reliability, linear object, construction, main pipeline, fiberglass, crossing railways and
highways.
В статье будут рассмотрены методы сооружения переходов магистральных трубопроводов
через автомобильные и железные дороги с применением стальных и стеклопластиковых футляров.
Целью данной работы является сравнение существующего метода сооружения переходов с
применением футляров из стальных труб с методом, в котором применятся футляры из
стеклопластика.
Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные
дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов,
должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб по типу «Труба в трубе»
или в тоннеле [1].

Рисунок 1. Схема перехода трубопровода под автомобильной и железной дорогой: 1 –
вытяжная свеча; 2 – отводной колодец с патрубком; 3 – опорно-направляющее кольцо; 4–защитный
кожух (футляр); 5–уплотнение сальникового или манжетного типа; 6 – отводная труба; 7 –
трубопровод
Защитный кожух служит для защиты газопровода от воздействия внешних нагрузок. Диаметр
защитного кожуха определяется условием производства работ и конструкцией переходов и должен
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быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.
На одном из концов кожуха предусматривается вытяжная свеча, которую устанавливают на
расстоянии (по горизонтали) не менее 40 м от оси крайнего пути железных дорог общего
пользования, 25 м от оси крайнего пути промышленных дорог и 25 м от подошвы земляного полотна
автомобильных дорог.
Высоту вытяжной свечи от уровня земли принимают не менее 5 м, но не менее 3 м
относительно отметки уровня полотна дороги. Номинальный диаметр вытяжной свечи - в
соответствии с проектной документацией, но не более DN 100 [2].
На подземных переходах магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов через железные и
автомобильные дороги одни из концов кожуха должен быть заглушен либо иметь уплотнение, а
второй - иметь выход и отводной колодец. Расположение отводного колодца определяют исходя из
назначения дороги [4].
Защитные футляры для трубопровода изготавливают из стальных труб. Чаще всего для
защиты коммуникаций от нагрузок используют трубы из конструкционной стали. Прочный металл
хорошо сопротивляется давлению, отличается повышенной изностостойкостью. Срок службы таких
кожухов — несколько десятков лет при строгом соблюдении правил монтажа и эксплуатации [5].
Главным недостатком стальных труб является их высокая восприимчивость к коррозии,
которая ведет к сокращению срока службы, высокой трате металла.
Достоинства стальных труб:
•
высокая прочность. Прочность является одним из самых важных преимуществ;
•
благодаря прочности материала, эти трубы могут выдерживать более мощное давление
на их стенки;
•
коэффициент теплового расширения совсем невелик;
•
не подвержены завоздушиванию. Трубы имеют практически идеальную
герметичность, как кислородную, так и газовую;
•
невысокая стоимость.
Недостатки стальных труб:
•
небольшой срок эксплуатации в связи с коррозией – максимум 10-15 лет;
•
трудоемкий монтаж в связи с большим весом;
•
качество сварного соединения сильно зависит от квалификации монтажников;
•
высокая теплопроводность;
•
электропроводность, подверженность блуждающим токам, химическая среда на них
будет действовать агрессивно.;
•
необходимость обустройства средств ЭХЗ, что увеличивает стоимость строительномонтажных работ;
•
гибкость этих труб невысока, поэтому нужно покупать и применять некоторые
дополнительные детали, которые используют для соединения;
•
ещё одним не мало важным недостатком стальных труб вижу необходимость
проведения сложных и дорогостоящих огневых работ для реконструкции или ремонта
существующих стальных футляров.
С целью решения вышеуказанных проблем стальных футляров наиболее перспективными и
интересными для рассмотрения является вариант с применением сборных стеклопластиковых
футляров.
Огромной популярностью стеклопластик, как основа для производства множества видов
изделий обязан своим положительным свойствам. Их заметили все производители и потому, он так
активно используется повсеместно, в том числе и в нефтегазовой промышленности.
Перечислим основные плюсы футляров из стеклопластика:
•
большая прочность структуры материала, которую можно сравнивать с показателями
стали.
•
футляры из стеклопластика в разы легче металлических, что способствует снижению
трудоёмкости процесса монтажа;
•
долговечность. Время и воздействия коррозии не страшны стекловолокну, что
автоматически убирает необходимость установки средств ЭХЗ.
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•
материал не подвержен воздействию жидких сред и солнца, в связи с чем, пропадает
необходимость нанесения гидроизоляции.
•
стеклопластиковые изделия отличаются высокой степенью теплоизоляции;
•
материал легко подвергается обработке, из-за чего у него огромнейшая сфера
применения;
•
стыки выполнены в виде фланцевого соединения, что обеспечивает точность и
простоту сборки, без применения сварочного оборудования и проведения огневых работ;
Недостатками стеклопластика является:
•
слабая износостойкость;
•
небольшой модуль упругости;
•
чувствительность к процессу изготовления и к режиму последующей эксплуатации;
•
анизотропия прочностных, упругих и других свойств;
•
гетерогенность структуры, способствующая ускоренному проникновению внешней
среды в материал.
В результате работы было выявлено, что стеклопластиковые футляры имеют определенные
преимущества перед стальными, но и не лишены недостатков, связанных с хрупкостью и
износостойкостью.
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ПРИ ДИАГНОСТИКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ANALYSIS OF METHODS FOR PROCESSING ACOUSTIC-EMISSION INFORMATION
IN DIAGNOSTICS OF GAS PIPELINES
Аннотация: в статье рассмотрены методы обработки акустико-эмиссионной информации при
диагностике магистральных газопроводов, приведены основные первичные параметры акустикоэмиссионных сигналов и их обозначения.
Abstract: The article discusses the methods of processing acoustic emission information in the
diagnosis of main gas pipelines, presents the main primary parameters of acoustic emission signals and their
designations.
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Введение
Одной из важных задач газовой отрасли является: бесперебойная и безаварийная поставка газа
потребителю. Сегодня природный газ транспортируют в основном при помощи трубопроводов.
Надежность
функционирования
газотранспортной
системы
обеспечивается
благодаря
своевременному проведению диагностики, планово-предупредительных работ, капитального
ремонта.
Диагностика технического состояния магистральных трубопроводов проводится в целях:
− обнаружение дефектов на трубопроводе;
− проверки изменения проектного положения трубопровода, его деформаций и напряженного
состояния;
− оценки коррозионного состояния и защищенности трубопроводов от коррозии;
− оценки работоспособности трубопроводов, прогнозирование сроков службы и остаточного
ресурса трубопровода.
Акустико-эмиссионный (АЭ) метод относится к акустическим методам неразрушающего
контроля и технической диагностики. В основе метода лежит физическое явление излучения волн
напряжений при быстрой локальной перестройке структуры материала.
Особенностью АЭ метода является обнаружение и регистрация развивающихся или склонных
к развитию дефектов, что позволяет классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их
опасности.
Анализ методов обработки АЭ информации при диагностике магистральных
газопроводов
На основе анализа разработанных АЭ систем можно проследить направления в вопросах
обработки АЭ информации.
Все подходы к обработке сигналов АЭ можно разделить на две группы:
− методы предварительной обработки (обработка АЭ информации в реальном времени);
− методы постобработки (обработка АЭ информации не имеет ограничений по времени).
Такое разделение обосновано необходимостью быстрого принятия решения при проведении
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диагностики на объектах контроля. Длительная обработка большого количества информации,
поступающей в АЭ систему, невозможна, так как может привести к возникновению опасной
ситуации, когда появившийся дефект способен привести к повреждениям или разрушению объекта
контроля. Из этого следует, что АЭ система при проведении диагностики должна одновременно
решать две важные задачи:
− оперативный контроль над состоянием объекта диагностирования на основе анализа
различных параметров;
− систематический сбор информации для предоставления возможности комплексного и более
глубокого анализа результатов.
Среди многочисленных методов предварительной обработки сигналов АЭ можно особо
выделить следующие наиболее часто используемые методы:
− фильтрация сигналов АЭ;
− регистрация параметров сигналов АЭ;
− регистрация временной формы сигналов АЭ (осциллографический режим);
− классификационный анализ;
− спектральный анализ.
К методам постобработки сигналов АЭ можно отнести:
- корреляционный анализ;
- кластерный анализ;
- вейвлет-анализ;
- спектральный анализ.
Методы предварительной обработки сигналов АЭ.
Фильтрация сигналов АЭ предполагает возможность использования как аналоговых, так и
цифровых фильтров, для уменьшения уровня шумов, возникающих в процессе сбора и передачи АЭ
информации. В простейшем случае для фильтрации используется один или несколько частотных
фильтров (фильтр верхних частот, полосовой фильтр). В иных случаях для фильтрации сигналов АЭ
могут использоваться сложные цифровые устройства, работающие на основе алгоритмов адаптивной
фильтрации [1].
Регистрация параметров сигналов АЭ необходима для численной оценки изменений,
происходящих в объекте контроля. Все параметры сигналов АЭ можно разделить на классы:
первичные, вторичные и комплексные параметры [2]. Основные первичные параметры и их
условные обозначения, отражены в работе [2]. В табл. 1 содержится наиболее значимая часть
первичных параметров.
Табл. 1 Основные первичные параметры АЭ сигналов и их обозначение.
Условное
обозначение
Расшифровка условного обозначения параметра
параметра
Um
Максимальное значение амплитуды сигнала АЭ
Ū
Среднеквадратичное значение сигнала АЭ
W
Средняя мощность сигнала АЭ
E
Энергия сигнала АЭ
MARSE, E˝
Энергетические параметры сигнала АЭ
NΣ
Число импульсов АЭ
N
Суммарный счет АЭ
ṄΣ
Активность АЭ
Ṅ
Скорость счета
Интервал между сигналами АЭ
ΔT
tu
Длительность сигнала
tф
Длительность переднего фронта сигнала АЭ
Разница времени прихода импульса АЭ на ПАЭ
Δt
Анализ временной формы подразумевает работу АЭ системы в режиме осциллографа с
визуализацией графика зависимости амплитуды сигналов АЭ, регистрируемых АЭ системой от
времени и их оперативной оценки специалистом.
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При использовании такой методики оценки как самостоятельного инструмента
предварительной обработки АЭ информации результаты оценки будут носить субъективный
характер, поскольку принятие решения полностью возлагается на специалиста. Но если
предполагать, что временная форма сигналов АЭ была получена с большой точностью, то такую
временную форму можно рассматривать как наилучший способ подтверждения факта появления АЭ
события при проведении диагностики на объектах.
Методы постобработки сигналов АЭ.
При корреляционном анализе сигналов АЭ используется аппарат математической статистики,
позволяющий выявить скрытые взаимосвязи, которые сложны в обнаружении при анализе сигналов
АЭ-ми методами. В качестве исходных данных для нахождения значений корреляционных функций
могут использоваться любые параметры сигналов АЭ. В качестве корреляционных функций чаще
всего используют автокорреляционную функцию, взаимнокорреляционную функцию, ковариацию.
Поскольку диапазоны значений параметров сигналов АЭ зачастую невозможно предсказать, то
корреляционный анализ показывает эффективность для задач численной оценки сигналов АЭ [3].
Кластерный анализ является еще одним отдельным подходом при анализе АЭ информации,
использующим методы математической статистики. Можно провести параллель между
классификационным подходом к обработке АЭ информации и кластерным анализом сигналов АЭ
[9]. Однако кластерный анализ является более сложным подходом, поскольку в своей работе
опирается не на одну характеристику сигналов АЭ, а на совокупность нескольких характеристик,
которые в процессе работы алгоритмов кластеризации соотносятся друг с другом [4]. В результате
после обработки АЭ информации методами кластерного анализа специалист получает группы
сигналов АЭ, имеющих одинаковый образ [4].
Применение вейвлет-анализа к АЭ информации позволяет добиться выделения сигналов АЭ
при низком соотношении сигнал/шум, а также снизить погрешность определения координат
источников АЭ [5]. Перспективность данного подхода показана во многих работах. В некоторых из
них даже говорится о превосходстве вейвлет-анализа перед оконным преобразованием Фурье. Но
исследователи не берут в расчет то, что поскольку результаты вейвлет преобразования имеют
частотно-временное представление, то возникает необходимость учета частотных характеристик
всех звеньев АЭ тракта, которые вносят изменения в частотную область сигнала АЭ. Однако
зачастую такую корректировку не производят.
Спектральный анализ сигналов АЭ можно назвать одной из информативных характеристик
[2]. Анализ спектра при обработке АЭ информации позволяет решить большой круг задач. К таким
задачам относятся:
− оптимизация приемных трактов АЭ приборов;
− оценка характеристик сигнала, прямые измерения которых сложны или невозможны вовсе;
− распознавание сигналов АЭ на фоне помех;
− классификация сигналов АЭ по типам источников;
− более точная регистрация энергетических характеристик сигналов АЭ после выполнения
корректировки значений спектральных функций с учетом амплитудно-частотных характеристик АЭ
тракта.
Заключение
Метод АЭ позволяет с очень высокой степенью точности выявлять наиболее опасные дефекты
основного металла и сварных соединений (трещины, коррозионное растрескивание под
напряжением). Он наиболее эффективен в отношении обнаружения и регистрации дефектов
технологических трубопроводов на ранней стадии развития и позволяет их классифицировать по
степени опасности.
В статье освещаются методы обработки акустико-эмиссионной информации для обработки
полученных в ходе проведения диагностических исследований АЭ сигналов.
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Выбор материала труб — весьма ответственная задача. Если подойти к ней недостаточно
тщательно, то в дальнейшем это скажется на эксплуатационных качествах водопровода. Чаще всего
используются металлы и полимеры. Хорошо проявляет себя сталь и чугун. Сталь и чугун - это то,
что относится к металлам.
Трубы представляют собой конструктивный элемент, который используется при монтаже
трубопроводов различной направленности. На сегодняшний день выделяют множество
разновидностей этих изделий. Существуют устаревшие, но, всё же пользующиеся популярностью
детали и современные варианты, из которых монтируют надёжные и долговечные коммуникации.
Все трубы для водопроводов классифицируются по нескольким важным параметрам. В
первую очередь выделяют такие виды труб по диаметру: малые, средние и большие.
Трубы из чугуна очень часто применяются в практике строительства водопроводных сетей.
Долговечность и относительно низкая стоимость это их преимущество.
Металл с добавлением углерода, который производится из железа – это и есть чугун. Можно
сказать, что этот материал хрупок и дешевле стали, имеет большую массу, не ржавеет.
Старейшим трубным материалом является серый чугун. Серый чугун представляет собой
разновидность железоуглеродистых сплавов и характеризуется хорошей сопротивляемостью
сжимающим нагрузкам. Кроме того, для литейного производства серый чугун является практически
идеальным материалом.
Существует новый вид чугуна, изобретенный российскими металлургами. Данный вид чугуна
по прочности значительно выше, чем его аналоги. Помимо железа и прочих добавок, в состав
данного металла, входит углерод в виде графита. Был разработан способ, при котором при
последующей термической обработке добавляются частицы магния в графит. Углерод приобретает
шарообразную форму. Такой вид материала назвали шарообразный чугун.
С помощью современных технологий на изделия из чугуна напыляют цинк, в результате
данной обработки антикоррозийные свойства улучшаются. Значительно повышается срок
эксплуатации у труб с полимерным покрытием и битумным покрытием.
Из серого чугуна изготавливаются чугунные напорные трубы со стыковыми соединениями
под резиновые уплотнительные манжеты или с раструбными соединениями. Трубы из чугуна
изготавливают двумя способами:
1.
Способ с помощью песчаных форм и стационарного литься. Сейчас такой способ
стал менее популярен..
2.
Способ центробежного литья. Класс трубы определяется толщиной стенки. Внутреннее
давление труб не должно превышать: при испытании 1,3 МПа; рабочее до 1 МПа.
Чугунные трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) очень сильно
распространены в последнее время. Как мы ранее уже подметили, они обладают повышенной
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коррозионной стойкостью. Так же они менее аварийны (приблизительно в 10 раз меньше, по
сравнению с серым чугуном). Приблизительно 70 лет составляет срок эксплуатации такого
трубопровода. Повышенная пластичность присуща данным трубам, их пластичность близка к
пластичности стали. Трубы выпускаются различных диаметров.
Высокопрочный чугун с шарообразным графитным зерном (ВЧШГ) попал в категорию
трубных материалов относительно недавно. В связи с тем, что, ВЧШГ обладает высокой
пластичностью и высокой стойкостью к любым нагрузкам, данный вид сплава пользуется все более
высоким спросом в отличие от серого чугуна, т.к. изделия ВЧШГ по многим параметрам превзошли
изделия из серого чугуна.
Для водопроводных труб раньше использовали чеканку стыков чугунных труб при помощи
свинца. Удобство этого стыка заключалось в том, что при разгерметизации производилась
подчеканка свинца и стык восстанавливал герметичность. При стыковке чугунной трубы основная
часть вставляется в раструб. Затем в место соединения вставляется каболка, которая представляет
собой шнур из льняного волокна с пропиткой из состава масел. В настоящий момент времени в
основном используется соединение труб с помощью резиновых колец.
Чугунные водопроводы в полной мере обладают всеми положительными характеристиками
данного материала:

Благодаря своему составу, чугун устойчив к коррозии.

Высокий срок эксплуатации.

Обладает высокой прочностью (можно сравнить со стальными аналогами).

За счет высокой степени механической нагрузки, данный водопровод можно
прокладывать под дорогами.

Устойчивость к образованию известковых наростов, препятствующих прохождению
воды по телу трубы.

Более низкая стоимость по сравнению с водопроводными трубами из других
материалов.
Чугунные водопроводы имеют как положительные стороны, так и недостатки:

Сравнительно большая масса изделий из чугуна затрудняет монтаж водопровода и
требует использования грузоподъемной техники и больших трудозатрат.

Процесс соединения труб осложнен использованием ручного труда, так как чугун
нельзя соединять с помощью сварочного аппарата и другой подобной техники.

Производство чугунных труб сопряжено с расходом больших материальных средств в
отличие от современных труб из материалов типа пластика.
Чугунные водопроводные трубы используются уже более 100 лет в нашей стране. За это
время и благодаря своим свойствам, дынные трубы хорошо зарекомендовали себя. В современном
мире чугунные водопроводы стали пользоваться спросом в арабских странах.
Но, как и все трубопроводы – чугунные водопроводные трубы в процессе эксплуатации
нуждаются в текущем ремонте. Чугунным водопроводным трубам характерны следующие дефекты:
дефект на соединении раструба (прогнивает каболка и давлением воды выдавливает свинец), прелом
либо трещина (происходит из-за смещения грунтов либо гидроудара), дефект связанный с
образованием «раковины» при изготовлении трубы (проявляется в процессе эксплуатации).
При текущем ремонте чугунных трубопроводов используют свёртные муфты которые идут в
комплекте с резиновыми вкладышами. Таких муфт на сегодняшний день очень большая
разновидность, хорошо подходят муфты из нержавеющей стали (они легкие, не коррозируют). В
случае замены участка трубы на не больших диаметрах вырезают кусок с дефектом и ставят новую
вставку (чугунный кусок трубы) на свёртные муфты. Так же можно сделать вставку из других
материалов, например ПНД, либо сталь. Для стыковки чугунного трубопровода со стальным, либо
ПНД трубопроводом используют обжимные фланцы.
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УДК 621.644
ПНД ТРУБОПРОВОДЫ
HDPE PIPELINES
Аннотация. В данной статье рассматривается ПНД трубопровод, изготовление, применение,
методы соединения.
Abstract. This article discusses HDPE pipeline, manufacturing, application, connection methods.
Ключевые слова: трубопровод, труба, ПНД, метод, соединение, материал.
Keywords: pipeline, pipe, HDPE, method, connection, material.
Трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) за последние десятилетия стали выгодной
альтернативой по отношению к металлическим трубам. Большинство монтажных и строительных
организаций выполняют строительно-монтажные работы с использованием ПНД. Благодаря
высоким техническим характеристикам и доступной стоимости ПНД материал нашел широкое
применение в инженерии и строительстве. Трубы ПНД применяются в водоснабжении для подачи
воды, также они применяются для отопления, канализации, прокладке кабелей, в строительстве и
других сферах.
Готовый продукт ПНД представляет гранулы размером от 2 до 5 мм, из которых затем
производят готовые изделия – пленки, трубы и т.д. Гранулированное сырье засыпается в мешки
весом 25–50 кг. Полиэтиленовые гранулы используют при изготовлении: пленок с гладкой и
воздушно-пузырчатой поверхностью, пластиковых труб и фитингов для трубопроводов широкого
назначения, изоляции кабелей и проводов, пакетов ПНД и упаковочных лент, листовых материалов и
другой продукции.
ПНД обладает своими преимуществами и особенностями. Является износоустойчивым
материалом и противодействует сжатию/растягиванию в связи с высокой кристалличностью
материала. При температурах от -20 °С до +110ºС свойства ПНД не меняются. Обладает повышенной
теплостойкостью, высокой влагонепраницаемостью, низким коэффициентом трения, способностью
не взаимодействовать с агрессивной средой. Одним из самых главных достоинств ПНД является
устойчивость к коррозии и отложениям.
К недостаткам ПНД можно отнести тот факт, что при воздействии ультрафиолетовых
излучений полиэтилен становится хрупким и расслаивается. ПНД трубы относятся к горючим
объектам, их реже используют для горячего водоснабжения в условиях повышенных температур
(ПНД труба может деформироваться, провиснуть). Так же ПНД трубы подвержены горению (в
случае пожара). При горении выделяются токсичные вещества, которые вредны для человека и
окружающей среды.
Полиэтиленовые водонапорные трубы применяются при прокладке водопроводов для
питьевого или хозяйственного назначения. Температура среды от 0° до 40°С, срок службы не менее
50 лет. ПНД труба устойчива к любым видам коррозии и отложений, к кислотам и щелочам (PH от 2
до 12), не влияют на вкус, цвет и запах воды. Цвет данной трубы как правило черный – с
нанесенными продольными голубыми полосами.
Полиэтиленовые трубы повышенной прочности в оболочке используются при прокладке
трубопроводов с повышенными требованиями к прочности. Так же используют при особых методах
прокладки. Наружное покрытие выполнено с использованием специальных микрочастиц,
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придающих защитную жесткость и устойчивость к механическим воздействиям. Температура среды
от 0° до 40° С, срок службы не менее 50 лет. Данная ПНД труба предназначена для транспортировки
горючих газов, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного использования. Цвет
таких труб желтый или синий.
Безнапорная техническая труба ПНД используется при подземной и надземной прокладке
кабельных трасс для защиты их от механических повреждений. Так же применяют при монтаже
хозяйственных систем – дренаж, ливневые и дождевые системы. Для напорных и питьевых
трубопроводов не применяются. Температура среды от 0° до 40°С, срок службы не менее 50 лет.
ПНД труба устойчива к любым видам коррозии и отложений, к кислотам и щелочам (PH от 2 до 12),
цвет черный.
Защитная труба ПНД предназначена для защиты кабельных линий до 300 кВ от механических
повреждений. Температурный режим внешней среды от -60° до +95°С. Траншейная и бестраншейная
прокладка. Внутренний слой трубы полиэтиленовой трубы обеспечивает жесткость и тугоплавкость,
а также защиту корпуса трубы от вплавления кабеля при перегрузках. Цвет красный сигнальный или
черный с красной полоской.
При соединении ПНД труб используют неразъемный и разъемный методы. При разъемном
методе используют промежуточные соединительные элементы, при неразъемном методе используют
сварку. В качестве соединительных элементов для труб ПНД более всего распространены
следующие материалы: компрессионные фитинги и соединительные муфты. Используя метод
экструзии делают муфты. За счет этих соединительных элементов крепление отдельных частей труб
моно осуществить максимально быстро, эффективно и легко без использования
специализированного оборудования и инструмента. Одним из важнейших преимуществ муфт
следует считать долговечность и надежность креплений за невысокую цену.
Для соединения труб ПНД используют следующие типы муфт:
•
Редукционные. Идеально подходят для соединения труб различного диаметра.
•
Компрессионные. Такие муфты могут иметь резьбу и наружную, и внутреннюю.
Являются прекрасным крепежным элементом для водопроводных и газовых ПНД-труб.
•
Соединительные. Простейший из представленных видов. Используется для соединения
отдельных элементов труб, имеющих одинаковый диаметр.
Неразъемный метод соединения применяется при эксплуатации под высоким давлением и
используется для герметичного монтажа труб (более 5 см в диаметре). Особенность неразъемных
соединений состоит в том, что они прочнее скрепляемого материала в несколько раз. В данном
случае – крепче ПНД. Различают два типа сварки: с помощью электросварных муфт и стыковая
сварка. В первом случае при работе используется полиэтиленовая муфта с электрическим спиралями.
При подключении к ним тока, они разогревают муфту до нужной температуры, и она присоединяется
к трубам, герметично скрепляя их при застывании. В процессе осуществления электромуфтовой
сварки все элементы должны быть абсолютно неподвижны (как во время разогревания муфты, так и
во время ее застывания). А вот для сварки встык уже понадобится сварочный аппарат. Суть процесса
сварки очень проста. Предварительно обезжиренные и очищенные от грязи части труб разогреваются
до тех пор, пока их края не станут вязкими. Затем их скрепляют под давлением. После чего трубы
оставляют до полного застывания в неподвижном состоянии.
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