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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация 92 с., 25 рисунков, 16 таблиц, 82 источника,  

5 приложений, 2 листа иллюстративного материала. 

Ключевые слова: опреснение, вымораживание, общая минерализация, арктические 

условия. 

Объектом исследований по теме: «Водоснабжение малых объектов в арктических и 

субарктических условиях» является система водоснабжения в условиях низких температур. 

Цель работы: совершенствование технологии получения питьевой воды для малых на-

селенных пунктов, расположенных в Арктической зоне; сокращение негативного воздейст-

вия на природу Арктики продуктов сгорания и разливов дизельного топлива при генерации 

электроэнергии при опреснении воды традиционными методами. 

Задачи исследований: определить количество пресной воды, получаемой методом вы-

мораживания; определить технологические параметры установки; разработать схему водо-

снабжения малого населенного пункта в Арктической зоне; произвести расчет сооружений 

станции водоподготовки; выполнить сравнительный анализ затрат жизненного цикла. 

Научная новизна работы заключается в создании системы подготовки питьевой воды, 

адаптированной к природно-климатическим условиям Арктики, разработанной с учетом 

принципов рационального природопользования. 

При проведении технологических расчетов были использованы действующие норма-

тивные документы, методики, опубликованные в научно-технической литературе. Экономи-

ческая оценка внедрения энерго- и ресурсосберегающих мероприятий проведена с использо-

ванием методики сравнительных экономических расчетов по затратам жизненного цикла. 

Данная диссертация может быть применена как рекомендации для улучшения показа-

телей энерго - и ресурсосбережения получения пресной воды с использованием естествен-

ных климатических условий Арктики. 
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SUMMARY 

Master thesis 92 p., 25 figures, 16 tables, 82 sources, 5 appendices, 2 sheets of illustrative 

material. 

Key words: desalination, freeze out, total dissolved solids, Arctic conditions. 

Subject of studies on the topic: «Water small objects in the Arctic and sub-Arctic condi-

tions» is the water supply system at low temperatures. 

The goal of the work: improvement of extracting technology of drinking water for small set-

tlements located in Arctic; reduced negative impact on Arctic nature of combustion products and 

diesel fuel spills while generating electricity generation and desalination by traditional methods. 

Objectives of research: determine the amount of fresh water cooling method; determine 

technological installation options; develop water supply scheme of small settlement in Arctic; pay 

structures, water treatment plant ; to perform comparative analysis of life-cycle costs. 

The scientific novelty of this work is to establish a drinking water system, adapted to the 

climatic conditions of the Arctic, developed taking into account the principles of sound environ-

mental management. 

When conducting technological calculations have been used existing normative documents, 

procedures, published in the scientific literature. Economic evaluation of introduction of energy-and 

resource-saving activities carried out using methods of comparative economic calculations on the 

cost of the life cycle. 

The thesis can be used as recommendations for improvements in energy and resource saving 

fresh water using natural climatic conditions of the Arctic. 
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Введение 

В последние годы вопрос экономического подъема Арктического региона является 

одним из приоритетных направлений страны.  Площадь, занимаемая Арктикой, составляет 

18% территории Российской Федерации. Кроме того, Арктический сектор Российской Феде-

рации представляет собой базу нефтегазовых ресурсов страны: здесь добывается более 80% 

отечественного газа.  В сумме регион дает примерно 15% ВВП страны. Нарастающие меж-

дународные противоречия, связанные с ресурсным потенциалом и транспортным значением, 

диктуют необходимость сохранения и укрепления позиций России в этом регионе. Однако 

неразвитость инфраструктуры тормозит развитие и реализацию промышленного и социаль-

ного освоения арктических территорий. Усиление внимания к проблеме связано в первую 

очередь с недостаточным обеспечением питьевой водой, так как состояние большинства 

водных объектов арктических территорий РФ не соответствует гигиеническим нормативам 

[58].  

Жилищно-коммунальное хозяйство в Арктике в большей степени, чем в других ре-

гионах, зависит от государства и проводимой им политики. При выборе доступного способа 

снабжения района пресной водой затраты на транспортировку играют определяющую роль. 

Среди известных способов доставки воды выделяют:  водоводы,  танкеры,  айсберги и искус-

ственный дождь. Стоимость доставки при значительной удаленности потребителя может 

превышать стоимость производства пресной воды на месте в несколько раз [21, 28, 36, 57]. 

Все это приводит к удорожанию услуг, что способствует оттоку работоспособного населения 

в более привлекательные регионы. Сложностью для освоения Арктики является уязвимость 

местной природной среды и проживающих здесь коренных этносов, высокая энергоемкость 

региона, обусловленная холодным климатом и технологическим отставанием. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое раз-

витие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года" освоение Арктиче-

ской зоны Российской Федерации (АЗРФ)  сформулировано как одно из ключевых направле-

ний развития российской экономики в XXI в.  [1] 

Практическая значимость работы заключается в модернизации арктической инфра-

структуры в рамках реализации данной государственной программы. Необходимым услови-

ем является принятие следующих мер: 

 повышение производительности труда;  

 обеспечение энергоэффективности и энергосбережения;  
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 прогнозирование состояния окружающей среды, предотвращение и ликвидация ее 

загрязнения;  

 отказ от «небезопасных» источников энергии; 

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства. 

Для получения воды питьевого качества в районах, не обеспеченных надежными ис-

точниками водоснабжения, необходимы инвестиции в техническое перевооружение соору-

жений водоподготовки. 

В целях повышения качества подаваемой  воды при одновременном снижении ее се-

бестоимости и с соблюдением условий энергетической эффективности была рассмотрена 

возможность совмещения двух технологий: получение воды с применением технологии сне-

готаяния – в зимний период, получение талой опресненной воды методом вымораживания – 

в летний период. 

Таким образом, актуальность работы определяется тенденцией к заселению малоосво-

енных территорий Арктической зоны Российской Федерации, необходимостью обеспечения 

региона качественной питьевой водой, необходимостью сокращения техногенного воздейст-

вия на окружающую среду при хозяйственной деятельности человека. 
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1 Аналитический обзор систем водоснабжения малых объектов в арктических условиях 

1.1 Характеристика (особенности) систем водоснабжения малых объектов в аркти-

ческих условиях  

Обязательному учету при проектировании  водопроводных сооружений на Севере 

подлежит мерзлотно-климатический фактор, диктующий необходимость модернизации 

существующих и внедрения новых решений, технологий и конструкций. [31] 

К обстоятельствам, определяющим особенности систем водоснабжения в условиях ни

зких температур можно отнести [23, 50, 67]: 

 надежность и удаленность источников водоснабжения от потребителя; 

 качество воды в источнике; 

 геокриологические свойства грунтов в створе водозабора, по трассе сетей водоснаб-

жения и в местах размещения основных водопроводных очистных сооружений; 

 наличие естественных и искусственных препятствий на трассе и др.  

 повышенные требования к охране водных ресурсов в связи с низкой     самоочи-

щающей способностью;  

 пионерный характер хозяйственно-экономического развития: недостаточно развитая 

строительная индустрия, сложность поставки материалов и оборудования; 

 защита сетей и сооружений  от перемерзания: циркуляция воды в систе-

ме, арматура с электрообогревом, теплоизоляция, применение теплоспутников и др.);   

 снижение капитальных затрат возведение и обслуживание: сокраще-

ние металлоемкости, блокировка сооружений, обоснованность технологии и     состава со-

оружений для водоподготовки; 

 применение эффективных конструктивных решений и технологических процес-

сов (элементы полной заводской готовности, в том числе теплогидро-

изолированных труб;  блочно-модульное оборудование), совершенствование производст-

ва работ (привлечение организаций, специализирующихся на монтаже и пусконаладоч-

ных работах в сложных природно - климатических условиях) и т.д. 

На выбор технологической схемы и состав сооружений влияют результаты  инженерн

ых изысканий, влияющие на качество и сроки проектирования. Важно 

дать правильную оценку геокриологическим (инженерно-мерзлотным) свойствам грун-

тов и спрогнозировать возможное изменение в процессе строительства трубопрово-

дов и сооружений. 

https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=2043
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Повсеместное распространением многолетней мерзлоты осложняет как проектирова-

ние, так и строительство и эксплуатацию сооружений централизованно-

го водоснабжения в арктическом регионе.  Низкая несущая способность талых грун-

тов затрудняет сохранность проектного положения водоводов, вследст-

вие чего трубопроводы прокладывают на опорах над поверхностью грунта, при переходе чер

ез дороги – по эстакадам. Трубопровод, проложенный над поверхно-

стью грунта, подвергается воздействию низкой температуры, влияющей на угро-

зу  их  замерзания. В целях исключения возможных перемерзаний на сетях возводят-

ся  котельные,  трубы качественно теплоизолируют и прокладывают совместно 

с теплоспутниками. Внедрение перечисленных мероприятий  является дорогостоящим, а их 

наличие в полной мере не обеспечивает  безаварийность сетей.  

Аспекты водоснабжения в районах распространения вечномерзлых грунтов рассмат-

риваются в работах отечественных ученых  Ю.И. Вдовина, А.В. Гинзбурга, B.С. Дикарев-

ского, В.Д. Дмитриева, А.М. Курганова, А.В. Лютова, Н.Ф. Федорова, М.Ю. Юдина, А.Л. 

Ястребова.  

К особенностям эксплуатации водопроводов в арктической зоне можно так-

же отнести гидрохимический состав природных вод, имеющий невысокие значе-

ния рН и повышенное содержание железа [31]. Применение  трубопроводов из ста-

ли для транспортирования такой воды осложнено  зарастанием и уменьшением сро-

ка службы. 

Перспективным  для данных условий является применение полимерных теплоизоли-

рованных труб. Работоспособность трубопроводов изготовленных из современ-

ных марок полиэтилена не вызывает сомнений. Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599-2001) 

[8] имеют целый ряд преимуществ над  стальными:  

 долговечность;  

 высокая коррозионная устойчивость;   

 легкость монтажа;    

 низкая теплопроводность (ниже в два раза, чем у углеродистой стали);  

 гибкость, которая не позволяет повредить трубу мерзлотным процессам: пучению и 

просадкам грунта.  

 полимерная труба не подвержена зарастанию изнутри в отличие от стальных. 

Трубопроводы с теплоизоляцией и электрообогревом (ТУ 2248-015-73011750-2011) 

[16] представляют собой многослойную конструкцию, включаю-

щую в себя защитную оболочку из полиэтилена, теплоизоляцию, полиэтиленовую напорну
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ю трубу и нагревательный кабель, расположенный в кабель-канале 

на поверхности напорной трубы. Конструкция трубопроводов представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Конструкция трубы АРКТИК-У: а) с полиэтиленовой оболочкой;  

б) с оболочкой из оцинкованной стали. 

Использование полимерных теплоизолированных труб позволяет ре-

шить проблему холодного водоснабжения арктических городов и поселков, отказаться от 

строительства эстакад, промежуточных котельных, компенсировать тепловые потери, не 

допуская промерзания.  

1.2 Классификация источников водоснабжения  

Источники водоснабжения в арктических условиях могут быть подразделе-

ны на поверхностные и подземные. Многие поверхностные источники не могут 

быть использованы на расчетную производительность, так как находятся в мерзлом состоя-

нии в течение 6-9 месяцев в году. Подводные протоки, незамерзающие зи-

мой встречаются, как правило, только в горных  районах. Запасы воды, находящих-

ся в талом состоянии круглый год и расположенные в делювиальных отложени-

ях, обеспечивают зимнее питание. Промерзание  рек и ручьев происходит в нижнем течении, 

как правило, при выходе на равнину. Не промерзают равнин-

ные реки  только в случае, когда их водосборная площадь измеряется тысячами квадратных к

илометров, а в зимнем питании участвуют подземные воды, или очень крупные озера [24]. 

Классификация источников водоснабжения представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Поверхностные источники водоснабжения и их краткая характеристика 
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Источники водо-

снабжения 

Источники (об-

ласть) питания 

Характеристика качества воды 

Реки, ручьи Поверхностный 

сток и грунтовые 

воды 

Имеют взвешенные вещества (наносы),количество 

которых зависит от гидравлических грунтовых ус-

ловий; мутность при паводках до 1000 мг/г: темпе-

ратура от  0 до 20 °С; слабо минерализованы; мо-

гут содержать патогенные бактерии. 

Озера, водохра-

нилища 

 

Поверхностный 

сток и грунтовые 

воды 

 

Тоже 

 

 

 

Моря 

 

 

Поверхностный (ре-

гулируемый) сток и 

подпитка 

 

Атмосферные осад-

ки, реки и т.д. 

 

 

Соленые, могут быт слабосоленые 

 

Источники водо-

снабжения 

Источники (об-

ласть) питания 

Характеристика качества воды 

Снег, лед 

 

 

Атмосферные осад-

ки 

Возможно биологическое заражение талой воды 

 

Подземные воды Атмосферные воды 

грунтовые потоки 

Большей частью сильно минерализованы 

 

В поверхностных источниках при отрицательных температурах  процессы биохими-

ческого окисления органических веществ протекают замедленно. Из-за органиче-

ских загрязнений вода во второй половине зимы часто приобретает неприят-

ный привкус и требует дополнительной очистки. 

Ввиду отсутствия надежных источников водоснабжения в арктических регионах в ка-

честве источника водоснабжения населенных пунктов может рассматриваться морская вода 

[37]. 

Соленость в пределах мирового океана  варьирует от 33 до 37, осредненное значе-

ние принято считать равным 35. Это означает, что содержание растворенных солей 

в морской воде составляет 3,5%. В морской воде содержится множест-

во элементов,  однако концентрация большинства из них не превышает 0,001 г/кг, 

т.е. одну милионную долю (млн.д) по весу [22]. В таблице 2 приведены одиннадцать наибо-

лее концентрированных ионных частиц. 

Таблица 2 – Химический состав морской воды  

Ионное вещество 
Содержание, г/кг морской 

воды 
Концентрация, моль/л 

Хлорид-ион Cl
- 

19,35 0,55 
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Иона натрия Na
+ 

10,76 0,47 

Сульфат-ион SO4
2- 

2,71 0,028 

Ион магния Mg
2+ 

1,29 0,054 

Ион кальция Са
2+

 0,412 0,01 

Ион калия К
+
 0,4 0,01 

Диоксид углерода 
+ 

0,106 2,3х10
-3 

Бромид-ион Br 
- 

0,067 8,3х10
-4 

Борная кислота Н3ВО3 0,027 4,3х10
-4 

Ион стронция Sr
2+ 

0,0079 9,1х10
-5 

Фторид-ион F
- 

0,001 7х10
-5 

Неизменность состава морской и океанической воды наблюдается в течение послед-

них 100 лет. По всей видимости, если  состав и подвергается изменениям, то происходит это 

за большие промежутки времени. Постоянство подтверждает 

факт равновесия между  процессами поступления химических элементов в морскую воду и 

их извлечением. Процессы  выветривания горных пород в речных систе-

мах вносят  алюминий, кальций, железо и кремний. При впадении рек в мо-

ре, элементы либо дополняют биологический цикл, либо в результате осаждения удаляют-

ся из морской воды. [60] 

Морская вода может быть использована  для противопожарных целей и 

нужд промышленного водоснабжения (для  обогащения руд, тепловых электростанций при-

готовления бетона и растворов), однако требуется устройство коррозион-

ной защиты оборудования. 

При использовании морской воды для целей хозяйственно - питьевого водоснабжения 

проблема получения пресной воды требует специального реше-

ния: опреснение морской воды. Стоимость опреснения в ряде случаев очень велика. 

1.3 Классификация систем опреснения воды и оценка их применимости в арктиче-

ских условиях 

Процесс удаления солей из воды в зависимости от степени их извлечения называется 

обессоливанием или опреснением. 

При обессоливании воды концентрация растворенных солей снижается до предела, 

близкого к содержанию их в дистиллированной воде, а при опреснении – до концентрации, 

допустимой при использовании воды для хозяйственно-питьевых целей. Согласно СанПиН 
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2.1.4.1074-01 [7],  в воде, используемой для хозяйственно-питьевых целей, сухой остаток не 

должен превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК), равную 1000 мг/дм
3
. По 

постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей террито-

рии для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-

эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водопод-

готовки может установлена концентрация до 1500 мг/ дм
3
. [60] 

В каждом конкретном случае выбор метода опреснения обуславливается рядом 

критериев [73]: 

 качество исходной воды; 

 требования к конечному продукту; 

 производительность установки; 

 доступность энергоносителей; 

 климатические условия эксплуатации; 

 технико-экономические факторы; 

 способ утилизации концентрированного рассола. 

Зачастую лимитирующим фактором выбора метода опреснения являет-

ся верхняя граница концентрации солей в воде. Вполне актуальная на сегодняшний день диаг

рамма выбора способа обессоливания в зависимости от содержания солей  в исход-

ной воде, представленная на рисунке 2 [51]. 

 

 Рисунок 2 – Диаграмма для выбора способа обессоливания воды [51] 
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Экономичность процесса опреснения во многом зависит от расхода энергии. Топлив-

ная составляющая в стоимости опресненной воды для термических методов находится в пре-

делах 43-47 % , а для мембранной технологии  –11-38 % [36]. Для выбора наиболее подходя-

щего метода необходимо оценить энергетические затраты каждого. 

Расход энергии на получение 1 м
3
 пресной воды методом многоступенчатой дистил-

ляции составляет 63,6 кВт, электролизом - 35,8 кВт, ионным обменом  в пределах 10 кВт/ч  

обратным осмосом - 5 кВт, вымораживанием – 3,34 кВт [17]. В северных условиях для полу-

чения электрической энергии используются электростанции, работающие на дизельном топ-

ливе. Расход топлива на опреснение 1м
3
 воды в арктических условиях различными методами 

приведен на рисунке 3. 

Выбор метода обусловливается требованиями к качеству обработанной воды, солесо-

держанию исходной воды. Для вод со степенью минерализации от 0,8 -1,0 г/дм
3
 предпочти-

тельно использовать ионообменный способ. При минерализации исходной воды  выше 1 

г/дм
3
 выбор способа основывается на экономическом сравнении дистилляции и ионообмен-

ного способов.  При содержании в воде до 2 - 3 г/дм
3
  целесообразно применять ионообмен-

ный способ, 2,5 - 15 г/дм
3
 – обратный осмос или электродиализ, более 10 г/дм

3
  –

 дистилляцию, обратный осмос и замораживание [31].  

 

 

Рисунок 3 – Расход топлива на опреснение 1м
3
 воды в арктических условиях различ-

ными методами 

Из всего объёма получаемой в мире опреснённой воды 71,5% приходится на долю 

дистилляционных опреснительных установок, 19% – обратноосмотических, 9,4% – электро-

диализных, 0,1 % – на долю замораживающих и ионообменных опреснительных установок 

(рисунок 4) [60]  

 

0,31 т/м3 

0,02 т/м3 0,05 т/м3 

0,17 т/м3 

0,02 т/м3 
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Рисунок 4 – Технологическая структура опреснительных мощностей [79] 

Таким образом, при отсутствии надежных источников пресной воды на побережье 

Арктического региона РФ перспективным является использование опресненной морской во-

ды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

По наличию факта фазового перехода воды опреснительные технологии могут быть р

азделены на две категории [36, 48]. 

К способам опреснения, в которых не происходят фазовые переходы воды, относят-

ся: ионный обмен, обратный осмос и электродиализ. Среди способов опреснения, в которых 

реализуются фазовые переходы воды, выделяют дистилляцию, гелеоопреснение и метод вы-

мораживания.  

1.3.1 Ионный обмен 

Метод основан на применении нерастворимого полимера для извлечения катионов и 

анионов солей из воды. Реакция обмена полимера и солей происходит между одинаково за-

ряженными ионами. [35]. Экономически по методу ионного обмена целесообразно перераба-

тывать воду с цветностью не выше 300, содержанием  взвешенных веществ  не более 8 

мг/дм
3
,  солей до 3 г/дм

3
, сульфатов и хлоридов – до 5 мг/дм

3
, перманганатная окисляемость 

не должна превышать значение 7 мг О2/дм
3
.  

Установки имеют от одной до трех ступней очистки, зависящих от требова-

ний к степени опреснения воды. В состав  станции входят фильтры, дегазаторы 

для удаления углекислоты, накопительная емкость для сбора деаэрированной воды,  баки 

взрыхления, насосные агрегаты и воздуходувные установки, для  регенерации ионито-

вых фильтров - реагентное хозяйство. Полнота обессоливания этим методом зави-

сит от скорости фильтрации и объемной емкости ионитов. 

Химизм процесса представлен уравнениями (1-7): 

RO 63% 

MSF 23% 

MED 8% 

ED 3% 

3% прочие, в том 
числе FP 
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2Н [К] +Са (НСОз)2 =  Са [К]2  + CO2 ↑ +Н2О  (1) 

2Н [К] + Nа2 S04 = 2Na [К] + H2S04 (2) 

Н [К] + NaCI =  Na [К] + HCI     (3) 

 [А]0Н + HCI = [А]С1 + Н2О  (4) 

2 [А]ОН + H2SO4 = [А]2 SO4 + 2Н2О  (5) 

[А]2СО3 + H2SO4  = [А]2S04 + СО2 ↑ + Н2О (6) 

[А]НСОз + НС1 = [А]С1 + СО2 ↑ +Н20 (7) 

Схема установки ионнообменного опреснения воды показана на рисунке 5. 

К преимуществам ионообменного способа опреснения можно отнести: 

 высокое качество получаемой воды;  

 низкое потребление воды на собственные нужды (не более 15—20% от производи-

тельности);  

 небольшие энергетические затраты;  

 малый расход сбросных вод и др.  

 

 

1– подача опресняемой воды; 2 – Н-катионитовые фильтры; 3 – дегазатор; 4 – венти-

лятор; 5 – сборный резервуар; 6 – насос; 7 – анионитовые фильтры; 8 – буферный Na-

катионитовый фильтр; 9 – выход пресной воды. 

Рисунок 5 – Схема установки ионитового опреснения воды [35] 

 

Главным недостатком метода является необходимость в приобретении реагентов и 

проблема утилизации большого количества регенерационных вод, осложняющие примени-

мость в арктических условиях [36, 56]. 
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1.3.2 Обратный осмос 

Мембранный (обратный осмос) – процесс фильтрования воды через полупроницае-

мые мембраны, которые не пропускают через себя соли, растворенные в воде. [33].  

В процессе фильтрования  исходная вода разделяется на концентрат и пермеат. В процес-

се разделения  при атмосферном давлении  молеку-

лы воды движутся через полупроницаемую мембрану из менее насыщенного 

в более насыщенный раствор. Уровень соленого раствора повышается до тех пор, пока дав-

ление столба жидкости не будет достаточно высоким, чтобы поток воды остановился (рису-

нок 6). [40]. 

 

Рисунок 6 – Схема самопроизвольной диффузии 

При  давлении, превышающем осмотическое, перемещение молекул воды через мем-

брану происходит в противоположном направлении (рисунок 7). 

. Величина осмотического давления зависит  солесодержания исходной воды, например, при 

солености воды 35 г/дм
3
 осмотическое давление составляет 25 атм. Высокое давление приво-

дит к быстрому засорению мембран. Рабочее давление находится в диапазоне 17–

27 бар для воды при концентрации солей в исходной воде до 25 г/дм
3
 и 55–82 бар – 

для воды с концентрацией солей до 31-35 г/дм
3
 [68, 73].  

 

Рисунок 7 – Схема опреснения воды методом обратного осмоса 

В качестве полупроницаемых мембран применяются пористый фарфор, пропитанный 

ферроцианидом меди (II) Cu2[Fe(CN)6]. 
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В пространство между двумя мембранами опресняемая вода подается под давлением 

порядка 100 атмосфер. При производительности до 100 м
3
/сут применение мембранных тех-

нологий выгоднее, чем применение дистилляционных установок, а при производительности 

до 10 тыс. м
3
/сут – экономичнее электродиализных [29]. Схемы одно- и двухступенчатых об-

ратноосмотических установок представлены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Схемы одно- и двухступенчатых обратноосмотических  

установок 

Перспектива использования обратноосмотических методов обработки воды в суровых 

климатических условиях заключается в [30] : 

 низких энергозатратах;  

 простоте конструкций аппаратов и установок;  

 небольших габаритах;  

 простоте эксплуатации; 

 отсутствии необходимости в последующей обработке получаемой воды; 

 применимости технологии независимо от солесодержания исходной воды. 

В сравнении с применением дистилляции преимущество опреснения обратным осмо-

сом заключается в отсутствии  «теплового загрязнения» окружающей среды, губительном 

для вечной мерзлоты 

Однако, мембранные методы не лишены недостатков. Высокое давле-

ние требует повышенной надежности оборудования. Как правило, уже через 

год мембраны подлежат полной замене [56].  Обратноосмотические модули чувствительны к 

загрязнениям солями сульфата кальция, карбоната кальция,кремниевой кислоты, выпадаю-

щими в виде осадка на поверхности мембраны. 

[30] Ввиду вышеизложенного необходима предварительная очистка исходной воды, сопря-

женная с эксплуатационными расходами и необходимостью 

в квалифицированном обслуживающем персонале [48].  
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К недостаткам метода можно отнести и то, что вследствие высокой степени обработки

 извлекаются полезные минералы и воду необходимо доводить до состояния «полезной» пу-

тем обогащения минералами.   

1.3.3 Электродиализ 

Электродиализ – это мембранный процесс, происходящий под действием постоянно-

го электрического тока за счет переноса через селективные мембра-

ны ионов электролита . Электродиализная установка включает поочередно  установленные  к

атионообменные  и анионообменные мембраны, состоящие из органиче-

ских полимеров искусственного производства. Катионообменные мембраны пропускают ио-

ны с положительным зарядом, а анионообменные – отрицательно заряженные  ио-

ны. В результате ионного обмена в дилюатных камерах   собирает-

ся опресненная вода, а в смежных  камерах – рассол. [49] 

 Схема электродиализного аппарата представлена на рисунке  9 [51]. 

 

 

1 - электроды; 2 - катионитовая мембрана; 3 - анионитовая мембрана; 

4 – камера опресненной воды; 5 - рассольные камеры 

Рисунок 9 – Принципиальная схема установки обессоливания с применением электродиа-

лизных аппаратов 

 

Экономически обосновано применением метода электродиализа при солесодержании 

исходной воды от 2,5 до 15 г/дм
3
. Качественные показатели  воды должны иметь следующие 

значения: содержание взвешенных веществ – не более 2мг/дм
3
; цветность -

 не более 20 град; окисляемость -  не более 5 мг О2/дм
3
; содержание железа -

 не более 0,1 мг/дм
3
[39]. 
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Для предотвращения переноса ионов Н
+
 и ОН

–
, электродиализатор разделяют на отсе-

ки с помощью специальных мембран, проницаемых только для катионов или только для 

анионов. 

Для применения метода электродиализа не требуется дополнительных химических 

реагентов; в процессе опреснения не создаются вещества, отравляющие окружающую среду, 

электродиализатор имеет небольшие габаритные размеры.  

Однако для надежной работы электродиализной установки необходима тщательная 

предочистка воды, так как происходит «отравление» аниоиообменных мембран органиче-

скими веществами, а катионообменных мембран – железом, марганцем; в процессе электро-

диализа происходит выпадение в осадок карбоната кальция, гидрата окиси магния. [49]. Это 

влечет за собой значительное увеличение эксплуатационных расходов. Кроме того, примене-

ние данной технологии требует больших капитальных вложений, так как стоимость ионооб-

менных мембран высокая. Перечисленные факторы осложняют использование электродиа-

лиза в арктических условиях, хотя он входит в число перспективных технологий [56, 72, 75].  

1.3.4  Дистилляция 

Термический или дистилляционный метод относится к самым старым и широ-

ко распространенным. Сущность метода дистилляции заключается в переводе опресняе-

мой воды в пар путем выпаривания или испарения, дальнейшего поступления пара 

в конденсатор, охлаждаемого исходной водой для конденсации на охлаждае-

мой поверхности. Конденсат представляет собой дистиллят, направляе-

мый потребителю в виде пресной воды. Во избежание выноса тяжелых частиц вместе с паро

м и получения воды особой чистоты необходимо проводить кипячение воды медленно и равн

омерно. В целях исключения выноса капель соленой воды вместе с паром из испарителя пре-

дусматривается сепарирующее устройство [39]. 

Дистилляция признается наиболее универсальным методом очистки воды, 

так как позволяет получать чистую воду из практически любого источника. Дистилляционны

е методы наиболее схожи с природным процессам опреснения. При нагреве рассола молеку-

лы воды приобретают энергию, превышающую силы молекулярно-

го притяжения, и вылетают в паровое пространство. Остаточное солесодержа-

ние дистиллята (менее 2 мг/дм
3
) обусловлено уносом мельчайших капель рассола 

с паром [71]. 

Величина расходуемого тепла зависит от солесодержания, давления и скры-

той теплоты парообразования, так как эти характеристики влияют на температуру кипения.   
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В зависимости от характера использованного тепла и его рекуперации выделяют одноступен

чатые, многоступенчатые термоопреснители. [40] 

Принципиальная схема одноступенчатого дистиллятора представлена на рисунке 10. 

 

1– корпус; 2 – сепаратор; 3 – конденсатор; 4 – насос охлаждающей воды; 5 – нагревательный 

элемент. 

Рисунок 10 – Принципиальная схема одноступенчатого дистилляционного аппарата 

[25] 

Многоступенчатые испарительные установки представляют ряд последовательно ус-

тановленных испарительных камер и имеют преимущество над другими. Образующийся пар 

конденсируется в теплообменном аппарате, установленном в объеме следующей камеры, 

благодаря чему все тепло вторичного пара первой ступени и часть тепла рассола использу-

ется для образования пара во второй ступени. [72]. Схема представлена на рисунке 11. 

 

 

1 - котёл; 2 - первичный пар; 3 - аппарат очистки пара; 4 - дистиллятор; 

5 - первичный конденсат; 6 – отвод охлаждающей воды; 8 - конденсатор;   9 - очищен-

ный конденсат; 7, 10 - подача исходной и отвод обессоленной воды 

 Рисунок 11 – Схема многоступенчатой дистилляционной установки 
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В настоящее время получили распространение дистилляционные установки, рабо-

тающие на ископаемом топливе, электрической и солнечной энергии. [39] Использование 

тепла ядерных энергетических установок открывает широкие возможности для опреснения 

воды этим методом. Блок опреснителей на таких станциях обычно компонуется из многосту-

пенчатых адиабатных испарителей.  К положительным аспектам использования метода дис-

тилляции можно отнести: 

 надёжность эксплуатации; 

 возможность рекуперации пара; 

 большую производительность. 

Отрицательные качества метода, мешающие применению в арктических условиях:   

 стоимость пресной воды, получаемой в процессе дистилляции, на 20-

30% выше стоимости воды, получаемой мембранными методами; 

 тепловое загрязнение окружающей среды;  

 возникновение накипи в системе циркуляции горячего рассола; 

 высокие энергозатраты. 

1.3.5 Метод гелиоопреснения  

 

Солнечная радиация, как наиболее доступный, возобновляемый 

и перспективный источник энергии, находит свое применение в различных системах, в том ч

ис-

ле опреснительных. Известно большое количество бытовых опреснителей небольшой произв

одительности, работающих на солнечной энергии [27, 64]. 

Значимым недостатком опреснительных систем, использующих солнечную радиацию 

в качестве энергоресурсов, является прямая зависимость производительно-

сти от погодных условий. Совершенствование технологий в данной отрасли направлено 

на повышение универсальности и автономности  установок и созда-

ния систем, способных в качестве продукта наряду с пресной водой производить электро-

энергию [64, 68, 71]. 

Метод гелиоопреснения основан на использовании солнечной радиации для испаре-

нии соленой воды с последующей конденсацией на охлаждаемой воздухом поверхно-

сти крыши, выполненной из стекла или пластмассы [40]. Сбор дистилля-

та производится в желобах. В зависимости от конструкции и использованных материа-
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лов производительность опреснителей этого типа может достигать 10 л/(м
2
·сут). Конструк-

ция гелеоопреснителя представлена рисунке 12. 

 

  

1 - герметичное основание; 2 - «черное дно»; 3 -  опресняемая вода; 4 - лоток для сбо-

ра дистиллята; 5 - остекление; 6 - пар; 7 -  конденсат 

Рисунок 12 – Конструкция солнечного опреснителя 

Отсутствие достаточного количества солнечной радиации в течение года осложняет 

применение данного метода в арктических условиях. 

 1.3.6 Вымораживание 

Основывается данный метод на явлении криоскопии. При понижении температуры в 

соленом растворе первоначально происходит образование пресных кристаллов льда, концен-

трация рассола при этом резко повышается. Со временем происходит нарастание ледяно-

го массива с  включениями  рассола высокой концентрации. В процессе таяния при достиже-

нии температуры минус 1,92°С из солёно-

го льда вытекает концентрированный рассол, с повышением температуры до 0°С  таянию 

подвергаются чистые кристаллы, образуя пресную воду. [43] 

Кристаллизационный метод можно разделить на три вида: 

 с применением естественного холода; 

 с использованием искусственного холода; 

 контакт соленой воды непосредственно с хладагентом, не смешивающимся с во-

дой (газогидратный способ).  

Последовательность стадий, происходящих в кристаллизационных установ-

ках всех типов: 

  кристаллизация-льдообразование;  

 сепарация льда и рассола;  
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 плавление льда. 

В газогидратных установках добавляется процесс разделения хладагента и пресной 

воды. 

Недостатки метода с применением естественного холода заключаются в низкой 

удельной производительности, следовательно для получения значительной мощности тре-

буются большие капитальные затраты; в необходимости устройства аккумулирующих емко-

стей и не управляемость процесса таяния, а также сильная зависимость параметров работы 

от сезонности и погодных условий. 

Недостатком метода с применением искусственного холода является большая емкость 

холодильной установки для получения искусственного холода и большой расход металла на 

изготовление льдогенератора, поскольку передача тепла через поверхность теплообмена 

происходит с низкой интенсивностью из-за малого температурного градиента. Несмотря на 

все отрицательные стороны, этот метод является более выгодным, чем, например, дистилля-

ция. Скрытая теплота парообразования в 7 раз превышает теплоту льдообразования и со-

ставляет 539 ккал/кг, а для льдообразования –80 ккал/кг. [51] 

1.3.6.1 Газогидратный метод 

Метод замораживания при непосредственном контакте с хладагентом возможен 

благодаря тому, что часть углеводородных газов (пропан, циклопропан, бутан, изобутан, 

этилен, фреоны) обладает возможностью при определенных условиях образовывать с во-

дой соединения клатратного типа (газогидраты) с общей формулой М•nН2О (М – мо-

лекула гидратобразующего газа). Рекуперация газообразного хладагента позволяет умень-

шить энергетические затраты [44, 55]. 

Опреснение соленой воды газогидратным методом заключается в нагнетании газа в 

опресняемую воду (при давлении 0,4-7,0 МПа и температуре 1,1-24°С), в результате чего об-

разуются твердые углеводородные клатраты, напоминающие по внешнему виду снег или 

рыхлый лед [18]. Затем при давлении 0,5 МПа и температуре 7,2°С кристаллы клатратов вы-

деляют, промывают и разлагают, при этом происходит выделение пресной воды. Высвобо-

дившийся в процессе разложения пропан возвращается в производственный цикл, решая 

проблему побочных продуктов производства. Процесс опреснения морской воды этим мето-

дом высоко экономичен (одна молекула пропана присоединяет 17 молекул воды), однако 

имеет ограничения в условиях низких температур, т.к. клатраты могут закупорить оборудо-

вание. 
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По сравнению с дистилляцией и обратным осмосом газогидратному методу прису-

щи недостатки: низкая удельная производительность; энергозатратная технология эффек-

тивной сепарации льда от маточного раствора; сложное конструктивное исполнение уста-

новок; сложность прогнозирования степени очистки; необходимость соблюдения после-

довательности циклов заморозки-плавления [47]. 

1.4 Способы утилизации концентрированных рассолов 

Совместно с решением проблемы получения пресной воды необходимо принятие ре-

шений по утилизации образующихся в процессе обессоливания концентрированных рассо-

лов. Как правило, концентрация солей в сбросных водах во много раз превышает их содер-

жание в исходной морской воде.  Полученные вторичные рассолы возможно переработать 

вакуумным упариванием с последующей кристаллизацией, отделением хлорида натрия и ох-

лаждением остаточного рассола до температуры не ниже 0°C с кристаллизацией и отделени-

ем сульфата натрия  [66]. Так же к способу решения проблемы можно отнести получение то-

варных солей и удобрений [61]  

В промышленных масштабах извлекаются четыре элемента: Mg (магний) и некоторые 

его соединения, Br (бром),а также NaCl (поваренная соль). В процессе извлечения в качестве 

побочных отходов добывают некоторые соединения Ca(кальция) и K (калия). Получают эти 

продукты при переработке водорослей, концентрирующих эти химические элементы, либо в 

результате экстракции из морской воды [41]. 

1.4.1 Экстракция брома 

В морях и океанах содержится 99% брома, извлекаемого в промышленных масштабах. 

Схема осаждения брома в  процессе обработки морской воды анилином и хлором представ-

лена на рисунке 13. Во избежание реакции гидролиза  хлора морскую воду предварительно 

обрабатывают серной кислотой.  
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Рисунок 13 – Технологическая схема извлечения брома из морской воды [41] 

1.4.2 Извлечение магния 

Магний является самым легким из металлов, применяющихся в строительстве. 

Удельный вес составляет 1,74, тогда как у алюминия - 2,70, у железа - 7,87.  

Содержание магния в морской воде составляет 0,13%. Такая концентрация составляет 

всего лишь 1/300 от его содержания в добываемой на суше руде. Схема технологического 

процесса извлечения магния из морской воды представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Схема технологического процесса извлечения магния из морской воды 

[41]. 

Реализация комплексного подхода к переработке рассолов позволит получить вещест-

ва и материалы полезные для жизнедеятельности.  

Выводы по главе  

1. Многообразие рассмотренных способов получения пресной воды позволяет 

сделать вывод, что ни один из них не является универсальным. Для обеспечения чистой во-

дой всех групп населения необходимо продолжать разрабатывать высокоэффективные и эко-

номичные способы опреснения, пригодные для производства воды как в промышленном, 

так и бытовом масштабе. 

2. Обосновано, что для жителей удаленных районов, имеющих проблемы с во-

доподготовкой и отсутствием квалифицированного персонала, предпочтительным является 

использование энергоэффективных технологий.  
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2 Исследования процессов подготовки питьевой воды  

При сопоставлении всех факторов в качестве целесообразного метода рассмотрена 

возможность применимости  вымораживания. 

При замораживании морской воды и последующем ее оттаивании  при температуре 

минус 1,92°С вытекает концентрированный рассол, при повышении температуры до 0°С от-

деляются пресные порции воды.  

На рисунке 15 видны кристаллы воды, между которыми находится вода с повышен-

ным солесодержанием. 

Метод обессоливания воды замораживанием разработан  и успешно испытан в полу-

производственных условиях Всесоюзным научно-исследовательским институтом мелиора-

ции и гидротехники (ВНИИГМ). 

 

 

 

Рисунок 15 – Фотофиксация результатов размораживания 

  Период таяния льда в Арктике является довольно коротким. Поэтому важно обеспе-

чить условия для повышения выхода опресненной воды из намораживаемого и размора-

живаемого ледяного массива. Это достигается в техническом решении [45] соблюдением 

расчетных расстояний между вертикальными воздухопроводящими полостями установки  

(рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Установка для опреснения минерализованных вод [45] 

2.1 Лабораторные исследования процессов подготовки питьевой воды 

В задачу лабораторных исследований входило определение количества пресной воды, 

получаемой методом вымораживания из морской воды с солесодержанием 33 г/дм
3
.  

Исследование производилось с использованием  искусственно созданной в лабора-

торных условиях морской воды объемом 1000 мл. Для достоверности данных деление объе-

ма было произведено на две емкости объемом 500 мл каждая.  

Проведение опыта осуществлялось в два этапа. На первом этапе производилось замо-

раживание емкостей в течение 48 часов при температуре минус 18°С с последующим оттаи-

ванием при температуре +22°С. Слив талой воды производился порциями объемом 50 мл. На 

втором этапе производилось определение солесодержания гравиметрическим (весовым) ме-

тодом - путем выпаривания пробы объемом 25 мл в предварительно взвешенном керамиче-

ском тигеле на водяной бане (Приложение Б, рис.Б.1 ) и выдерживания остатка в сушильном 

шкафу в течение 36 часов при температуре 105°С выше нуля до постоянной массы (Прило-

жение Б, рис. Б.2 ).  

Расчет величины сухого остатка (МСО) в мг/дм
3
 произведен по формуле (8) [14]: 

2 1( ) 1000
,СО

М М
М

V

 
  (8) 



 

31 
 

где М2 и М1 – вес тигеля с остатком после высушивания и пустого тигеля соответст-

венно, г; 

V – объем воды, взятой для анализа, см
3
; 

10
3
 – коэффициент пересчета единиц измерения из г/см

3
 в г/дм

3
. 

Результаты определения солесодержания в пробах воды представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Определение минерализации в пробах воды 

№ про-

бы 

Объем пробы, 

мл 

Масса пустого тиге-

ля, г 

Масса тигеля с остат-

ком, г 

Концентрация, 

г/дм
3
 

1 25 49,7466 52,5087 110,484 

2 25 46,5013 48,2947 71,736 

3 25 48,1798 49,3415 46,468 

4 25 38,9371 39,6471 28,400 

5 25 46,5714 47,1341 22,508 

6 25 48,0453 48,4122 14,676 

7 25 46,6652 46,9274 10,488 

8 25 33,0072 33,1717 6,580 

9 25 48,0659 48,1498 3,356 

10 25 47,9715 48,0016 1,224 

 

В результате повторного взвешивания и расчета, определено, что пресной является 

последняя порция воды с солесодержанием 1,2 г/ дм
3
 (рисунок 17). Анализ опытных данных 

показал, что в процентном отношении от общего объема количество пресной воды составля-

ет 10%.  

 

Рисунок 17 – Результат определения солесодержания в пробах воды 
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Следующим этапом был создан макет установки (приложение Б, рис. Б-3) для замо-

раживания воды в естественных условиях при температуре минус 22°С. В ходе опыта были 

произведены наблюдения за фазовыми преобразованиями соленого льда. Конструкция до-

полнена перфорированными трубами для равномерного распределения температур в толще, 

следовательно, лучшего оттока талой воды. 

На горизонтальной поверхности установки вода растекается в разных направлениях, 

образуя слой, толщина которого определяется объемом поступившей воды и наличием пре-

пятствий для ее растекания. Процесс замерзания воды разделяется на две стадии: сначала 

происходит охлаждение потока воды до нулевой температуры (минус 1,92°С), затем начина-

ется процесс кристаллизации. 

При толщине слоя воды до 8 мм промерзание происходит сразу во всем объеме. По-

являются тонкие игольчатые кристаллы, которые затем прорастают и смыкаются с ледяным 

основанием. В толще промерзающего слоя могут оставаться мелкие ячейки с водой, кристал-

лизация которых сопровождается некоторой деформацией нового слоя льда и даже разрыва-

ми. При замерзании слоя воды толщиной более 8 мм сначала на его поверхности образуется 

ледяная корка. Дальнейшее промерзание связано с образованием замкнутых водяных линз, с 

замерзанием которых повышается давление, разрывающее ледяную корку и приводящее к 

изливу части воды на поверхность.  

На наклонных поверхностях стекающая вода оставляет пленку смачивания. При пе-

риодическом поступлении влаги водяная пленка быстро промерзает, превращаясь в базис-

ный слой льда, а очередная ее порция создает новую пленку. При непрерывном поступлении 

воды в стекающем слое растут игольчатые кристаллы льда, которые при определенных усло-

виях превращают воду в кашеобразную массу ледяных кристаллов, примерзающих к основа-

нию. 

В процессе образования первичного слоя ледяного покрова кристаллы льда, окружен-

ные пленками соленой воды, смерзаются. При понижении температуры первичного слоя в 

ходе роста его толщины между кристаллами остается рассол в виде замкнутых пленок и ка-

налов. Продолжается рост кристаллов льда за счет вымораживания рассола, при этом его 

концентрация увеличивается. 

При повышении температуры льда объем заключенного в нем рассола увеличивается, 

соленость уменьшается и повышаются возможности для миграции рассола и распреснения 

льда. Это приводит к увеличению жидкой фазы и образованию сквозных капилляров, интен-

сифицирующих миграцию рассолов и распреснение льда. 
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2.2 Оценка достоверности экспериментальных данных, полученных при подготовке 

питьевой воды  

Показатель точности измерений при доверительной вероятности Р=0,95 может быть 

представлен в виде формулы (9) [14]: 

X ± ∆, мг/дм
3
, (9) 

где ∆ - характеристика абсолютной погрешности, определяемая по выражению (10): 

∆ = 0,01 × δ × Х, (10) 

где δ - значение показателя точности, для диапазона измерений свыше 5000 до 35000 

мг/дм
3
 составляет 7 %  согласно таблице 1 [14]. 

При получении двух результатов измерений (Х1, Х2) в условиях повторяемости (схо-

димости) осуществляют проверку приемлемости результатов в соответствии с требования-

ми раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 [11]  . 

Результат измерений считают приемлемым при выполнении условия (11): 

1 2

1 2

200
х х

r
х х


 


 (11) 

Значение предела повторяемости (r) для диапазона измерений свыше 5000 до 35000 

мг/дм
3
 составляет 6% согласно таблице 3 [14]. 

При выполнении данного условия приемлемы оба результата измерений. За оконча-

тельный результат принимается среднее арифметическое значение двух чисел. 

Таблица  4 – Оценка достоверности экспериментальных данных 

Результат 

измерений 

Х1 

Результат 

измерений 

Х2 

Среднее арифмети-

ческое значение 

Приемлемость 

результатов изме-

рения 

Характеристика аб-

солютной погреш-

ности 

Показатель 

точности из-

мерений 

1,200 1,208 1,204 0,664 0,084 1,204±0,084 

3,350 3,362 3,356 0,358 0,235 3,356±0,235 

6,550 6,610 6,580 0,912 0,461 6,580±0,461 

10,465 10,510 10,488 0,429 0,734 10,488±0,734 

14,674 14,678 14,676 0,027 1,027 14,676±1,027 

22,502 22,514 22,508 0,053 1,576 22,508±1,576 

28,360 28,440 28,400 0,282 1,988 28,400±1,988 

46,465 46,471 46,468 0,013 3,253 46,468±3,253 

71,734 71,738 71,736 0,006 5,022 71,736±5,022 

110,480 110,487 110,484 0,006 7,734 110,484±7,734 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845434.htm
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Использование абсолютной погрешности необходимо для внесения поправок в ре-

зультаты эксперимента. Однако значение ∆ не характеризует в полной мере точность экспе-

римента. Обусловлена погрешность либо неисправностью прибора, либо нарушением мето-

дики (условий эксперимента), либо имеет субъективный характер. 

Выводы по главе  

Экспериментально доказана перспектива применения метода вымораживания для 

опреснения. Анализ опытных данных показал, что в процентном отношении от общего объ-

ема количество пресной воды составляет 10%. Спроектирован и изготовлен эксперимен-

тальный стенд. В ходе опыта произведены наблюдения за фазовыми преобразованиями со-

леного льда.  

 

  



 

35 
 

3 Проектирование системы водоснабжения  

3.1 Обоснование принятой технологической схемы 

Выбор источников водоснабжения в летний период преимущественно ориентирован 

на запасы воды в наледях, льдах и снеге. 

Осадки, выпадающие на возвышенностях арктических территорий представляют со-

бой снег, в летний период на низменностях осадки выпадают в виде дождей, но образую-

щиеся во время дождя водотоки не достигают моря, так как сумма осадков мала, а испарение 

летом в большинстве районов настолько велико, что на огромных пространствах влага со-

вершенно отсутствует.  Вследствие малой мощности деятельного слоя и повсеместного рас-

пространения вечной мерзлоты грунтовые воды в арктическом районе развиты слабо. Даже 

район хорошо обеспеченный влагой (Земля Франца-Иосифа) не имеет достаточное для хо-

зяйственно-питьевых нужд количество грунтовых вод.  

 Однако под дном крупных озер и в местах выходов термальных источников встреча-

ются талики. Накопленные в таликах грунтовые воды могут поступать на поверхность даже 

в течение всего года. Еще одним источником водоснабжения летом являются  озерки-наледи, 

образующиеся у подножий хорошо прогреваемых склонов.  

 В большинстве районов испарение протекает весьма интенсивно вследствие мерзлот-

ного состояния грунта во время весеннего таяния снега. К моменту оттаивания грунта верх-

ний слой высыхает, и на границе с вечной мерзлотой остается только влажный горизонт. 

Следовательно, поверхностные талые воды не могут служить источником водоснабжения 

повсеместно [37]. 

Проектируемый источник водоснабжения в зимний период – талая вода, полученная в 

результате таяния снега на снеготаяльной машине СПУ 2 с производительностью 8 м
3
/час, 

установленных в здании водопроводных сооружений. 

Водоснабжение осуществляется от здания водопроводных сооружений, которое 

включают в себя: 

- снеготаяльные машины СПУ-2 (1 раб.,1 рез.); 

- резервуары для сбора талой  неочищенной воды емкостью 40м
3
 (2 шт.); 

- сооружения очистки воды; 

- резервуары чистой воды объемом 8 м
3
 (2 шт.); 

- насосную станцию второго подъема. 

В летний период получение пресной воды на хозяйственно-питьевые нужды 

осуществляется методом естественного вымораживания с последующим оттаиванием. 
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Сущность метода заключается в послойном замораживании обессоливаемой воды в 

зимнее время в виде ледяных бунтов с оттаиванием их в летний период (рисунок 18) [34].  

 

1 – насосная станция; 2 - сборный колодец; 3 - площадки намораживания; 4 - трубопровод 

подачи морской воды на площадки; 5 - распределительные трубопроводы; 6 -

 разбрызгивающие форсунки; 7 - трубопровод сброса рассола; 8 - приемный колодец; 9 - во-

допроводная очистная станция; 10 - резервуары запаса воды. 

Рисунок 18– Схема установки для частичного обессоливания воды вымораживанием 

 

Морская вода, нагнетается посредством насосов по распределительным трубопрово-

дам на площадки намораживания. Ускорение замерзания воды достигается применением 

разбрызгивания воды через форсунки. Постепенно намораживается лед общей толщиной 3,0 

м.   

Намораживаемые бунты льда располагаются на железобетонной конструкции с пере-

крытием из деревянных брусьев, чтобы нижняя поверхность льда омывалась воздухом [34]. 

В соответствии с действующими положениями водного законодательства и органов 

регулирования водных ресурсов для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусматриваются зоны санитарной охраны.  

Ввиду отсутствия опасных производств на проектируемой территории и рядом с ней, 

предусмотрена только зона санитарной охраны 1 пояса (зона строгого режима). 

Границы первого пояса создаются с целью устранения случайного или умышленного 

загрязнения водозаборных сооружений или нарушения их нормальной работы и обеспечения 

хорошего качества воды, которое используется потребителем. 
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По функциональному назначению предусмотрены две отдельные системы 

водоснабжения: хозяйственно-питьевая и противопожарная. 

При решении системы водоснабжения учитываются требования по надёжности и 

бесперебойности водоснабжения, экономичность сооружения.  

По степени обеспеченности подачи воды централизованная система хозяйственно-

питьевого водоснабжения согласно п. 7.4 СП 31.13330.2012 [12] относится к III категории.  

3.2 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

Схема подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей следующая: 

Снег загружается снегопогрузчиком и доставляется в здание водопроводных 

сооружений на снеготаяльную машину СПУ-2. Габаритные размеры установки LxBxH 

2,5х1,3х1,7м. Из емкостей для сбора талой воды вода насосами подается в резервуары 

неочищенной воды емкостью 40м
3
 (2 шт) и из них – на сооружения, где очищается до 

показателей, установленных в СанПиН 2.1.4.1074-01[7]  и поступает в резервуары чистой 

воды объемом 8м
3
 (2 шт).  

 В летний период обеспечение хозяйственно-питьевых нужд осуществляется пресной  

талой водой, полученной методом естественного вымораживания. Сущность метода 

заключается в послойном замораживании обессоливаемой воды в зимнее время в виде 

ледяных бунтов с последующим оттаиванием их в летний период. 

Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Водопровод от насосной станции второго подъема, расположенной в здании 

водопроводных сооружений до потребителя выполнен: 

 по утепленным переходам на опорной конструкции из уложеного вдоль 

трубопровода швеллера; 

 по улице на высоких опорах, компенсация тепловых удлинений осуществляется за 

счет самокомпенсации труб Арктик-У [16]. 

Переход водопровода через проектируемые дороги предусмотрен надземно, низ опо-

ры на высоте 8 м от дорожного покрытия. 

3.3 Сведения о расчётном расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Нормы расхода воды приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» [12], СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

[15]. 

Суточное водопотребление на хозяйственно - питьевые нужды составляет 70,2 м
3
/сут, 
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приведено в таблице 5.  

Максимальное часовое водопотребление составляет 6,57м
3
/час.  

Максимальное секундное водопотребление составляет 1,82л/с. 

Исходя из степени благоустройства жилой застройки, удельное водопотребление на 

одного жителя составит 150 л/сут.  

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт, м
3
/сут, на хозяйственно-

питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле (12,13): 

,
1000

жж
сут

Nq
Q


  (12) 

где qж =150 л/сут - удельное водопотребление; 

Nж = 100 человек - количество жителей. 

15
1000

150100



сутQ  м

3
/сут (13) 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления Qcyт.max, м
3
/сут, сле-

дует определять по формуле (14,15):    

max

сутQ =Kсут.max Qсут (14) 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Kсут.max,  учитывающий 

уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изме-

нения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным: Kсут.max =1,2 

18152,1max сутQ  м
3
/сут. (15) 

Расчетный часовой расход воды qч, м
3
/ч определяется по формуле (16): 

24

maxmax

max сутч

ч

QК
q


 , (16) 

где Kч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяется по 

формуле (17): 

Kч.max=αmax βmax, (17) 

где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы 

предприятий и другие местные условия αmax=1,2-1,4; αmin=0,4-0,6. Принят равным: αmax=1,3 

βmax - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте,  βmax=4,5 при-

нят по таблице 2 СП 31.13330.2012 [12]. 
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Коэффициенты часовой неравномерности водопотребления определены выражением 

(18):  

85,55,43,1max чК  
(18) 

Расчетные часовые и секундные расходы воды определены выражением (19,20): 

39,4
24

1885,5max 


чq м
3
/час (19) 

22,1
6,3

39,4max секq л/сек (20) 

Таблица 5 – Результаты определения расходов воды  

Наименование зданий 

Расход воды 

м
3
/сут м

3
/час л/с 

Жилая застройка (хозяйственно-питьевые 

нужды)  18 4,39 1,22 

Подпиточная вода в котельной и ГВС 36 1,5 0,41 

Дизельная электростанция 6,24 0,26 0,072 

Расход на собственные нужды ВОС, 14% 9,96 0,42 0,118 

ИТОГО 70,2 6,57 1,82 

 

3.4 Система пожаротушения 

При возникновении техногенных пожаров на территориях, расположенных вблизи 

морских акваторий Арктики в условиях ограниченного ресурса пресной воды, возникает не-

обходимость использования морской воды для тушения пожаров или использование альтер-

нативного варианта. Этапы процесса тушения морской водой имеют свои технологические 

особенности.  

Система противопожарного водоснабжения должна обеспечить: 

- наружное пожаротушение производственных зданий - от блоков пожарных 

гидрантов, расположенных на кольцевом противопожарном водопроводе с использованием 

передвижной пожарной техники; 

- наружное пожаротушение оборудования, расположенного на технологических 

площадках; 

- охлаждение наземных резервуаров мобильными средствами пожаротушения. 

Схема противопожарного водопровода принята с резервуарами для хранения 
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противопожарного запаса воды, а так же для сброса воды в них в целях экономии. Схема 

представлена на рисунке 19.  

 

1-подающий трубопровод; 2-переливной трубопровод; 3-всасывающие трубопроводы 

пожарных насосов; 4-всасывающий трубопровод циркуляционного насоса; 5-напорные 

трубопроводы в сети противопожарного водопровода; 6-циркуляционные трубопроводы; 7-

резервуар; 8-насосная станция; 9-противопожарный водопровод; 10-пожарный гидрант. 

Рисунок 19 – Схема противопожарного водоснабжения 

Диктующим сооружением для определения расчетного запаса воды для нужд 

пожаротушения и охлаждения принят склад ГСМ (площадка емкостей дизельного топлива). 

Расчетное количество пожаров на площадке склада ГСМ согласно п. 6.1 СП 

8.13130.2009 [10] - один. 

Дизельное топливо расходуется для работы дизельной электростанции и котельной. 

Котельная поставляется полной заводской готовности.  Продукцией котельной 

является тепловая энергия. Передача тепловой энергии к потребителю осуществляется при 

помощи теплоносителя. Тепловые нагрузки приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Тепловые нагрузки 

№п/п Наименование нагрузки Значение, кВт 

1 Административно-жилой комплекс 1518,2 

2 Гараж на 20 машин 232,2 

3 ВОС 1344,75 

4 Обогрев емкостей противопожарного 300 
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запаса воды 

5 Обогрев трубопроводов 91 

6 Неучтенные потери  60 

∑ 3546,15 

 

Основными параметрами теплоносителя определяющими качественные характери-

стики итоговой продукции являются температурные характеристики теплоносителя и ча-

совой расход теплоносителя. Указанные параметры являются регулируемыми, их значе-

ния в общем виде, являются функцией от текущей температуры наружного воздуха и ко-

личества тепловой энергии необходимой потребителю. Основные рабочие параметры 

приведены в таблице 7.  

Таблица 7 – Рабочие параметры котельной 

Наименование показателей 
Обозначе-

ние 

Установленная мощность котельной, МВт (Гкал/ч) 10,0 (8,60) 

Рабочая теплопроизводительность котельной, МВт (Гкал/ч) 4,0 (3,44) 

в том числе:  

-на отопление,  МВт (Гкал/ч) 3,70  (3,18) 

-на собственные нужды котельной,  МВт (Гкал/ч) 0,020 (0,017) 

-на потери в тепловых сетях,  МВт (Гкал/ч) 0,14 (0,12) 

 

Система противопожарного водоснабжения включает: 

 насосную станцию противопожарного водоснабжения; 

 резервуары противопожарного запаса воды; 

 кольцевой наружный противопожарный водопровод диаметром не менее 100 мм; 

 пожарный гидрант.  

3.4.1 Емкости запаса дизельного топлива 

Расход дизельного топлива для работы котельной составляет 14,29 кг/ч. Для работы 

ДЭС требуемый расход дизельного топлива составляет 13,46 кг/ч.  

Объем топлива необходимый  для работы котельной и ДЭС в течение года (21): 
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39,289
840

243090

840

36524)46,1329,14(q
V

д

г
д 





м

3
/год, (21) 

где д - плотность дизельного топлива 840 кг/м
3 

Число расходных резервуаров для хранения годового запаса топлива можно опреде-

лить из выражения (22): 

389,2
100

39,289
n  шт (22) 

Принято три горизонтальных двустенных резервуара объемом по 100 м
3
  (РГС-100).

 

Дизельное топливо от емкостей до ДЭС подается по топливопроводу.  

Заполнение емкостей дизельного топлива производится со склада ГСМ специализиро-

ванным транспортом.  Для обеспечения подачи топлива в котельную самотечным способом 

необходимо предусмотреть установку резервуаров на высоте  не менее 5 м.  

3.4.2 Морская вода в целях пожаротушения 

Морская вода при тушении пожаров столь же эффективна, как и пресная. При туше-

нии пожаров класса «А» (горение твердых веществ, сопровождаемое или не сопровождаемое 

тлением) практически в равной мере эффективна жесткая, мягкая, морская и дистиллирован-

ная вода [78]. 

Известно, что морская вода - это сильный коррозионный агент [20]. Особенно сильно 

сказывается разъедающее действие морской воды на задвижках, датчиках, системах распы-

ления, насосах. Например, средняя скорость коррозии в морской воде корпуса корабля из уг-

леродистой стали составляет - 0,7 - 1,15 мм/год [62]. Срок службы судовых противопожар-

ных систем, использующих морскую воду, составляет: из оцинкованной стали- 2 - 4 года; из 

медноникелевого сплава- 5 - 7 лет.  

Применение морской воды для тушения пожаров при низких температурах осложнено 

следующими условиями: 

 Из-за увеличения вязкости с уменьшением температуры работа в температурных 

зонах с низкой температурой (ниже минус 40°С) приведет к необходимости установки зна-

чительно более мощного насосного оборудования, чем это было необходимо при использо-

вании обычной воды; 

 Тушение пожаров вблизи линий электропередач с большим напряжением тока мо-

жет быть опасным из-за того, что морская вода обладает высокой электропроводимостью. 
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Последствием применения морской воды и химической пены может также стать вывод на-

земного электрооборудования из строя на длительный срок [78]. 

3.4.3 Пожаротушение пенное 

Тушение возможных возгораний резервуаров дизельного топлива может быть 

осуществлено воздушно-механической пеной средней кратности (6 % концентрации по 

раствору пенообразователя). Для тушения пожаров при низких температурах согласно 

ГОСТ Р 50588-93 [6] применяются синтетические углеводородные пенообразователи. 

На противопожарную защиту и пожаротушение трех резервуаров дизельного топлива 

принят расход воды 40 л/с, который включает:  

 20 л/с – на охлаждение; 

 20 л/с – на пенотушение.  

Пожаротушение может быть осуществлено  передвижной пожарной техникой 

посредством пожарной мотопомпы МП20/100 «Гейзер» и мобильной установки 

комбинированного тушения пожара УКТП «Пурга-10.10.20» [82]. 

Мотопомпа МП20/100 «Гейзер» выпускается в климатическом исполнении “У” для 

категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 [3] при температуре окружающего воздуха от 

минус 40 до +40°С.  

При работе мотопомпы в условиях низких температур (ниже минус 40°С) 

необходимо соблюдать следующие требования [80]:  

 мотопомпа перед запуском должна быть сухой;  

 после работы при минусовых температурах на мотопомпе необходимо слить 

остатки воды из насоса краном. После кратковременной работы двигателя на холостом ходу 

выключить клавишу зажигания; 

 должны применяться антифризы и моторные масла с соответствующим рабочим 

температурным диапазоном эксплуатации. 

Вместо мобильной установки УКТП «Пурга-10.10.20» может быть использован авто-

номный пожарный модуль контейнерного типа (АПМКТ) с УКТП "Пурга". Рабочие эксплуа-

тационные температуры составляют от минус 45 до + 50°С [76]. 

Диктующим (по площади) для расчета расхода пенообразователя является  площадь 

проекции трех резервуаров, включая площадь проходов между ними согласно ВСН 34-02-07 

п. 7.7.11. [9].  

Площадь проекции трех резервуаров V=100 м
3
, включая площадь проходов между 

ними, составляет S=184,6 м
2
.  



 

44 
 

Интенсивность подачи раствора пенообразователя на 1 м
2
 расчетной площади 

тушения согласно СП 155.13130.2014 таблицы А.2 приложения А [13] составляет для 

горючих жидкостей 0,07 л/ м
2
 ·с. 

Расход  раствора пенообразователя определен по формуле (23): 

Qрп = S· i = 184,6 · 0,07 = 12,92 л/с, (23) 

где S – площадь защищаемой площадки, м
2
;  

i - интенсивность подачи пены на 1 м
2
 расчетной площади тушения, л/ м

2
 ·с.  

В качестве пенообразующих устройств для пенного пожаротушения принимается 

мобильная установка комбинированного тушения пожара УКТП «Пурга-10.10.20». 

Производительность УКТП «Пурга-10.10.20» составляет 20 л/с. [82]. 

Фактический расход раствора пенообразователя 6 % концентрации составит Qф.рп = 20 

л/с. 

Расчетное время тушения с использованием передвижной пожарной техники 

составляет 15 минут согласно п. А.3 приложения А СП 155.13130.2014 [13].  

Запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора, необходимый для 

хранения, принят из условия обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар.  

Для получения 6%-ного раствора необходимы 6л пенообразователя и 94л воды (на 1 л 

пенообразователя приходится 15,7 л воды). 

Объем воды, необходимый для получения раствора пенообразователя для 

пенотушения (24): 

Wвод =20 л/с·15 мин·60с·0,94 /1000 = 16,92 м
3
, (24) 

с учетом трехкратного запаса объем воды составит (25):  

Wвод
3
 =16,92·3=50,76 м

3
, (25) 

Общий запас воды с учетом 100 % резервного запаса и коэффициента К=1,2 составит 

(26):  

Wобщ =Wвод·1,2=50,76·1,2=60,9 м
3
 (26) 

Расчетный запас концентрата пенообразователя, необходимого на одно тушение (27) 

[42, 46]: 

Wпо = 20 л/с·15 мин·60с·0,06 /1000 = 1,08 м
3
 (27) 

Трехкратный  запас концентрата пенообразователя составляет (28): 
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3Wпо =3·1,08 = 3,24 м
3
 (28) 

Общий запас пенообразователя с учетом 100% резервного запаса и коэффициента 

К=1,2 составит (29):  

Wобщ = (3Wпо+ Wпо)·1,2 =(3,24+1,08)·1,2=5,18 м
3
 (29) 

Хранение пенообразователя производится в заводской пластиковой таре (бочках) 

объемом 200 л, количество бочек – 26 штук. 

Складирование бочек предусматривается в блок-боксе пожарного оборудования и 

инвентаря.  

3.4.4 Водяное пожаротушение 

Расчетное время охлаждения резервуаров (горящего и соседних с ним) – не менее 6 

часов согласно п. 13.2.17 СП 155.13130.2014 [13]. Общий расход воды на охлаждение трех 

горизонтальных резервуаров объемом 100 м
3
 принят 20 л/с согласно п. 13.2.13 СП 

155.13130.2014 [13]. 

Расчетный объем воды на охлаждение составляет (30): 

Vрасч = 20 л/с · 3,6 · 3=216,0 м
3
 (30) 

Общий расход воды на водяное охлаждение и пенное пожаротушение составляет (31):  

Vобщ = 216+60,9=276,9 м
3
 (31) 

Принято два горизонтальных стальных резервуара противопожарного запаса воды 

объемом V=150 м
3
 каждый с теплоизоляцией и тепловым обогревом в зимний период. 

Резервуары противопожарного запаса воды должны быть оборудованы устройством для 

забора воды пожарной техникой с соединительными пожарными головками ГМ-80 и 

отключающей запорной арматурой. У резервуаров предусмотрена площадка для стоянки 

пожарной техники. 

Согласно ВСН 34-02-07 п. 7.7.12 [9] нормативное время восстановления 

противопожарного запаса воды составляет 72 часа.  

Пожарные насосы Grundfos CRT 90-5 (2 раб., 1 рез., Q= 92,3 м3/ч, Н=60 м), 

расположенные в станции насосной противопожарного водоснабжения, подают воду в 

кольцевой противопожарный водопровод.  

Циркуляционные насосы Grundfos CRT  32-3 (1 раб, 1 рез., Q=30,7 м
3
/ч, Н= 30 м) 

обеспечивают непрерывную циркуляцию воды в наружном противопожарном водопроводе в 

период отрицательных температур.  

Согласно Постановлению Правительства РФ №390 [2]  все здания и сооружения 
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оснащаются первичными средствами пожаротушения. 

На кольцевой сети противопожарного водопровода предусматривается установка 

надземных блоков пожарного гидранта, расположенных у автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части. Блоки пожарного гидранта 

устанавливаются на сети, с учетом обеспечения пожаротушения зданий и сооружений  не 

менее чем от двух гидрантов (СП 8.13130.2009 п. 8.6 [10]). В местах расположения пожарных 

гидрантов предусматриваются площадки для стоянки пожарной техники и флуоресцентные 

указатели согласно  ГОСТ 12.4.009-83 [5]. 

3.5 Расчет сооружений по вымораживанию морской воды 

3.5.1 Сооружения по вымораживанию воды 

На глубине 0,3 м укладывают водопроводный коллектор диаметром 50 мм на длину 

всей площадки – 86 м, на концах которого приварены отводы. Отводы имеют в верхней час-

ти переходные муфты для соединения с составными стояками из двух труб диаметром 57 мм, 

длиной 2 м каждая. Нижняя (первая) труба внизу имеет наружную резьбу, а сверху привар-

ной ниппель, вторая труба – приварной ниппель в верхней части и внутреннюю резьбу в 

нижней. По мере роста ледяного бунта трубки навинчивают одну на другую. Дефлекторные 

форсунки для разбрызгивания воды также последовательно навинчивают сверху на трубки 

стояков. Расположение стояков принято двухрядное симметричное на расстоянии 11 м, фор-

сунки приняты диаметром сечения 10 мм (расход воды 1,4 л/с).  

3.5.2 Расчет масс снега и льда 

Из льда получается вдвое больше воды, чем из снега, при вдвое меньшей затрате теп-

ла[52]. В связи с большей плотностью льда, а следовательно, большим выходом талой воды, 

наиболее рационально использовать лед для плавления. 

Таблица 8 – Плотность льда и снега  

Температура, ▫С минус 40 

Плотность льда 
3/922 мкгльда   

Плотность снега 
3/300 мкгснега   

Максимальное секундное потребление составляет 1,82 л/с. Использование снеготая-

ния предполагается в течение 283 дней, что составляет 6792 часа, 407520 секунд. 

Потребность в воде за этот период составит (32):  
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max 31,82 407520 741686,4 741,686таян секq q t л м       (32) 

Объем потребного льда для обеспечения водоснабжения в течение 283 дней определя-

ется по формуле (33): 

31000 741,686
804,43

922

в в в

л л

m V
Q м



 

 
     (33) 

Площадь, необходимая для хранения льда определена выражением (34): 

2804,43
160,89 0,016

5

Q
F м га

h
    , (34) 

где Q – расход воды, для обеспечения нужд водопотребления, м
3
 

h – высота площадок для хранения льда. 

Принято к расчету 2 площадки для хранения льда с размерами 12х7 м, тогда площадь 

одной площадки составит (35): 

F1=12·7=84 м
2
 (35) 

Площадь двух карт (36): 

F2=12·7·2=168 м
2
=0,017 га (36) 

Потребная высота складирования льда составляет (37):  

804,43
4,8

168

Q
h м

F
    (37) 

 

3.5.3 Расчет потребного объема бунта намораживания 

Изменение объема бунта за счет испарения и атмосферных осадков 

б

jjW ,1
можно 

определить, составив схему водного баланса (рисунок 20).  

Объем бунта 

б

jjW ,1
будет рассчитываться по формуле (38): 

.

,1

.

,1

..

,1,1

исп

jj

осад

jj

вм

jj

б

jj WWWW   , (38) 

где 
..

,1

вм

jjW  – поступление морской воды на опреснение;  

.

,1

осад

jjW  – поступление атмосферных осадков  с площади поверхности бунта; 
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.

,1

исп

jjW  – испарение со свободной поверхности бунта. 

 

Рисунок 20 – Принципиальная схема водного баланса 

 

Снежный покров устанавливается с третьей декады сентября – первой декады октября 

и сходит в конце мая-первой декаде июня. Число дней с положительной среднесуточной 

температурой составляет 82 дня.  В июне – 20 дней, в июле – 31 день, в августе -31 день (ри-

сунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – График распределения температуры воздуха за период 1966-2013 гг. 

Зимой, когда над материком располагается сибирский антициклон, а над акваторией 

моря - область пониженного давления преобладают ветры с суши на море, в основном, юж-

ные и юго-западные - зимний муссон. Летом преобладают ветры, дующие с моря на сушу - 

летний муссон.  
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Среднемесячные скорости ветра от сезона к сезону меняются незначительно и годовая 

амплитуда не превышает 2 м/с. Среднегодовая скорость ветра составляет 5-8 м/с. Почти 90 % 

скоростей ветра попадают в диапазон до 10 м/с. Однако на побережье отмечается максимум 

повторяемостей сильных ветров (12м/с и более) более 50 дней.  

Послойное намораживание льда заключается в периодическом набрызгивании фор-

сунками воды.  

Часовая интенсивность льдонамораживания (в мм)  определена выражением (39) [19]: 

                 , (39) 

где t – температура, 
0
С 

ω – скорость ветра, м/с 

К расчету принята среднемесячная температура воздуха. При скорости ветра летом 

равной 6 м/с, зимой – 12 м/с толщина намораживания при 8 часовом режиме работы  (частота 

включения 1 раз в 3 часа) представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Толщина намораживания льда  

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

Средняя тем-

пература 
-30 -30,3 -27,9 -20,8 -9 0,4 2,9 1,9 -1,6 -11,6 -22,3 -27,3 

Толщина на-

мораживания  

льда, мм/час 

2,9

4 
2,97 2,73 1,16 0,50 - - - 0,09 1,14 2,19 2,68 

Толщина на-

мораживания  

льда , мм/сут 

23,

52 
23,76 21,87 9,32 4,03 - - - 0,72 9,09 17,48 21,4 

Толщина на-

мораживания  

льда, м/мес  

0,5

3 0,47 0,43 0,28 0,12 - - - 0,02 0,28 0,35 0,52 

 

Итого за год при 8 часовом режиме работы намораживается лед общей высотой 3,0 м.  

Наибольшее различие в толщине льда и интенсивности нарастания ледяного массива 

наблюдается в начальный период, вследствие неоднородного перекрытия факелов разбрыз-

гивания. Со временем вода растекается в разных направлениях, образуя однородный слой. 

Расход воды  в летний период составит (40): 
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4,5756822,70 летQ м
3
 (40) 

Поступление морской воды на опреснение (41): 

годмW вм

jj /57564 3..

,1   (41) 

Площадь, занимаемая площадками (42): 

гам
h

Q
F 92,119188

3

57564 2  , (42) 

где Q – расход  морской воды, для обеспечения нужд водопотребления, м
3
; 

h – толщина намораживаемого слоя. 

В проектах более крупных типовых льдонамораживающих установок, разработанных 

во ВНИХИ Кудряшовым для льдобунтов от 1 до 30 тыс. м
3
 определены габаритные размеры 

[38]. Типоразмеры таких установок приведены в таблице 10.  

Таблица 10 – Параметры льдонамораживающих установок 

Объем льдобунтов, м
3
 

Льдонамораживающие установки 

Число форсунок Размеры площадок, м Число форсунок 

7600 14 86х30х3м 14 

К расчету принято 8 карт намораживания с размерами 30х86 м, тогда площадь одной 

карты составит (43): 

F1=30·86=2580 м
2
 (43) 

Площадь восьми карт (44): 

F8=30·86·8=20640 м
2
=2,06 га (44) 

Количество атмосферных осадков, выпавших на площадь бунта 
;.,1

осад

jjW   может быть 

найдено по зависимости (45,46): 

,,1,1

.

,1

б

jjjj

осад

jj SPW    (45) 

где jjP ,1 – слой осадков за летний период равен 150 мм=0,15м. 

б

jjS ,1 – средняя площадь зеркала намораживаемых бунтов за интервал времени jjТ ,1

. 
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3.

,1 30962064015,0 мW осад

jj   (46) 

Испарение со свободной поверхности площадок намораживания 
..

,1

исп

jjW  находится 

аналогично выпадению осадков (47,48): 

,,1,1

.

,1

б

jjjj

исп

jj SЕW    (47) 

где jjЕ ,1  – слой испарения воды за летний период составляет 100 мм. 

3.

,1 2064206401,0 мW исп

jj   (48) 

Объем бунта 

б

jjW ,1
составляет (49): 

3

,1 585962064309657564 мW б

jj    (49) 

Объем рассола за вычетом 10% получаемой пресной воды, составляет (50): 

3.

,1 6,528394,575658596 мW сб

jj   (50) 

Объем отработанного рассола в количестве  
. 3

1, 52839,6сб

j jW м   сбрасывается в море 

или подлежит дальнейшей переработке в соответствии с разделом 1.4.  

3.5.4 Резервуары для хранения воды и насосные установки 

Перечень сооружений по водоснабжению и пожаротушению, их краткая характери-

стика приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень сооружений по водоснабжению и пожаротушению 

Наименование сооружения, 

техническая характеристика 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

Склад ГСМ 

Блок-бокс пожарного оборудования и инвентаря 

Блок-бокс, габаритные размеры: 

9000х3000х3550 (h) мм 
компл. 1  

Резервуар противопожарного запаса воды V=150 м
3
 

Резервуар горизонтальный стальной, диаметр 

3000 мм, длина 18000 мм с тепловым обогре-

вом 

шт. 2  



 

52 
 

 

Продолжение таблицы 11 – Перечень сооружений по водоснабжению и пожаротушению 

Наименование сооружения, 

техническая характеристика 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

 

Насосная станция противопожарного водоснабжения 

Насосная станция противопожарного водоснаб-

жения, с пожарными насосами подачи морской 

воды Grundfos CRT 90-5 A-F-A-E-HQQE (2 раб., 

1 рез.) Q= 92,3 м3/ч, Н=60 м, N=28,7 кВт,  с цир-

куляционными насосами Grundfos CRT  32-3 A-

F-A-E-HQQE (1 раб, 1 рез.) Q=30,7 м
3
/ч, Н= 30 

м, N=5,91 кВт 

компл. 1  

Блок пожарного гидранта    

Блок пожарного гидранта с электрообогревом компл. 7  

Береговая насосная станция 

Подача морской воды на опреснение Grundfos 

SP-R 215-3-AA Q=203,41 м
3
/ч, Н= 55 м, N=39 

кВт (2 раб., 1 рез.) 

шт. 3  

Насосная станция II подъема 

Grundfos NBE 50-200/219 Подача Q=70,2 м
3
/ч, 

Н=50 м, N= 13,5кВт (2 раб., 1 рез.) 
шт. 3  

Резервуары для сбора талой  неочищенной воды V=40м
3
 

Резервуар вертикальный стальной. 

Габаритные размеры: высота 5170мм, диаметр 

3140мм; 

шт. 2  

Резервуары чистой воды V=8 м
3
 

Резервуар горизонтальный стальной. 

Габаритные размеры: длина 3050 мм, диаметр 

1900мм 

шт. 2  

Промывочный насос 

Grundfos CME10-1 (1 раб., 1 рез.), Q=9,96 шт. 2  

javascript:void(0)


 

53 
 

м
3
/ч, Н= 11,92 м, N=1,1 кВт 

Резервуар хранения воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих склада ГСМ в 

течение 2 суток V=20 м
3
 

Резервуар горизонтальный стальной. 

Габаритные размеры: длина 5100 мм, диаметр 

2200мм 

шт. 1  

На площадке береговой насосной станции для резервирования воды  предусматрива-

ются: 

 два резервуара противопожарного запаса воды V=150 м
3
 , которые обеспечивают 

необходимое количество воды на пожаротушение. 

На площадке склада ГСМ для резервирования воды  предусматриваются: 

 бак запаса воды на обеспечение необходимого количества воды на хозяйственно-

питьевые нужды работающих в течение 2 суток V=20 м
3
. 

Морская вода, нагнетается посредством наносов по распределительным 

трубопроводам на площадки намораживания. 

В целях предотвращения замерзания воды в резервуаре при понижении температуры 

воды до 4,4°С, автоматически включается циркуляционный насос, перемешивающий слои 

воды. Если температура воды достигает 5°С, насос автоматически отключается. При падении 

температуры до 2°С автоматически начинает работать электрический обогреватель, прекра-

щающий свою работу, при достижении водой температуры 3°С. [54]. 

Выводы по главе  

1. Использование естественных климатических факторов для производства 

пресной воды может существенно понизить энергопотребление опреснительных систем ма-

лой производительности. В этих целях определена схема водоснабжения. В зимний период 

получение воды ориентировано на таяние льда на снеготаятельных машинах, в летний пери-

од получение опресненной воды осуществляется таянием бунтов.   

2. Устройство автоматической системы пожаротушения для поселения вблизи 

морских акваторий Арктики возможно с использованием пенного и водяного пожаротуше-

ния. Общий потребный расход воды на водяное охлаждение и пенное пожаротушение со-

ставляет 276,9 м
3
. Общий запас пенообразователя с учетом 100% резервного запаса – 5,18 м

3
. 
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4 Расчет сооружений для подготовки питьевой воды  

В соответствии с п. 9.2 СП 31.13330.2012 [12] способ обработки воды, состав и рас-

четные параметры сооружений, а также расчетные дозы реагентов устанавливаются в зави-

симости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производи-

тельности станции и местных условий на основании данных технологических изысканий и 

опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. Ввиду того, что по-

сле очистки вода подается на хозяйственно-питьевые нужды, на выходе из очистных соору-

жений вода должна соответствовать по всем показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

[7] 

При обработке воды на Крайнем Севере возникают трудности из-за ее низкой темпе-

ратуры. Повышенная вязкость воды и замедленность химических реакций требуют измене-

ния обычных стандартных процессов. Аэрация, фильтрация, осаждение осадков и смешение 

с реагентами протекают в замедленном темпе при низких температурах в результате измене-

ния физических, химических и биологических свойств воды, поэтому необходимо увеличи-

вать время на смешение, аэрацию и подобные операции, иметь более вместительные камеры 

и добавлять реагенты в больших процентах. [54] 

Поэтому очистные сооружения водоснабжения обязательно имеют тепловые пунк-

ты, задачей которых является сохранение тепла сетей и сооружений за счет подогрева 

воды непосредственно на водозаборе, в очистных сооружениях, а так же «тепловое со-

провождение» водопроводов и др. 

Основные показатели качества исходной воды представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели качества исходной воды 

№ п/п Показатель Ед.изм. ПДК Исходная вода 

1 Мутность мг/дм
3
 1,50 - 

2 Цветность ° 20 - 

3 Водородный показатель (pH) единицы рН 6-9 6,1-6,3 

4 Щелочность моль/дм3  – 0,5-0,6 

5 Жесткость мг-экв/дм
3
 7,0 - 

6 Железо мг/дм
3
 0,3 - 

7 Марганец мг/дм
3
 0,1 - 
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4.1 Технологическая схема 

 

Рисунок 22 – Технологическая схема 

4.2 Высотная схема 

По принципу движения воды в сооружениях принята напорная схема.  

Высотная схема определяет взаимное расположение сооружений по вертикали, отметки рас-

четных уровней и дна сооружений. Составляется на основании табличных значений потерь 

напора в коммуникациях и сооружениях, согласно п. 9.190 СП 31.1333.2012 [12]. 

 

Рисунок 23 – Высотная схема 

4.3 Напорные фильтры 

Напорные фильтры представляют собой стальные закрытые цилиндрические резер-

вуары. Основные элементы и оборудование напорных фильтров – дренаж типа «ложное 
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дно», фильтрующий слой, трубы и регулирующая арматура для подачи и отвода фильтруе-

мой и промывной воды. Принято, что промывка фильтров осуществляется водой 1 раз в су-

тки. 

Общая расчётная площадь фильтров определяется по формуле (51,52) [32]: 

  
 сут

   н                   н
  м   (51) 

где Qсут  = 70,2 – производительность станции с учетом собственных нужд, 

м
3
/сут; 

Т = 18 – принятая продолжительность  работы  станции, ч; 

vн = 6 – расчётная  скорость  фильтрования, принята по таблице 15 [12], м/ч; 

n  = 0,5 –  число  промывок  фильтров  за  сутки; 

ω = 16 – интенсивность промывки фильтра, принята по таблице 16 [12], л/с
.
м

2
; 

t1 = 0,1 ч – продолжительность подачи промывной воды, принята по таблице 16 

[12], ч; 

t2 = 0,5 –  продолжительность простоя фильтра при промывке, ч. 

  
    

                         
      м  (52) 

Количество фильтров на станции обезжелезивания (53, 56): 

  
 

  

 (53) 

где  F1 – площадь одного фильтра, определяется по формуле (54,55): 

   
    

 
  м  (54) 

К установке на очистной станции приняты фильтры осветлительные ФОВ, диаметр 

одного фильтра D = 0,469 м.  

   
           

 
       м  (55) 

Тогда количество фильтров: 

  
    

     
       т (56) 

Принято 3 напорных фильтра, общей площадью  де ств       м . 
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Пересчет скорости при нормальном режиме для фактической площади фильтров (57): 

 н  
 сут              

          

 
                      

                  
   м ч (57) 

При количестве фильтров n = 4 проверяем соотношение (58): 

    н  
 

   
   

 

   
   м ч (58) 

Скорость фильтрования при форсированном режиме не превышает значения, указан-

ного в таблице 15 [12]. 

 4.4 Распределительная система 

Распределительная система фильтра (дренаж) служит для отвода фильтрата в РЧВ, а 

при промывке – для равномерного распределения промывной воды по площади. 

Расчётный расход промывной воды определяется по формуле (59): 

 п                      л с (59) 

К установке приняты щелевые дренажные колпачки первого исполнения ФЭЛ-0,2-8,7-

1-Н-G1/2-В диаметром 74 мм, высотой 40 мм. Колпачки равномерно располагаются на «лож-

ном дне» фильтра.  

Согласно п. 9.90 [12] количество колпачков на 1 м
2
 рабочей площади фильтра принято 

46 шт. Количество колпачков (60): 

 к                    т (60) 

Потери напора в щелевых колпачках определяются согласно п. 9.90 [12] (61): 

   
  
 

  
   

   

      
      м (61) 

где    = 1,5 – скорость движения воды в щелях колпачка, м/с; 

ζ = 4 – коэффициент гидравлического сопротивления по п. 9.90 [12]. 

 4.5 Определение параметров промывного насоса 

Производительность промывного насоса (62): 

                            
м 

ч
     л с (62) 



 

58 
 

Необходимый напор промывного насоса (63): 

   г        пт     м (63) 

где Нг – геометрическая высота подъема воды (64): 

 г                    м (64) 

  

Рисунок  24 – Схема к определению геометрической высоты подъема воды 

h = 3м – потери напора в распределительной системе при промывке, м; 

hф – потери напора в фильтрующем слое (65): 

                                     м, (65) 

где а = 0,76, b = 0,017 – параметры для песка с размером фракций 0,5 – 1 мм; 

Нз = 1,0 – высота слоя загрузки, м; 

hпт – потери напора во всасывающем и напорном участках трубопровода, подающего 

промывную воду к коллектору распределительной системы фильтра, м. 
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Рисунок  25 – Схема местных сопротивлений 

Расчет местных сопротивлений произведен по формуле (66): 

    вх    т 
п 

  т 
пов   т 

сл    кол       об   в х   

                                       

(66) 

По [53] принято: dпр = 50 мм, Vпр =1,82 м/с, iпр = 0,135. Принято lпр = 26 – суммарная 

длина всасывающего и напорного трубопроводов, м. 

Потери на местные сопротивления (67): 

 м      
     

      
      м (67) 

Потери по длине (68): 

                 м (68) 

Потери во всасывающих и напорных трубопроводах (69): 

 пт                 м (69) 

Промывочный напор составляет (70): 

                            м (70) 

По полученным значениям напора и подачи подобран насос с частотно регулируемым 

приводом фирмы Grundfos марки CME10-1 (1 рабочий, 1 резервный), габаритные размеры 

369,5 × 190,4 × 241,8 мм, масса агрегата 24,7 кг. 
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4.6 Обеззараживание воды 

В соответствии с п. 9.113 [12] так как производительность сооружений более 50 м
3
/сут 

следует предусматривать мероприятия обеззараживания воды вне зависимости от соответст-

вия исходной воды гигиеническим нормам. В целях обеззараживания воды принято бактери-

цидное облучение. Эффект УФ-излучения основан на фотохимическом воздействии на бак-

терии, находящиеся в воде, ультрафиолетовой бактерицидной энергией, излучаемой специ-

альными лампами. Действие бактерицидного облучения является почти мгновенным, и, сле-

довательно, вода, прошедшая через установку, может поступать непосредственно к потреби-

телю. 

По расходу в сутки максимального водопотребления 70,2 м
3
/сут = 6,57 м

3
/ч подобрана 

установка обеззараживания УДВ-1A120HO-N (1 рабочая, 1 резервная). Основные техниче-

ские характеристики представлены в таблице 13. [77] 

Таблица  13– Технические характеристики УДВ-1A120HO-N 

Производительность (питьевая вода): 7,6 м
3
/час 

Бактерицидные лампы: 1 × 75 Вт 

Ресурс ламп: 8000 час 

Индикация неисправности лампы: есть 

Таймер наработки: есть 

Ультрафиолетовый монитор: нет 

Световая и звуковая сигнализация: необходимость промывки камеры 

Блок промывки: нет 

Максимальное давление воды в блоке: 10 бар 

Присоединительные размеры: 2" 

Электропитание: 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более: 90 Вт 

Габаритные размеры (длина × ширина × высота): 1310 × 230 × 115 мм 

Вес, не более: 25 кг 

4.7  Песковое хозяйство 

Песковое хозяйство предусматривается для хранения загрузочных материалов фильт-

ровальных сооружений.  

Объем песка, загружаемого в напорные фильтры (71): 
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 п                         м  (71) 

Годовая потребность дополнительного количества песка принимается в количестве 

10% от общего объема песка в фильтрах (72): 

 г   п                     м  (72) 

Объем песка в одном фильтре (73): 

 п                     м  (73) 

 

Общий объем песка (74): 

   п   г                    м  (74) 

Хранение песка предусматривается в 50 кг мешках, размерами 105×55 см, складиро-

вание производится в два яруса. Количество мешков в ярусе (75): 

 м  
 м   

    
 
          

    
          т (75) 

где  м = 1500 – насыпная плотность песка, кг/м
3
. 

Размеры площадки в плане: 1,1 × 2,1 м. Хранение предусмотрено на складе. 

Выводы по главе   

Технологический процесс очистки талой воды включает в себя напорное фильтрова-

ние для удаления механических примесей и ультрафиолетовое обеззараживание воды для 

устранения возможных микробиологических загрязнений.   
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5 Технико-экономические расчеты 

Проектирование  сооружений для обеспечения питьевой водой населенного пункта в 

сложных климатических условиях требует проектно- конструкторских проработок с обосно-

ванием технико-экономических показателей (ТЭП). Проблема разработки и анализа ТЭП ус-

ложняется тем, что существующий в РФ показатель приведенных затрат не отражает таких 

важных экономических параметров как инфляция, кредитование и прибыль от инвестиций. 

Решить проблему удалось с привлечением методики сравнительных экономических расчетов 

по затратам жизненного цикла (Life Cycle Cost), адаптированной к строительству водопро-

водных сооружений.  

Анализ заключается в сравнении экономических эффектов, получаемых во время экс-

плуатации установки вымораживания для круглогодичного получения пресной воды, с эф-

фектами, получаемыми после совмещения двух технологий: снеготаяния и вымораживания.  

Таблица 14 – Состав затрат жизненного цикла LCC с учетом расчетных показателей 

Показатели Ед. изм. 
Метод вымора-

живания 

Совмещение метода 

вымораживания с тех-

нологией снеготаяния 

Амортизационные отчисле-

ния 

тыс. руб. / год 

55031,6 25604,570 

Затраты на текущий ремонт 50629,040 23556,200 

Затраты на оплату труда и от-

числения на страховые вы-

платы 

84,870 28,290 

Затраты на электроэнергию 7414,130 2471,377 

Затраты на закуп  реагентов 680,000 226,670 

Затраты на общеэксплуатаци-

онные расходы 
31723,640 14773,690 

Затраты на тепловую энергию 

для обогрева 
689,090 229,697 

Вывод из эксплуатации 36563,083 16665,199 

Итого 146252,330 83555,693 

 

При сопоставлении вариантов технических решений основным показателем наиболее 

оптимального варианта является минимум приведенных затрат. 
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Для оценки эффективности инвестиционных проектов важно использовать понятие 

«Приведенная стоимость» (Present Value) или метод дисконтированных денежных потоков. 

Расчет приведенной стоимости осуществляется путем дисконтирования, которое является 

обратной операцией расчета сложных процентов. Данный экономический инструмент бази-

руется на способности инвестора прогнозировать величину дисконтирования (разница между 

величинами процентной ставки и инфляции) с точки зрения инвестиционной привлекатель-

ности проекта в целом. [59] 

Для долгосрочных расчетов на период 20 лет были использованы следующие расчет-

ные экономические условия: процентная депозитная ставка банка – 7,5%; годовой темп ин-

фляции – 2,2%. Таким образом, учтена ставка дисконтирования (как разница этих величин), 

равная 5,3%.  

Приведенные затраты определяются по формуле (76): 

  С Ен  К, (76) 

 где З – приведенные затраты по рассматриваемым вариантам; 

С – эксплуатационные затраты; 

К – удельные капитальные вложения; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (по отрасли 10%). 

Таблица 15 – Сравнительная экономическая эффективность 

 

Показатели Ед. изм. 
Метод вымо-

раживания 

Совмещение ме-

тода выморажи-

вания с техноло-

гией снеготаяния 

Эксплуатационные 

затраты 
тыс руб 146252,33 83555,69 

Капитальные вло-

жения 
тыс руб 1100631,25 512091,40 

Приведенные за-

траты 
тыс руб 256315,46 134764,83 

Срок окупаемости - 6 лет 5 месяцев 3 года 7 месяцев 

 

Сравнение полных затрат (LCC) для анализируемых вариантов при 20-летнем периоде 

эксплуатации представлено в таблице 16. 
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Таблица 16 – Краткая характеристика ТЭП и результат экономического анализа LCC 

вариантов 

Показатели Ед. изм. 
Метод выморажи-

вания 

Совмещение метода вы-

мораживания с техноло-

гией снеготаяния 

Начальная стоимость обору-

дования 
тыс.руб. 1100631,25 512091,4 

Амортизационные отчисле-

ния 
тыс.руб. 55031,56 25604,57 

Затраты на текущий ремонт тыс.руб. 50629,04 23556,20 

Затраты на оплату труда и 

отчисления на страховые вы-

платы 

тыс.руб. 84,87 28,29 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 7414,13 2471,38 

Затраты на закуп  реагентов тыс.руб. 680,00 226,67 

Затраты на общеэксплуата-

ционные расходы 
тыс.руб. 31723,64 14773,69 

Затраты на тепловую энер-

гию для обогрева 
тыс.руб. 689,09 229,70 

Вывод из эксплуатации тыс.руб. 36563,08 16665,20 

Итого тыс.руб. 146252,33 83555,69 

Затраты без амортизацион-

ных отчислений 
тыс.руб. 91220,77 57951,12 

Срок службы лет 20 20 

Ключевая ставка % 7,5 7,5 

Инфляция % 2,2 2,2 

Величина LCC тыс.руб. 1121845,38 525568,41 

Себестоимость подачи 1м
3
 

воды 
Руб./м

3
 116,31 57,6 

 

 Существенное снижение расходов жизненного цикла при совмещении технологий 

получено за счет уменьшения строительного объема, сокращения затрат энергии и объемов 



 

65 
 

емкостей для хранения очищенной воды. Как следствие, происходит снижение расходов на 

текущее содержание, а также уменьшаются расходы на обслуживание. 

 

 

Выводы по главе  

В ходе расчетов произведена оценка удельных затрат энергии и стоимости.  Исполь-

зование метода вымораживания для опреснения морской воды совместно с технологией сне-

готаяния позволяет снизить  расход дизельного топлива, количество выбросов вредных 

веществ за счет минимизации энергетических затрат, что в целом позволит существенно 

снизить неблагоприятное воздействие, как на человека, так и на окружающую среду  

Арктики. Ожидаемый экономический эффект, достигнутый в результате совмещения метода 

вымораживания и получения воды методом снеготаяния, может быть оценен в 596276,98 ты-

сяч рублей экономии бюджетных средств. 
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Заключение 

Опытным путем установлено, что в процентном отношении от общего объема количе-

ство пресной воды составляет 10%.  

В ходе расчетов определены технологические параметры установки и площади, зани-

маемые технологией.  Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населенного пункта с 

числом жителей 100 человек площади при высоте намораживаемого слоя h=3,0 м составляют 

2,06 га; площадки складирования льда при  высоте погрузки  h=4,8 м займут площадь 0,017 

га. 

Результатом проделанной работы можно считать систему подготовки питьевой воды, 

адаптированной к природно-климатическим условиям Арктики, включающую в себя приме-

нение технологии снеготаяния совместно с методом опреснения морской воды выморажива-

нием. Метод естественного вымораживания –рациональное решение использования сурового 

климата и мерзлотных факторов.  

Для удаления механических  и биологических загрязнений, содержащихся в талой во-

де,  произведен подбор и расчет водопроводных очистных сооружений. 

С помощью экономических расчетов доказана целесообразность совмещения метода 

вымораживания для опреснения морской воды с технологией снеготаяния.  

Использование результатов настоящей работы позволяет: 

 улучшить качество жизни населения малых населенных пунктов, расположенных в арк-

тической зоне, и социальные условия хозяйственной деятельности за счет создания надеж-

ной системы водоснабжения; 

 повысить долю населения Арктической зоны Российской Федерации, имеющего посто-

янный доступ к питьевому водоснабжению, отвечающему санитарно-эпидемиологическим 

нормам; 

 достичь экономической выгоды посредством сокращения расхода топлива для дизель-

ных электростанций по сравнению с традиционными технологиями опреснения воды; 

 сократить негативное влияние на окружающую среду продуктов сгорания и разливов ди-

зельного топлива при производстве электроэнергии для целей опреснения воды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Оборудование, используемое при лабораторных исследованиях 

 Весы лабораторные высокого класса точности; 

 Баня лабораторная водяная с температурным режимом (+100 ± 2) °С; 

 Морозильная камера бытовая для хранения проб при температуре (минус 18)°С; 

 Шкаф сушильный общелабораторного назначения, обеспечивающий температуру 

(+105 ± 2)°С; 

 Мензурки вместимостью 50; 100 см
3
; 

 Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 см
3
; 

 Емкости из  полимерного материала вместимостью 500 см
3
 для отбора проб; 

 Чашки выпарительные фарфоровые вместимостью 50 см
3
; 

 Щипцы тигельные; 

 Эксикатор. 

  



 

75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Журнал фотофиксации исследований  

 

 

Рисунок Б.1– Выпаривание проб воды 

 

   

а) б) в) 

 

Рисунок Б.2 – Фотофиксация результатов выпаривания: 

а – солесодержание 110,5 г/дм
3
; б – солесодержание 3,3 г/дм

3
; 

в – солесодержание 1,2 г/дм
3
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а) 

 

б)  

Рисунок Б.3 – Фотофиксация результатов эксперимента намораживания: 

а – экспериментальная конструкция; б – результат намораживания 
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