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Дипломный проект выполнен с целью разработки электротехнической
установки для дезинфекции салона общественного транспорта.
В дипломном проекте был проведен мировой поиск решения проблем по
обеззараживанию салона общественного транспорта.
Разработано аналитическое исследование по методам дезинфекции помещений
больничного профиля, которые взяты в качестве прототипа.
Разработана функциональная схема электротехнической установки, в нее
входят

устройства

озонирования

воздуха,

устройства

ультрафиолетового

облучения и другие вспомогательные устройства. Разработана технология
дезинфекции салона общественного транспорта.
В дипломном проекте выполнено технико- экономическое обоснование
установки, которое включает в себя следующие компоненты: выполняется оценка
основного оборудования электротехнической установки; стоимость услуг по
дезинфекции салона общественного транспорта; срок окупаемости установки;
стоимость вспомогательного оборудования и расходуемые материалы и другие
затраты.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что салон общественного транспорта -это
место массового скопления людей, способствующие эпидемиологическим
заболеваниям. Кроме того, салон общественного транспорта может быть местом
накопления и хранилища бактерий, вирусов, грибков, спор и других вредных
микроорганизмов.
Целью работы является разработка технологии по дезинфекции салона
общественного

транспорта,

выбор

комплектации

установки,

оценка

эффективности обеззараживания и расчет технико-экономического обоснования.
В выпускной квалифицированной работе решается задача разработки
автономной переносной установки для дезинфекции салона общественного
транспорта (такси, газелей, автобусов, троллейбусов, трамваев), работающей на
принципе

озонирования,

ультрафиолетового

облучения

и

проветривания

замкнутого пространства салона в течении 40…60 минут при отсутствии
пассажиров.
Объектом работы является технология дезинфекции салона общественного
транспорта.
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ
САЛОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ВЫБОР ПРОТОТИПОВ
1.1 Актуальность темы. На сегодняшний день эта тема актуальна, т.к.
большинство людей подвергаются заражению в общественных транспортах.
Городской общественный транспорт относится к числу мест с наиболее плотным
скоплением людей. Конструкция салонов общественного транспорта такова, что
они могут служить накоплением бактерий, спор грибков, вирусов и других
источников эпидемически опасных заболеваний. Несмотря на быстрое внедрение
систем кондиционирования и климат- контроля кабины и салона автотранспортных
средств [1], этих средств оказывается недостаточно применительно к городскому
общественному транспорту. С целью улучшения санитарно- эпидемического
состояния общественного транспорта их салоны нуждаются в периодической
дезинфекции дополнительными переносными средствами [2]. Автомоечные
комплексы частично решают эту задачу путем очистки салонов с помощью
моющих средств, пылесосов и вентиляторов [3]. Применительно к салонам
общественного транспорта этих мер, как правило, недостаточно.
Общественные транспорты нуждаются в дезинфекции, чтобы предотвратить
заражение вредными бактериями людей, перевозимые автотранспортом. Кроме
того, салон общественного транспорта может быть местом накопления и
хранилища бактерий, вирусов, грибков, спор и других вредных микроорганизмов.
Главной целью дезинфекции общественного транспорта является подавление
патогенных микроорганизмов. Если не уделять этому вопросу должного внимания,
можно существенно снизить качество жизни.
В салон общественного транспорта с наружным воздухом попадают бактерии,
споры грибка и плесени, разнообразные загрязнения. Повышенная влажность и
отсутствие света в кондиционерах в некоторых видах транспорта приводит к тому,
что все эти микроорганизмы начинают интенсивно размножаться. Стоит включить

13
Лист
13.03.02.2018.262 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

кондиционер, как бактерии мгновенно распространяются во всем объеме воздуха в
салоне. И этим воздухом дышит водитель и все пассажиры. И для тех, кто
подвержен возникновению аллергических реакций, подобная окружающая
атмосфера губительна.
Затруднительно предотвратить место накопления и хранилища спор, вирусов,
грибков, бактерий в воздухе придерживаясь действующих норм гигиены.
Обеззараживание воздуха становится неотложной проблемой в период роста
сезонных заболеваний. В месте присутствия большого количества людей
загрязненный и зараженный воздух несет опасность для здоровья людей.
В работе необходимо провести мировое исследование решение проблемы
дезинфекции салона общественного транспорта.
1.2.Анализ прототипов. Мировое исследование решение проблемы по
обеззараживанию воздуха дает нам возможность правильно подобрать средства
для санации воздуха и внести свое решение поставленной проблемы. Мировой
поиск решения проблемы выдал нам следующие результаты [4]:


В городе Владимир ежедневно 2 раза в день подвижной состав
проводит дезинфекцию троллейбусно-автобусных депо специальным
раствором: противовирусное вещество «Фрисепт- Гамма» (см. рис.1.1.) [5].
Обработка проводится как, снаружи так и внутри транспорта. Смыва
вещество не требует, оно может находится на поверхности.
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Рисунок 1.1. – Дезинфицирующее вещество «Фрисепт- Гамма»


В Украине в городе Харьков дезинфицируют раствором «Дезтаб» (см.

рис. 1.2.) [5]. Им протирают поручни, ручки, подлокотники и пол. В
эпидемию гриппа устанавливают кварцевую лампу, после того как
выполнена влажная уборка данная кварцевая лампа устанавливается на пол
и при закрытой двери 15 минут работает лампа.

Рисунок 1.2. – Дезинфицирующее средство «Дезтаб»
 В Республике Молдавии в городе Тирасполь в период эпидемии
ежедневно в ночное время обрабатывают поручни, ручки, подоконники и
сиденья специальным раствором "Сабисепт м" (см. рис. 1.3) [5].

Рисунок 1.3. Дезинфицирующее средство «Сабисепт м»
 В Киеве подвижной состав каждый день перед выходом из депо
обрабатывается дезинфицирующим раствором «Дезтаб». Им протирают
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поручни, ручки, подоконники и пол. В метро тщательно обеззараживают
поверхности салонов поездов, а станции с наибольшим пассажиропотоком
обрабатываются в 3 раза чаще обычного.
 В г. Уфе с целью проверки эффективности обеззараживания воздуха
поставили бактерицидную лампу закрытого типа (см.рис.1.4.) [6]. Водитель
маршрутного транспортного средства заметил, что в течении полугода не
замечал в своем здоровье отклонений. Пассажиры отмечают, что воздух стал
свежим и салон чистым. Исследование показало, что воздух очистился в 5
раз. Прибор действует как бактерицидная лампа. Ультрафиолетовые лучи
воздействуют на болезнетворные микробы и убивают их. Затраты энергии
для его работы небольшие, достаточно 12 Вольт. Срок службы
бактерицидной лампы, установленной в приборе, составляет порядка 9
тысяч часов. Без перерыва рециркулятор может работать в течение 2-х часов.

Рисунок 1.4. – Бактерицидный рециркулятор
 В Англии обеззараживанием воздуха занимается частная транспортная
система, которая первым делом проводит вакуумную пылеуборку с
помощью специального устройства (удаляет грязь и бактерии), затем
происходит мытье давлением с биоразлагаемыми химикатами, под сиденьем
моют сильным давлением, а в конце применяют дезинфицирующие средства
для внутренних поверхностей.
 В США применяют специальный прибор «Stera Mist Bit» [7], который
представлен на рисунке 1.5. Прибор устраняет патогенные бактерии и
дезодорирует. Данный прибор полностью портативная ручная система
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быстрого обеззараживания и обеззараживания с распылительной системой,
а также с хорошей сенсорной поверхностью обеззараживает через 7 минут
после нанесения. «Stera Mist Bit» переносимая, автоматизированная,
предусматривает полную дезактивацию используя 3 аппликатора в систему.
Согласно данным центров в США по контролю и профилактике заболеваний
толщина, контакт, загрязненные поверхности, скомпрометированная кожа,
отсутствие

частоты

являются

5

факторами,

способствующие

распространению инфекционных бактерий.

Рисунок 1.5. - Распылительный прибор «Stera Mist Bit»
В ходе исследования мирового поиска решение проблемы по обеззараживанию
салона общественного транспорта был сделан вывод о том, что в мире для
обеззараживания применяют дезинфицирующие средства в виде аэрозолей и
распылителей. Но стоит отметить, что в эпидемию гриппа выполняют как можно
больше усилий для подавления разных вредных микроорганизмов, перевозимых
автотранспортом.
1.3. Выбор метода и средств решения задачи. Выбирая метод и средства
решения задачи нам необходимо опираться на основные требования к
электрической системе, которые также записаны в техническом задании. Решением
такой непростой задачи с точки зрения большого потока пассажиров могут
осуществить электротехнические установки. Чтобы выбрать принцип построения
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электротехнической установки, обратимся к средствам дезинфекции стационарных
помещений больниц, поликлиник, приемных пунктов больных [8]. Кроме
традиционных

методов

проветривания

помещений,

обработки

полов

антибактерицидными моющими средствами, получили широкое применение более
современные средства [9]: озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение
помещений. Сравнительная характеристика электротехнических средств для
обеззараживания воздуха представлена в таблице А 1.
Эффективность перечисленных средств определяется следующими факторами.
Первый ученый, занимающийся вопросом гигиены А. П. Дуброславин в 1874 году
сделал вывод о том, что озон является наилучшим средством дезинфекции воздуха
от патогенной микрофлоры [10]. В 1886 году Н. К. Кельдыш проанализировал
бактерицидное действие озона и сделал вывод о том, что озонирование является
наилучшим методом санации помещения с целью повышения качества
гигиенического состояния воздуха. Озон является инактиватором вирусов как вне,
так и внутри клетчатки, разрушая его оболочку, а также обладает сильнейшими
окислительными свойствами. Окислительный потенциал значительно выше
потенциала других окислителей, например, хлора и перекиси водорода.
Воздействие озона сводится к разрушению мембран и поверхностного слоя
протоплазмы клеток, и оказывает разрушительное действие на элементарные и
даже многоклеточные организмы. По экологическому принципу озон является
идеальным реагентом, т.к. самостоятельно в течении короткого времени
распадается до простых веществ (𝐻2 𝑂, 𝐶𝑂2 ). Озонатор воздуха применяемый в
больницах представлен на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6. - Озонатор воздуха, применяемый в больницах
В свою очередь ультрафиолетовое облучение (УФ) предназначено для очистки
оборотного воздуха [11]. Установлено, что ультрафиолетовые лучи экологически
безопасны, экономичны, не требуют специальных средств защиты и могут успешно
конкурировать с традиционными методами санации. Ультрафиолетовое (УФ)
облучение уничтожает микроорганизмы (бактерии и вирусы) за счет повреждения
ДНК клеточного ядра микробной клетки излучением с длиной волны 220-254 нм.
Анализ эффективности современных средств дезинфекции мест массового
скопления людей показывает, что электротехническая установка указанного
назначения

должна

обеспечивать

комплексное

воздействия

на

салон

общественного транспорта в виде озонирования и ультрафиолетового облучения.
Озонирование и кварцевание должна предшествовать традиционная очистка
салона общественного транспорта. Воздействие лучей вызывает разрушение ДНК
бактерий, нарушение их клеточного дыхания и синтеза, это приводит к
невозможности

размножения

и

гибели

микробной

клетки.

Воздействие

ультрафиолетового облучения на структуру ДНК представлен на рисунке 1.7. [12].
Ультрафиолетовые лучи, излучаемые кварцевыми лампами для дезинфекции,
способны результативно бороться с возбудителями инфекций, качественно очищая
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от них помещение. Антимикробное действие УФ-лучей достаточно эффективно
разрушает различные микроорганизмы: бактерии, споры, вирусы и грибы.

Рисунок 1.7. – Воздействие ультрафиолетового(УФ) излучения на
структуру ДНК
Ультрафиолетовое излучение воздушной среды помещений – это прежде всего
традиционное

и

(профилактическое)
микроорганизмов

распространенное
мероприятие,

в

воздухе

санитарно-противоэпидемическое

направленное

медицинских

на

снижение

организаций

и

количества

профилактику

инфекционных заболеваний. Ультрафиолетовые лампы принято разделять на 3
категории: закрытые, открытые и специальные.
1. Закрытые лампы можно применять прежде всего в присутствии людей.
Принцип действия состоит в следующем: загрязненный воздух поступает в
камеру для дезинфекции и далее выходит обеззараженный.
2. Открытые лампы в свою очередь применяют в отсутствии людей.
Оборудования данного типа уничтожают болезнетворные бактерии на
поверхностях и в воздушной массе.
3. Специальные лампы применяются для для проведения манипуляций при
лечении патологических состояний в отоларингологии, пульмонологии,
стоматологии.
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Ультрафиолетовые

лучи

в

основном

являются

частью

спектра

электромагнитных волн оптического диапазона. Они оказывают повреждающее
действие на ДНК микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в
первом или последующих поколениях. Чтобы предотвратить бактерицидное
действие есть множество бактерицидных облучателей, отличающихся друг от
друга бактерицидной производительностью, бактерицидной эффективностью,
применением в какой- либо сфере, массогабаритными размерами, мощностью.
Бактерицидный облучатель- это электротехническое устройство, в состав которого
входит бактерицидная лампа, отражатель и другие вспомогательные устройства.
Бактерицидный облучатель считается самым эффективным средством в борьбе с
патогенными микроорганизмами и другими вредными вирусами, бактериями.
Ультрафиолетовые облучатели разного типа представлены на рисунке 1.8. [12,13].

Рисунок 1.8. - Ультрафиолетовые облучатели: 1) УИКб-01- «Альфа»;
2)«Альфа-05»; 3)«Альфа-02»; 4) ОБПе-450 (трехламповый); 5) ОБПе-450
(шестиламповый)
Таким образом нам необходимо подобрать электротехническое оборудование
соответствующие техническим заданием. Прежде чем приступить к полному
изучению систем озонирования и кварцевания необходимо очистить салон
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общественного транспорта от загрязнений и различного рода мелких микробов,
поэтому обратимся к автомоющим комплексам. Проанализировав автомоечные
средства нашлось решение очистки различного рода грязи и пыли. Это можно
достигнуть с помощью обычного пылесоса и обработкой дезинфицирующих
растворов. Раствором «Дезтаб» протирают ручки, поручни, подлокотники.
«Антигудрон» моющие средство в состав которого входит автомоечный шампунь.
Однако эти способы дезинфекции требуют больших затрат времени и физических
сил персонала, значительного расхода дезинфицирующих средств. Более
рациональный

и

современный

способ

обеззараживания

-

использование

дезинфицирующих растворов в виде аэрозолей. Бактерицидное действие аэрозолей
основано на 2 основных процессах: испарение аэрозольных частиц и образование
бактерицидной пленки. Преимуществом аэрозольной дезинфекции по сравнению с
другими дезинфицирующими растворами состоит в том, что соблюдается точная
дозировка препарата, происходит полное обеззараживание воздуха даже в трудно
доступных местах. Не мало важным фактором аэрозолей в системе дезинфекции
стоит отметить то, что любой аэрозоль представляет собой полидисперсную
систему, что в свою очередь обеспечивает одновременное обеззараживание
воздуха и поверхностей.

Препаратом выбора для проведения аэрозольной

дезинфекции во многих развитых странах является 6% раствор перекиси водорода.
Во Франции применяется нетоксическая дезинфицирующая жидкость «Ноколиз»
(стабилизированная 6% перекись водорода с ионами серебра в качестве
катализатора). Бактерицидное действие препарата обусловлено разрушительным
действием на клеточную стенку как грамположительных, так и грамотрицательных
бактерий,

при

этом

не

развивается

резистентность

микроорганизмов.

Дезинфицирующие средства на основе перекиси водорода обладают также
вирулицидным и фунгицильным действием. Таким образом выбранные метод и
средства

позволяют

создать

электротехническую

установку,

полностью

удовлетворяющую требованиям технического задания.
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1.4. Способ применения электротехнических устройств. Принцип действия
озонатора воздуха заключается в том, что первоначально озонатор всасывает
внутрь необходимое количество воздуха с помощью специального насоса. После
этого озон вступает в реакцию с молекулами загрязнений и микроорганизмами и
разлагает их на менее сложные и менее вредные (см. рис.1.9.) [14], т.е. при помощи
этой системы молекулы кислорода (О2 ) превращаются в молекулы озона (О3 ).

Рисунок 1.9. – Процесс разрушения бактерий озоном
Способ применения ультрафиолетового облучения состоит в том, что прежде
всего генератор предназначен для очистки воздуха от микрочастиц и
микроорганизмов оборотного воздуха. Способ очистки воздуха включает
предварительную фильтрацию воздуха для удаления пыли и бактериального
аэрозоля

и

обработку

ультрафиолетовым

облучением.

Обработку

ультрафиолетовым облучением осуществляют имеющими сплошной спектр
излучения ксеноновыми лампами в устройстве с отражающими экранами.
Ультрафиолетовые

лампы

установлены

поперечно

к

потоку

воздуха

и

ориентированы перпендикулярно друг к другу. После облучения из обработанного
воздуха удаляют фильтрацией пораженные микроорганизмы и осуществляют
очистку воздуха путем адсорбции от сероводорода и аммиака, затем от оксида
углерода и диоксида азота [12,13].
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2 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ ДЕЗИНФЕКЦИИ САЛОНА ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
Аналитический обзор позволил разработать функциональную схему
электрической системы дезинфекции салона общественного транспорта. В ходе
рассмотрения вопроса обеззараживания салона общественного транспорта были
выбраны прототипы, которые в дальнейшем показаны в функциональной схеме.
При разработке функциональной схемы и выборе комплектации установки следует
выбирать электротехническое оборудование, соответствующее основным
требованиям технического задания электротехнической установки.
2.1. Требования технического задания (ТЗ) к электрической системе.
Основные требования электрической системы, которыми должны обладать
электротехнические оборудования:
 Электротехническая установка должна базироваться на современных
средствах дезинфекции и обеззараживания помещений и мест массового
скопления людей.
 Комплектация электротехнической установки должна удовлетворять
требованиям минимальных массогабаритных размеров (объем ≤0,1 м3 ,
масса ≤30 кг) при эффективном времени обработки салона, не
превышающем 60 минут.
 Установка должна быть автономной, применяемой периодически для
более глубокой дезинфекции салона общественного транспорта в
отсутствии пассажиров.
 Стоимость основного оборудования не должно превышать 450 тыс.
рублей, стоимость вспомогательного оборудования и расходуемые
средства 50 тыс. рублей.
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 Технология дезинфекции салона общественного транспорта должна
предусматривать предварительную уборку от пыли и грязи и применение
для этих целей обычных дезинфицирующих средств.
 Стоимость услуги по дезинфекции не должна превышать 500 рублей в
зависимости от объема салона. Окупаемость с учетом капитальных и
амортизационных затрат не должна превышать 1,5 года.
 Источники озона и ультрафиолетового излучения должны иметь
достаточную производительность для эффективного решения задачи в
течение 20…40 минут в зависимости от объема салона.
Для повышения результативности применения данная функциональная схема
должна обладать требованиям технического задания. Техническое задание
предусматривает применение автономного электротехнического оборудования в
отсутствии людей, что и отражается в функциональной схеме. В ходе проведенного
анализа мировой практики исследование показало, что электротехническая
установка должна иметь эффективную дезинфицирующую обработку. С этой
целью она должна обеспечивать демеркуризацию (очистка воздуха от паров ртути),
санацию (удаление из воздуха и поверхностей патогенных микроорганизмов),
детоксикацию (удаление из воздуха токсических веществ) и дезодорацию
(удаление неприятных запахов) салона общественного транспорта.
2.2. Комплектация электротехнической установки. Согласно, требованиям
технического задания комплектация установки должна обладать минимальным
массогабаритным размерам и содержать базовые оборудования: озонатор воздуха
и генератор ультрафиолетового облучения. А также электрическая система должна
базироваться на современных средствах дезинфекции и обеззараживания
помещений и мест массового скопления людей, поэтому были подобраны
электротехнические оборудования, применяемые в больницах и лечебных
клиниках.

Комплектация электротехнической установки может меняться в

зависимости от объема салона.
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В ходе разработки и исследования проблемы обеззараживания салона
общественного транспорта было предусмотрено два варианта применения
установки: выездной и стационарный. В обоих случаях должен обеспечиваться
доступ к электрической энергии в виде промышленной сети с напряжением 220 В.
При выездном варианте применения установки предполагается ее доставка к месту
обработки салона индивидуальным легковым автотранспортом. Стационарный
вариант

предполагает

общественного

осуществления

транспорта

в

санитарно-технической

определенном

месте.

В

обработки

таком

случае

электротехническая установка может быть размещена в автомоечном комплексе,
либо в помещении для санитарно- технической обработки салона транспортного
средства.
Предполагается, что для эффективного функционирования электротехнической
установки в ее состав должны входить устройства для озонирования воздуха,
устройства для ультрафиолетового (УФ) облучения и другие вспомогательные
устройства. Озонатор воздуха и ультрафиолетовый (УФ) облучатель имеют
преимущества над другими средствами обеззараживания, т.к. в течении
непродолжительного времени уничтожают все вредные микроорганизмы.

Их

выбор по производительности, длительности обработки, местом расположения, и
стоимости должен соответствовать объему салона общественного транспорта. Для
удобства в работе электротехническая установка должна быть автономной и проста
в эксплуатации, что также является немаловажным фактором.
Технология

дезинфекции

салона

общественного

транспорта

должна

предусматривать предварительную уборку от пыли и грязи и применение для этих
целей обычных дезинфицирующих средств. С этой целью она должна содержать
устройства

для

перемешивания

воздуха,

универсальный

пылесос,

дезинфицирующие растворы «Дезтаб», «Антигудрон», «Сабисепт м», аэрозольные
распылители типа «Ноколиз» и другие. Также в техническом задании было сказано
о том, что дезинфицирующая обработка осуществляется только при условии
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отсутствия

людей.

С

этой

целью

было

предусмотрено

применение

программируемого контроллера для установки необходимого времени обработки,
а затем и отключения электрической системы. Общая функциональная схема

Рисунок 2.1. – Функциональная схема электротехнической
установки

электротехнической установки представлена на рисунке 2.1.
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3 ВЫБОР ОЗОНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ УСТАНОВКИ
Аналитический обзор позволил выбрать устройства для озонирования воздуха.
Выбор озонирующих электротехнических устройств электрической системы
должен удовлетворять требованиям технического задания. Эти требования
сформулированы следующим образом:
o

Комплектация электротехнической установки должна удовлетворять

требованиям минимальных массогабаритных размеров (объем ≤0,1 м3 , масса
≤30 кг) при эффективном времени обработки салона, не превышающем 60
минут.
o

Установка должна быть автономной, применяемой периодически для

более глубокой дезинфекции салона общественного транспорта в отсутствии
пассажиров.
o

Источники озона и ультрафиолетового излучения должны иметь

достаточную производительность для эффективного решения задачи в
течение 20…40 минут в зависимости от объема салона.
Исследовав мировой поиск был сделан вывод о том, что озонатор воздуха
применительно к салонам общественного транспорта не внедрен как технология.
Отсюда следует, что внедрение новой технологии по озонированию общественного
транспорта будет полезной, т.к. озонирующие устройства обладают целым рядом
преимуществ. К преимуществам стоит отнести то, что озонатор воздуха
уничтожает плесневые и дрожжевые грибы, летучие органические соединения
разлагает до безопасных продуктов, а также устраняет запахи и т.д. Технология
озонирующих генераторов состоит в следующем: уничтожение бактерий, вирусов
и спор за счет разрушения клеточных стенок; разлагает органические соединения
до простых веществ [13]. Озонирование – высокоэффективная, универсально окисляющая технология, основанная на использовании озона. Озонирование
предпринимается с различными целями, например, дезодорация; детоксикация;
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демеркуризация; санация; увеличения продолжительности хранения овощей и
фруктов;

очистка

воздуха

жилой

зоны;

обеззараживание

больниц,

автомобилей[14].
Анализ мировой практики последних лет установил, что часто в помещениях,
где живут и работают люди воздушная среда загрязняется двуокисью и окисью
азота, фенолом, сероводородом, эфирами, спиртами, формальдегидами и другими
[1]. В настоящее время есть множество технических средств для подавления
вредных веществ, такие как приточно-вытяжная вентиляция и кондиционеры, но
исследование показало, что этого недостаточно. В этом случае наиболее
приемлемым вариантом является озон. Под воздействием озона происходит
образование низкомолекулярных веществ. Низкомолекулярные вещества быстро
удаляются из зараженного воздуха непосредственно при озонировании. Озонатор
вырабатывает озон из кислорода, содержащийся в атмосферном воздухе. При
взаимодействии с загрязняющими веществами озон превращается в обычный
кислород. Технический эффект заключается в получении воздушной смеси с
высоким

содержанием

озона

через

многоступенчатый

сброс

в

потоке

принудительного воздуха. Кроме того, устройство не требует использования
оборудования для очистки и сушки кислородсодержащей среды [13,14].
Изобретение состоит в том, что генератор озона, содержащий цилиндрический
корпус, размещенный в нем электродами на горизонтальной оси корпуса, соединен
с приводным валом, который жестко закреплен на подвижных электродах,
содержащих втулку с канавками.
Для решения поставленной задачи можно применить промышленные
озонаторы, предназначенные для дезинфекции стационарных помещений. Их
производительность определяется объемом помещения (салона). Необходимая
эффективность обеспечивается производительностью озона, концентраций озона в
зависимости от влажности воздуха в салоне, а также временем обработки
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озонирующем электротехническим устройством. Из множества представленных
озонаторов были выбраны 3 озонирующих прибора, отличающиеся друг от друга
мощностью, производительностью, концентрацией озона. Предприятие ООО
«НПО Пульсар» выпускает три типа прямоточных озонатора «Озон -01П», «Озон5П», «Озон-60П1. Внешний вид этих озонаторов приведен на рисунке 3.1. [14].

Рисунок 3.1. - Озонирующие устройства: 1) «Озон-01П»; «Озон-5П»;
«Озон-60П1»
Кроме того, в работе необходимо подобрать озонирующие устройства для
определенного транспортного средства с целью как можно большего уничтожения
вирусов, бактерий, спор, грибков и других вредных патогенных микроорганизмов.
Эффективность будет зависеть от правильного подобранного озонирующего
устройства.

Озонирующие

устройства

должны

обладать

определенными

техническими требованиями, которые были представлены в техническом задании.
Эффективность обеззараживания воздуха в салоне общественного транспорта
будет зависеть от производительности озонатора. Как было сказано ранее озонатор
подбирается в зависимости от объема салона. Для выбора озонирующих устройств
конкретного салона общественного транспорта необходимо рассчитать объем
салона общественного транспорта:

V = a  b  c,

(∙4.2)

где а- длина,
в-ширина,
с-высота.
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Используя формулу (∙4.2) можно рассчитать объем разного вида салона
общественного транспорта, опираясь на габаритные размеры автотранспорта:

Vтакси = a  b  c  5,385 1,963 1,643  17,4 м3

Vгазель = a  b  c  5,54  2,2  2,075  25,3 м3
Vавтобус = a  b  c  7,88  2,7  2,5  53,3 м3
Vтроллейбус = a  b  c  11,888  2,984  2,76  97,9 м3
Vтрамвай = a  b  c  15,104  3,05  2,6  119,774 м3
Для решения поставленной задачи обратимся к промышленным озонаторам и
рассмотрим их более подробно и определим удовлетворяют ли выбранные
озонаторы основным требованиям для эффективной дезинфекции салона
общественного транспорта, с целью как можно большего уничтожения вредных
для людей микроорганизмов. Итак, озонирующий прибор «Озон-01П» в своем
случае является микроозонатором, который служит для получения озона из
атмосферного

воздуха.

Озонатор

данной

модели

позволяет

озонировать

помещения объемом до 25 куб. метров, что является оптимальным прибором для
использования в малогабаритных салонах (такси и газелей). Основным параметром
в озонирующей установке будет производительность, которая будет рассчитана
далее. Немаловажным фактором в озонирующем устройстве служит концентрация.
Концентрация производимого озона этим озонирующем прибором зависит
главным образом от влажности воздуха в помещении, которая, представлена в
таблице 3.1. [14].
Таблица 3.1. - Концентрация производимого озона прибором «Озон-01П»
Относительная

10%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

23

23

22,5

21

20

18,5

17

16

влажность
Температура, ℃ 23
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Абсолютная

2,1

3,1

4,2

6

7

8,6

9

10,1

11,2

Точка росы, ℃

-3

-0,8

+0,8

+2,5

+6

+8,7

+9,6

+11,2

+12,2

Концентрация

25

23

20

19

19

18

18

18

18

влажность, г/м3

озона, мг/м3

Концентрация

производимого

озонатора

позволила

построить

график

зависимости значений равновесной концентрации озона, которые были рассчитаны
по математической модели при разной влажности воздуха от изменения объема,
представлены на рисунке 3.3. [14].

Рисунок 3.3. - Зависимость равновесной концентрации озона от объема
помещения для различных влажностей (верхняя кривая – точка росы -3,0…+0,8℃,
нижняя кривая-точка росы +2,5…12,5℃).
Далее был проведен анализ полученных нами значений который показал, что
практически все величины концентраций превышают значений ПДК=0,03 мг/м3 .
Таким образом можно сделать вывод о том, что во время обработки воздуха салона
общественного транспорта указанным выше озонатором присутствие в них
человека не допускается. Данный фактор удовлетворяет требованиям технического
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задания, т.к. там было сказано о том, что установка для обеззараживания салона
общественного транспорта не предусматривает нахождение людей во время
обработки.
На рисунке 3.4. [14] представлен график зависимости времени, за которое в
салоне общественного транспорта устанавливается концентрация равная 80% от
равновесной концентрации (0,8Ср).

Рисунок 3.4. - График зависимости времени достижения 80 % равновесной
концентрации от объема помещения
После завершения процесса озонирования озон в воздушной массе салона
общественного транспорта удовлетворительно быстро распадается и превращается
в кислород. Динамика распада озона описывается следующей формулой:

С (t )  C exp  (  t )
p

(∙3.1)

Используя формулу (∙1), можно рассчитать время, прошедшее после
выключения

озонирующего

устройства,

спустя

которое

нахождение

в

обработанном озоном салоне безопасно для человека. Эти расчеты были взяты без
вспомогательного оборудования, т.е. без вентилятора. Вентилятор в данной
установке будет выступать в качестве катализатора. Он будет ускорять процесс
прогона воздуха по салону, а также после обеззараживания салона общественного
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транспорта будет проветривать салон с максимальной мощностью и процесс
распада озона произойдет за считанные минуты. Данные расчета распада озона до
величины предельно- допустимой концентрации представлены в таблице 3.2. [14].
Таблица 3.2. - Время распада озона до величины ПДК
Объем помещения, м3
Время распада озона до величины ПДК,

1

10

50

100

56

25

13

8

мин.
Эти результаты могут быть использованы для определения как максимально
достижимой концентрации озона в помещении, так и для времени достижения
безопасных концентрация озона, когда нахождение человека и животных в
помещении может быть безопасно.
Озонирующий прибор «Озон-5П» предназначен для получения озона из
атмосферного воздуха, содержащего кислород. Оборудование предназначено для
работы в закрытом отапливаемом помещении. Озонатор данной модели позволяет
озонировать помещения объемом до 200 куб. метров, что является оптимальным
прибором для использования в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев. Но не
стоит убеждаться в том, что данный бактерицидный облучатель сможет в течении
20 минут продезинфицировать большой салон общественного транспорта, т.к.
данная производительность в технических характеристиках нам дана за 1 час
работы озонатора воздуха. Немаловажным фактором в озонирующем устройстве
служит концентрация. Концентрация производимого озона этим озонирующем
прибором зависит главным образом от влажности воздуха в помещении.
Концентрация производимого озона представлена в таблице 3.3. [14].
Таблица 3.3. - Концентрация производимого озона прибором «Озон-5П»
Относительная 10%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

влажность
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Температура,

23

23

23

22,5

21

20

18,5

17

16

2,1

3,1

4,2

6

7

8,6

9

10,1

11,2

Точка росы, ℃ -3

-0,8

+0,8

+2,5

+6

+8,7

+9,6

+11,2

+12,2

Концентрация

120

110

98

95

95

93

92

92

℃
Абсолютная
влажность,
г/м3

140

озона, мг/м3

Рисунок 3.5. - Зависимость концентрации озона от влажности
Концентрация

производимого

озонатора

позволила

построить

график

зависимости значений равновесной концентрации озона, которые были рассчитаны
по математической модели при разной влажности воздуха от изменения объема,
представлена на рисунке 3.6. [14].
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Рисунок 3.6. - Зависимость равновесной концентрации озона от объема
помещения для различной влажности (1-точка росы-3,0 ℃ , 2-точка росы +0,8 ℃,
3-точка росы +2,5…12,5℃)
Далее был проведен анализ полученных нами значений который показал, что
практически все величины концентраций превышают значений ПДК=0,03 мг/м3 .
Таким образом можно сделать вывод о том, что во время обработки воздуха салона
общественного транспорта указанным выше озонатором присутствие в них
человека и животных не допускается.
На рисунке 3.7 [14] представлен график зависимости времени, за которое в
салоне общественного транспорта устанавливается концентрация равная 80% от
равновесной концентрации (0,8Ср).
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Рисунок 3.7. -График зависимости времени достижения 80% равновесной
концентрации от объема помещений
После завершения процесса озонирования озон в воздушной массе салона
общественного транспорта удовлетворительно быстро распадается и превращается
в кислород.
Используя формулу (∙1), можно рассчитать время, прошедшее после
выключения

озонирующего

обработанном

озоном

устройства,

салоне

безопасно

спустя
для

которое

человека.

нахождение
Данные

в

расчета

представлены в таблице 3.4. [14].
Таблица 3.4. - Время распада озона до величины ПДК
Объем

1

10

помещения, м3
Влажность

10%

20%

30%…70%

10%

20%

30%…70%

воздуха при
t=23℃
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Время распада

59

57

56

50

48

46

озона до
величины ПДК,
мин
Объем

100

500

помещения, м3
Влажность

10%

20%

30%...70%

10%

20%

30% …70%

35

32

31

25

21

20

воздуха при
t=23℃
Время распада
озона до
величины ПДК,
мин

Эти результаты могут быть использованы для определения как максимально
достижимой концентрации озона в помещении, так и для времени достижения
безопасных концентрация озона, когда нахождение человека и животных в
помещении может быть безопасно.
Озонирующий прибор «Озон-60П1» предназначен для получения озона из
атмосферного воздуха, содержащего кислород. Оборудование предназначено для
работы в закрытом отапливаемом помещении. Озонатор данной модели позволяет
озонировать помещения объемом от 10 до 1000 куб. метров, что является
оптимальным прибором для использования любого салона общественного
транспорта. Концентрация, производимого озона этим озонатором в зависимости
от влажности воздуха, снятая экспериментально, приведена в таблице 3.5. [14].
Таблица 3.5. Концентрация производимого озона прибором «Озон-60П1»
Относительная

10%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

влажность

39
Лист
13.03.02.2018.262 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Температура,

23

23

23

22,5

21

20

18,5

17

16

2,1

3,1

4,2

6

7

8,6

9

10,1

11,2

Точка росы, ℃

-3

-0,8

+0,8

+2,5

+6

+8,7

+9,6

+11,2

+12,2

Концентрация

75

70

65

63

60

60

58

58

58

℃
Абсолютная
влажность,
г/м3

озона, мг/м3

Графически зависимость концентрации производимого озона от абсолютной
влажности, приведена на рисунке 3.8. [14].

Рисунок 3.8. - Зависимость концентрации озона от влажности
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Концентрация

производимого

озонатора

позволила

построить

график

зависимости значений равновесной концентрации озона, которые были рассчитаны
по математической модели при разной влажности воздуха от изменения объема,
представлена на рисунке 3.9. [14].

Рисунок 3.9. - Зависимость равновесной концентрации озона от объема
помещения для различных влажностей (1-точка росы-3,0℃, 2-точка росы +0,8℃,
3-точка росы+2,5℃…12,5℃)
Далее был проведен анализ полученных нами значений который показал, что
практически все величины концентраций превышают значений ПДК=0,03 мг/м3 .
Таким образом можно сделать вывод о том, что во время обработки воздуха салона
общественного транспорта указанным выше озонатором присутствие в них
человека не допускается. Данный фактор удовлетворяет требованиям технического
задания, т.к. там было сказано о том, что установка для обеззараживания салона
общественного транспорта не предусматривает нахождение людей во время
обработки. На рисунке 3.10. [14] представлен график зависимости времени, за
которое в салоне общественного транспорта устанавливается концентрация равная
80% от равновесной концентрации (0,8Ср).
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Рисунок 3.10. - График зависимости времени достижения 80% равновесной
концентрации от объема помещений
Используя формулу (∙1), можно рассчитать время, прошедшее после
выключения

озонирующего

обработанном

озоном

устройства,

салоне

безопасно

спустя
для

которое

человека.

нахождение
Данные

в

расчета

представлены в табл. 3.6. [14].
Таблица 3.6. - Время распада озона до величины ПДК
Объем

10

100

помещения, м3
Влажность

10%

20%

30%…70%

10%

20%

30%…70%

54

53

52

42

41

40

воздуха при
t=23℃
Время распада
озона до
величины ПДК,
мин
Объем

500

1000

помещения, м3
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Продолжение таблицы 3.6.
Влажность

10%

20%

30%...70%

10%

20%

30% …70%

31

30

29

26

25

24

воздуха при
t=23℃
Время распада
озона до
величины ПДК,
мин

Эти результаты могут быть использованы для определения как максимально
достижимой концентрации озона в помещении, так и для времени достижения
безопасных концентрация озона, когда нахождение человека и животных в
помещении может быть безопасно.
Как было сказано ранее, каждый из этих озонаторов необходимо применять под
соответствующий объем салона общественного транспорта. В случае превышения
производительности

прибора

озонатор

необходимо

настроить

через

программируемое реле времени. Технические характеристики промышленных
озонирующих электротехнических средств представлена в таблице 3.7. [15].
Таблица 3.7.Технические характеристики озонаторов
Параметр

«Озон-60П1»

Производительность по озону, 25

«Озон-5П»

«Озон-01П»

5

0,1

50

25

г/ч
Потребляемая мощность, Вт, не 500
более
Габаритные размеры, мм

520х205х410

230х165х320

190х100х80

Масса, кг, не более

11

3

0,6
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Питание от сети 50 Гц, В

220±10%

Концентрация озона в ОВС на 100

220±10%

220

92

18

30000

15000

выходе, мг/м3 , не менее
Цена

67000

Чтобы убедится в правильно подобранном озонаторе воздуха необходимо
провести расчет производительности озонатора воздуха [16] для достижения
эффективного обеззараживания и экономии средств на озонирующие приборы:
V
оз Т ,
где к- коэффициент, отражающий расход озона на химическое
взаимодействие и термический распад, принимаем к=5÷10;
Q оз  к  C



(∙3.2)

Соз −концентрация озона в озонируемом салоне общественного
транспорта
По мировому поиску стало известно, что при объеме помещения
V=5-25м3 принимаем концентрацию озона равной С=1мг/м3 ;
V=40-70м3 принимаем концентрацию озона равной С=4мг/м3 ;
V=90-120м3 принимаем концентрацию озона равной С=10мг/м3 ;
V- объем салона общественного транспорта;
Т- время озонирования.
Стоит отметить, что при Т <1час- это означает то, что озон
взаимодействует по следующей схеме: реагирует => распадается,
реагирует => распадается и т.д. При Т ≥1 озонатор создается
одинаковая концентрация.
Используя формулу (∙3.2) рассчитаем необходимую производительность
озонатора воздуха.
Для такси: при к = 5
При к = 7
Для газели: при к = 5

𝑄оз = 5 ∙ 1 ∙
𝑄оз = 7 ∙ 1 ∙
𝑄оз = 5 ∙ 1 ∙

17,4
0,33

= 0,07грамм/час

17,4
= 0,087 грамм/час
0,33
25,3
0,33

= 0,1 грамм/час
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При к = 7

𝑄оз = 7 ∙ 1 ∙

Для автобуса: при к = 5

𝑄оз = 5 ∙ 4 ∙

При к = 7

𝑄оз = 7 ∙ 4 ∙

Для троллейбуса: при к = 5
При к = 7

53,24
0,33

97,9
0,33

= 14,8 грамм/час

97,9
= 25,5 грамм/час
0,33

𝑄оз = 5 ∙ 10 ∙
𝑄оз = 7 ∙ 10 ∙

= 3,2 грамм/час

53,24
= 4 грамм/час
0,33

𝑄оз = 5 ∙ 10 ∙

𝑄оз = 7 ∙ 10 ∙

Для трамвая: при к = 5
При к = 7

25,3
= 0,153 грамм/час
0,33

119,77
0,33

= 18,2 грамм/час

119,77
= 25,4 грамм/час
0,33

Расчет был произведен для подтверждения выбранных нами озонирующих
устройств. Из расчета видно, что все приборы проходят по производительности
проверку. Таким образом можно сделать вывод о том, что выбранные нами
озонирующие приборы «Озон-01П», «Озон-5П» и «Озон-60П1» удовлетворяют
основным требованиям технического задания, т.е. по массогабаритным размерам,
эффективности обеззараживания, производительности, времени обработки салона
общественного транспорта, автономностью озонирующих приборов и др.
Озонирующие генераторы могут применяться в электротехнической установке
дезинфекции салона общественного транспорта.
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4 ВЫБОР УСТРОЙСТВ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
САЛОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Аналитический обзор позволил выбрать устройства для ультрафиолетового
(УФ) облучения для салона общественного транспорта. Ранее отмечалось, что
озонирование должно сопровождаться ультрафиолетовым (УФ) облучением
воздуха

салона

общественного

ультрафиолетового
удовлетворять

облучения

требованиям

транспорта.

Выбор

электротехнических
технического

задания.

устройств

устройств
Эти

для

должен

требования

сформулированы следующим образом:
o Комплектация электротехнической установки должна удовлетворять
требованиям минимальных массогабаритных размеров (объем ≤0,1 м3 ,
масса ≤30 кг) при эффективном времени обработки салона, не
превышающем 60 минут.
o Установка должна быть автономной, применяемой периодически для
более глубокой дезинфекции салона общественного транспорта в
отсутствии пассажиров.
o Источники озона и ультрафиолетового излучения должны иметь
достаточную производительность для эффективного решения задачи в
течение 20…40 минут в зависимости от объема салона.
Устройства
требованиям

для

УФ-облучения

электротехнической

должны
установки,

соответствовать
которые

в

техническим

свою

очередь

представлены в задании на выпускную квалификационную работу. Исследовав
мировой поиск был сделан вывод о том, что устройства для ультрафиолетового
(УФ)

облучения

не

применяются

в

качестве

постоянной

дезинфекции

общественного транспорта, т.е. ультрафиолетовые облучатели ставятся только в
эпидемию гриппа [4].

Отсюда следует, что внедрение новой технологии по

кварцеванию общественного транспорта будет актуальной. Ультрафиолетовое
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бактерицидное облучение воздушной среды это прежде всего традиционное и
распространенное

санитарно-

противоэпидемическое

мероприятие

[10],

направленное на как можно большего снижения количества патогенных
микроорганизмов в воздухе. Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели
предназначены

для

дезинфекции

воздуха

больниц,

клиник,

лечебно-

профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц,
магазинов,

спортзалов,

бань,

детских

учреждений,

школ),

хранилищ

сельхозпродуктов, а также для использования в пищевой промышленности [11,12].
Доказано, что ультрафиолетовые лучи являются спектром электромагнитных волн
оптического диапазона. А также они оказывают повреждающее действие на ДНК
микроорганизмов, что в конечном счете приводит к гибели микробной клетки в
первом и последующих поколениях [11].
Мировое исследование доказало, что для кварцевания салона общественного
транспорта наиболее приемлемы переносные бактерицидные облучатели [12].
Переносные бактерицидные облучатели предназначены для обеззараживания
воздуха и поверхностей в отсутствии людей, которые относятся к открытому типу.
Переносные бактерицидные ультрафиолетовые (УФ) облучатели очень просты в
эксплуатации за счет передвижных колес. Устройства для ультрафиолетового
(УФ) облучения открытого типа находят свое применение в медицинских
учреждениях. Ультрафиолетовые лампы открыты и распространяют лучи на 360°,
что дает возможность дезинфицировать не только окружающий воздух, но
предметы или плоскости. Принцип работы открытого ультрафиолетового
облучателя:
обрабатывает

ультрафиолетовая
воздух

вокруг

(УФ)

лампа

установки.

распространяет

При

выборе

излучение

и

ультрафиолетовых

облучателей нужно обратить внимание на требования, записанные в техническом
задании.

В

мировом

поиске

решения

проблемы

множество

видов

ультрафиолетовых облучателей, которые представлены на рисунке 4.1. [11,12].
Они отличаются друг от друга потребляемой мощностью, массогабаритными

47
Лист
13.03.02.2018.262 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

размерами, типом бактерицидных ламп (открытые и закрытые) и другими
свойствами.

Рисунок 4.1. - Ультрафиолетовые облучатели: 1) УИКб-01- «Альфа»;
2)«Альфа-05»; 3)«Альфа-02»; 4) ОБПе-450 (трехламповый); 5) ОБПе-450
(шестиламповый)
Как было сказано ранее, что ультрафиолетовые (УФ) облучатели должны
соответствовать

основным

требованиям

применительно

к

генераторам

ультрафиолета. Исследование показало, что в больницах для эффективного
решения проблемы загрязнения воздуха применяют облучатели серии «Альфа»
[11], но разобравшись поподробнее в технических характеристиках оказалось, что
оборудование

потребляет

очень

большую

мощность

и

имеет

большие

массогабаритные размеры и не целесообразно будет применять в салон
общественного транспорта.

Далее были рассмотрены облучатели переносные

серии ОБП, отличающиеся друг от друга количеством бактерицидных ламп,
объемом помещения в соответствии с определенным транспортным средством,
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габаритными размерами, а также производительности. Переносные бактерицидные
облучатели представлены на рисунке 4.2. [12, 17].

Рисунок 4.2. - Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели: 1) ОБП
(одноламповый); 2) ОБПе-450 (трехламповый);3) ОБПе-450 (шестиламповый)
Существует 2 параметра по которому необходимо учитывать эффективность
обеззараживания воздуха салона общественного транспорта – бактерицидная
производительность

и

производительность

это

бактерицидная
прежде

всего

эффективность.
количественная

Бактерицидная
результативность

использования облучателя как средства снижения микробной обсемененности в
воздухе, прокачиваемого через него. Бактерицидная эффективность в свою очередь
показывает на сколько эффективна обработка воздуха в конкретном помещении.
Для открытых бактерицидных ламп она дана в справочной литературе, а для
закрытых ламп ее рассчитывают исходя из формул.
Мировое исследование показало, что при выборе облучателя необходимо
опираться на технические характеристики, в которых есть данные об
рекомендуемом объеме для обработки помещений. Итак, облучатель ОБП
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(одноламповый) рекомендуется к применению в салонах объемом до 25м3 (такси,
газелей); облучатель ОБПе-450 (трехламповый) рекомендуется к применению в
салонах объемом до 60м3 (автобус средней вместимости); облучатель ОБПе-450
(шестиламповый)

рекомендуется

к применению

в

салонах

объемом до

120м3 (троллейбусы и трамваи). Технические характеристики представленных УФоблучателей приведены в таблице 4.1. [17]. У бактерицидных облучателей данной
серии источником излучения облучателя будут бактерицидные ртутные лампы
низкого давления, излучающие ультрафиолетовые (УФ) лучи с приемлемой длиной
волны 253,7 нм. Поэтому можно сказать о том, что данные облучатели губительны
для различных вирусов, бактерий и микроорганизмов, находящихся на
поверхности салона общественного транспорта и воздушной массе.
Таблица 4.1. - Технические характеристики УФ-облучателей
Наименование

ОБП

ОБПе-

ОБПе-

450(трехламповый)

450(шестилам
повый)

Лампы

бактерицидной 30

3х30

6х30

мощностью, Вт
Питание

от

однофазной 230±10%

электросети переменного тока

В

220±15%В, частотой 220±15%В,
50/60 Гц

частотой
50/60 Гц

Габариты, мм
Масса, кг

116 х 50 х 600х600х1100

600х600х

50

1100

3

Рекомендуемый

объем 30

13

13

60

120

150 ВА

300 ВА

8000

8000

помещения, м3
Потребляемая мощность
Средняя

31 Вт

продолжительность 9000

горения лампы, ч
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Бактерицидная эффективность, % 95

95

95

Производительность, м3 /ч

110

1304

1304

Цена, руб.

3000

3850

4000

Необходимо выполнить анализ выбранных нами ультрафиолетовых (УФ)
облучателей.

В

технических

данных

отражены

потребляемая

мощность,

бактерицидная производительность, бактерицидная эффективность, габаритные
размеры, средняя продолжительность горения ламп, рекомендуемый объем
помещения и другие. В процессе выбора генератора ультрафиолетового облучения
нам необходимо опираться на основные требования, записанные в техническом
задании.

В

техническом

задании

было

сказано

о

том,

что

источник

ультрафиолетового излучения должен иметь достаточную производительность для
эффективного решения задачи в течение 20- 40 минут. Поэтому нам необходимо
удовлетворить эти требования и с этой целью выбрать бактерицидный облучатель
с нужной производительностью и времени соответствующей для обеззараживания
салона общественного транспорта. Для правильного выбора генератора нам
необходимо рассчитать длительность работы бактерицидного облучателя [18], с
учетом

известной

производительности

и

найденным

объемом

салона

общественного транспорта:

Т мин

 

V м3
=
 60  2 минуты,
 м3 

Qобл 
час



(∙4.3)

где V- объем салона общественного транспорта,
Q обл - производительность облучателя,

2 минуты- это время выхода ультрафиолетовой лампы на рабочий режим.
Используя формулу (∙4.3) рассчитаем длительность работы бактерицидного
облучателя для выбранных нами облучателей:
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Тмин(такси) =

17,4
∙ 60 + 2 = 11,5 минут
110

Тмин(газель) =

25,3
∙ 60 + 2 = 13,8 минут
110

Тмин(автобус) =

53,24
∙ 60 + 2 = 2,8 минут
1304

Тмин(троллейбус) =

Тмин(трамвай) =

97,9
∙ 60 + 2 = 6,5 минут
1304

119,774
∙ 60 + 2 = 7,5 минут
1304

Выбранные нами облучатели имеют большую производительность и не
соответствуют длительности работы кварцевания, описанному в техническом
задании,

необходимо

выбрать

ультрафиолетовые

облучатели

меньшей

производительности. Для того чтобы посчитать сколько нам необходимо
производительности для эффективного обеззараживания обратимся к формуле:

 

 м3 
V м3


Q обл 
 60,
=
 час  Т мин  2

Qобл(такси)

Qобл(газель)

(∙4.4)

17,4
м3
=
∙ 60 = 58
20 − 2
час

25,3
м3
=
∙ 60 = 84,33
20 − 2
час
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Qобл(автобус)

53,24
м3
=
∙ 60 = 177,5
20 − 2
час

Qобл(троллейбус)

Qобл(трамвай)

97,9
м3
=
∙ 60 = 326,33
20 − 2
час
119,774
м3
=
∙ 60 = 400
20 − 2
час

Теперь, при известной производительности генератора облучения для каждого
объема салона общественного транспорта не составит труда подобрать
бактерицидный облучатель из каталога открытого вида облучателей. Выбранные
облучатели (см. рис. 4.3., табл.4.2) [17].

Рисунок 4.3. - Бактерицидные облучатели открытого типа: 1) СББ-35
«Элид»; 2) ОБН-35 «Азов»; 3) ОБП (четырехламповый)
Таблица 4.2. – Технические характеристики бактерицидных облучателей
Наименование

СББ-35 «Элид»

Лампы бактерицидной 2х15
мощностью, Вт

ОБН-35 «Азов»
2х15

ОБП
(четырехламповый)
4х30
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Питание от однофазной
электросети
переменного тока
Габариты, мм
Масса, кг
Потребляемая
мощность, Вт
Средняя
продолжительность
горения лампы, ч
Бактерицидная
эффективность, %
Производительность,
м3 /ч

230±10%В,
220±15%В, частотой 220±15%В,
частотой 50/60 50/60 Гц
частотой 50/60 Гц
Гц
220 х 226 х 542 482х54х162
116х50х
50
1,5
1,25
5
60
60
125
8000

8000

8000

95

95

95

85

190

400

0,67

0,65

Коэффициент
0,63
полезного
действия,
(КПД)
Цена, руб.
2200

3000

10000
Выбранные ультрафиолетовые облучатели типа СББ-35 «Элид», ОБН-35 «Азов»,

ОБП (четырехламповый) подходят по производительности, длительности обработки

салона и массогабаритным размерам. А также они автономные, что объясняется
простотой использования. Можно сделать вывод, что выбранные нами
бактерицидные облучатели полностью удовлетворяют требованиям технического
задания и могут применяться в электрической системе.
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5 ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ
Аналитический обзор позволил выбрать вспомогательное оборудование для
электрической

системы.

Выбор

вспомогательного

оборудования

электротехнической установки должен удовлетворять требованиям технического
задания. Эти требования сформулированы следующим образом:
Комплектация электротехнической установки должна удовлетворять

o

требованиям минимальных массогабаритных размеров (объем ≤0,1 м3 , масса
≤30 кг) при эффективном времени обработки салона, не превышающем 60
минут.
Технология дезинфекции салона общественного транспорта должна

o

предусматривать предварительную уборку от пыли и грязи и применение для
этих целей обычных дезинфицирующих средств.
o Установка должна быть автономной, применяемой периодически для
более глубокой дезинфекции салона общественного транспорта в
отсутствии пассажиров.
o Стоимость основного оборудования не должно превышать 400 тыс.
рублей, стоимость вспомогательного оборудования и расходуемые
средства 50 тыс. рублей.
Как было сказано в техническом задании, что в функциональную схему
электротехнической установки должны входить не только озонирующие
устройства и устройства для ультрафиолетового (УФ) облучения, но и
вспомогательные устройства. Предполагается, что в состав вспомогательных
устройств

будут

входить:

вентилятор,

программируемое

реле

времени,

универсальный пылесос и дезинфицирующие средства для обеззараживания
салона общественного транспорта. Вспомогательные устройства являются
помощниками перед дезинфицирующей обработкой, т.е. удаляют различного рода
пыли, грязи, часть бактерий и вирусов.

Также вспомогательные устройства
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выступают

в

роли

электротехнических

катализатора
устройств

и

программирования

(озонатор

воздуха

и

для

основных

ультрафиолетовый

облучатель).
5.1. Выбор вентилятора. При выборе вентилятора стоит опираться на
требования технического задания и вырабатываемую мощность. Вентилятор
основан на принципе постоянного вращения вокруг ротора электродвигателя
жестко прикрепленных к нему лопастей-лопаток различной формы и размера [19].
При своем вращении они встречают сопротивление воздушных масс, создается
перепад давления и, таким образом, происходит формирование воздушного потока.
Такое движение воздуха в помещении вызывает естественное перемешивание
холодных и горячих масс воздуха, что вызывает общее понижение температуры.
Таким образом в процессе озонирования и кварцевания воздуха салона
общественного транспорта необходимо активно перемешивать воздух в замкнутом
пространстве салона с целью более равномерного распределения озона и
увеличение объема воздуха, попадающего в зону ультрафиолетового (УФ)
облучения. Эту задачу выполняет вентилятор, выступающий в роли катализатора
процесса дезинфекции. Основной выбор вентилятора предусматривает мощность,
массогабаритные размеры и дополнительные функции. Выбирая вентилятор для
конкретного транспортного средства необходимо обратить внимание на его
мощность. Вентиляторы различной мощности представлены на рисунке 5.1. [20].
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Рисунок 5.1. - Виды вентиляторов: 1) Scirocco HAU 402; 2) Charly floor C009R_S; 3) Stadler Form Q Fan Q‐011

Посчитав объем салона для каждого общественного транспорта были выбраны
вентиляторы различной мощности. Итак, для малого класса транспортного
средства подойдет вентилятор Scirocco HAU 402, для автобусов – Charly floor C009R_S, а для троллейбусов и трамваем выберем наиболее мощный- Stadler Form Q
Fan Q‐011. Технические характеристики вентиляторов представлены в таблице 5.1.
[20].
Таблица 5.1. - Технические характеристики вентиляторов
Наименование

Scirocco HAU 402

Stadler Form Q Fan Charly
Q‐011

009R_S

floor

C-

Вид

Напольный

Напольный

Напольный

Мощность, Вт

50

120

60

Дополнительные

Поворотный режим, Наклон корпуса

Поворот

функции

регулировка

программирование

высоты,

времени работы

корпуса,

регулировка
наклона
Цена, руб.

2690

4750

4490

Габариты, мм

470 x 540 x 295

360х400х160

460 x 500 x 230 мм

Масса, кг

3,05

3,2

4,1

5.2.Выбор пылесоса и дезинфицирующих средств. Как было сказано ранее в
требованиях технического задания перед тем как приступить к обработке
озонированием и кварцеванием необходимо очистить салон общественного
транспорта от загрязнений и различного рода мелких микробов. Это можно
достигнуть с помощью обычного пылесоса и обработкой дезинфицирующих
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растворов. После мирового поиска решения проблемы по обработке салона
общественного транспорта обработка происходит следующим образом: раствором
«Дезтаб» протирают ручки, поручни, подлокотники; «Антигудрон» в свою очередь
моющие средство в состав которого входит автомоечный шампунь. Однако эти
способы дезинфекции требуют больших затрат времени и физических сил
персонала,

значительного

расхода

дезинфицирующих

рациональный и современный способ обеззараживания

средств.

Более

– использование

дезинфицирующих растворов в виде аэрозолей. Препаратом выбора для
проведения аэрозольной дезинфекции во многих развитых странах является 6%
раствор

перекиси

водорода.

Во

Франции

применяется

нетоксическая

дезинфицирующая жидкость «Ноколиз» (стабилизированная 6% перекись
водорода с ионами серебра в качестве катализатора). Бактерицидное действие
препарата обусловлено разрушительным действием на клеточную стенку как
грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, при этом не разви-вается
резистентность микроорганизмов. Дезинфицирующие средства на основе перекиси
водорода обладают также вирулицидным и фунгицилным действием. Для
эффективного решения проблемы стоит применять и обычные дезинфицирующие
средства, и средства в виде аэрозолей.
Исходя из потребляемой мощности и производительности был подобран
универсальный пылесос Bosch PAS 11-21, технические характеристики которого
представлены в таблице 5.2. [21].
Таблица 5.2. - Технические характеристики универсального пылесоса
Мощность, Вт

1100

Максимальная потребляемая мощность, Вт

1300

Диаметр шланга, мм

35

Длина шланга, м

2
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Объем контейнера, л

21

Производительность, м3 /ч

180

Вес, кг

6,3

5.3.Выбор электронного реле. В техническом задании было сказано о том, что
озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение происходит только в
отсутствии людей. С целью включения и отключения электротехнического
устройства без проникновения в салон общественного транспорта было выбрано
программируемое реле времени. Электронное реле времени предназначено для
отсчета интервала времени, автоматическое включения и выключения различного
электротехнического оборудования (озонирующих устройств, устройств для УФ облучения) через заданный промежуток времени. Технические характеристики
таймера DigiTOP ПРВ-6Н представлены в таблице 5.3. [22].
Таблица 5.3. - Технические характеристики реле времени
Номинальное рабочее напряжение

220V

Частота питающей сети

50/60Hz

Габаритные размеры (ВхШхГ)

90х51х64 мм

Потребляемая мощность реле

не более 3 Вт

Диапазон рабочих температур, °С

-10°С~+40°С

Относительная влажность

35~85%

Минимальный шаг программирования

1 минута

Номинальный ток нагрузки

16 А
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Число программ включения/отключения

16 циклов

Цена,руб.

3209

Выбранное программируемое реле времени обладает важными достоинствами.
Одним достоинством является поддержание температуры, т.е. данное реле времени
следит чтобы на перегревалось электротехническое оборудование. Вторым
немаловажным достоинством является то, что при отключении питании все
установки сохраняются в энергонезависимой памяти, т.е. часы продолжают
работать без индикации. Поэтому можно сказать о том, что выбранное нами
программируемое

реле

времени

подходит

нам

в

качестве

помощника

электротехнического оборудования. Электронное реле серии DigiTOP ПРВ-6Н
представлен на рисунке 5.2. [22].

Рисунок 5.2. – Электронное реле «DigiTOP ПРВ-6Н»
5.4. Выбор удлинителя. Мировое исследование показало, что удлинители
бывают разного типа и назначения. Удлинители могут быть предназначены для
улицы, помещения, могут быть силовые и нет. Верный выбор удлинителя способен
правильно решить задачу, и подобрать более экономичный вариант. Нам
необходим силовой удлинитель, т.к. он способен одновременно питать несколько
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электротехнических устройств. Сечение у данных удлинителей большое и они
рассчитаны на большие мощности [23]. В ходе поиска альтернативных вариантов
был выбран удлинитель КГ 3х2,5 – кабель гибкий, количество жил – три, каждая
сечением 2,5 мм, технические характеристики представлены в таблице 5.4. [24].
Данный удлинитель считается лучшем потому что изоляция этого кабеля из
резины, а резина хорошо переносит перепады температуры. Удлинитель, в котором
используется такой кабель можно одинаково успешно эксплуатировать и при
температуре минус шестьдесят и при плюс сорока. Данные удлинители защищают
от попадания влаги (см. рис.5.3) [24].

Рисунок 5.3. – Силовой удлинитель «IP 44 термо universal У16-046 КГ 3х2,5»
Таблица 5.4. –Технические характеристики силового удлинителя
Напряжение сети, В

220

Максимальная нагрузка, Вт

3500

Номинальная сила тока, А

16

Сечение провода, мм2

3х2,5

Материал катушки

металл

Наличие термовыключателя

есть
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Количество розеток, шт

4

Степень защиты

IP44

Тип провода

КГ

Длина кабеля, м

30

Вес, кг

6,1

Габаритные размеры, мм

393х273х471

Цена, рубли

3200

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбранные нами
вспомогательные устройства соответствуют техническим требованиям. Были
выполнены все требования по технологии обработки салона общественного
транспорта,

эффективности

обработки,

стоимости

вспомогательного

оборудования, автономности выбранного вспомогательного оборудования, а также
по

массогабаритным

оборудование

размерам.

электрической

Отсюда

системы

следует,

подобрано

что

вспомогательное

правильно

и

может

использоваться для установки по обеззараживанию салона общественного
транспорта.
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6 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕЗИНФЕКЦИИ САЛОНА
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Аналитический обзор и выбор основного и вспомогательного оборудования
позволили разработать технологию дезинфекции салона общественного
транспорта. Разработка технологии дезинфекции салона общественного
транспорта должна удовлетворять требованиям технического задания. Эти
требования сформулированы следующим образом:
o Технология дезинфекции салона общественного транспорта должна
предусматривать предварительную уборку от пыли и грязи и
применение для этих целей обычных дезинфицирующих средств
o Комплектация электротехнической установки должна удовлетворять
требованиям минимальных массогабаритных размеров (объем ≤0,1 м3 ,
масса ≤30 кг) при эффективном времени обработки салона, не
превышающем 60 минут
o Источники озона и ультрафиолетового излучения должны иметь
достаточную производительность для эффективного решения задачи в
течение 20…40 минут в зависимости от объема салона.
Технологическим процессом называется система организации обработки
салона общественного транспорта, основанная на эффективном использовании
технических средств [23]. Технологический процесс разрабатывается на основе
анализа основного, вспомогательного оборудования, а также с учетом
требований, которые были представлены в техническом задании. В ходе
разработки данного проекта была подобрана специальная технология под
определенный салон общественного транспорта, т.к. электротехническое
оборудование было выбрано для разного вида транспорта, отличающегося друг
от друга мощностью, производительностью, областью охватываемого объема
салона и эффективностью обеззараживания.

В технологическом процессе
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приводятся технические характеристики электротехнического оборудования,
отражаются объемы и характер работы, порядок выполнения работы. Можно
сказать, о том, что данная технология будет использоваться как технологическая
карта.

Результат

обеззараживания

салона

общественного

транспорта

существенно зависит от качества и соблюдения технологии применения
озонирующих устройств, устройств для ультрафиолетового облучения,
устройств для распределения озона по всему периметру, химических моющих
средств, которые должны быть максимально экологически чистыми и иметь
нужную

производительность.

Не

допускается

нарушение

технологии

применения. Необходимо следовать строго по технологической карте, т.к.
выбранные

электротехнические

установки

предназначены

только

для

определенного вида транспорта. Может не произойти обеззараживания салона
при выборе менее производимого оборудования или наоборот произойдет
сильная санация в следствии чего больше времени понадобится на
проветривание салона. Также необходимо чтобы не произошла передозировка
дезинфицирующих средств. Уборки требуют все элементы салона: пол, потолок,
сиденья,

подлокотники.

Мировое

исследование

показало,

что

при

предоставлении любой услуги клиента интересует оптимальное соотношение
показателей «цена – качество – время выполнения», причем в последнее время
все большее внимание уделяется показателю «качество- время выполненияцена». А для качественного выполнения дезинфекции салона общественного
транспорта

необходимо

квалифицированно

подобрать

технику,

соответствующие химические средства и обученный персонал. Стандартный
набор профессионального оборудования для обеззараживания воздуха салона
общественного транспорта включает: озонирующий прибор, прибор для
ультрафиолетового облучения, универсальный пылесос, дезинфицирующие
растворы, аэрозоли, таймер времени и др. Внедрение данной технологической
карты позволяет без особого усилия разобраться в дезинфекции воздуха салона.
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6.1. Разработка технологии дезинфекции малого класса (такси, газель)
салона общественного транспорта

1.Размещение ТС на площадке санитарной
обработки.
2.Отключение двигателя ТС.
3.Очистка сидений и пола с помощью
пылесоса и дезинфицирующих средств в
течении 10 минут. Применяются
дезинфицирующие растворы «Дезтаб»
(разбавить 4 таблетки на 10 л. воды),
"Сабисепт м» (разбавить 20 мл на 5 л. воды),
«Ноколиз» (распылительный аэрозоль).

4. Размещение озонатора «Озон-01П»,
вентилятора "Scirocco HAU 402" и
генератора УФ-облучения серии СББ-35
«Элид» в салоне ТС

5. Программирование времени работы
оборудования под объем салона и требуемую
эффективность обработки
6. Подключение основного
электротехнического оборудования к сети
промышленной частоты при закрытой двери
салона
7. Принудительное проветривание салона
общественного транспорта при открытой
двери (5 минут)
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Рисунок 6.1. - Схема размещения электротехнической установки в
газели: 1- озонатор воздуха «Озон-01П»; 2- вентилятор «Scirocco HAU 402»; 3генератор ультрафиолетового облучения «ОБП»; 4- силовой удлинитель
1.Размещение ТС на площадке санитарной
обработки.
2.Отключение двигателя ТС.
3.Очистка сидений и пола с помощью
пылесоса и дезинфицирующих средств в
течении 10 минут. Применяются
дезинфицирующие растворы «Дезтаб»
(разбавить 4 таблетки на 10 л. воды),
"Сабисепт м» (разбавить 20 мл на 5 л. воды),
«Ноколиз» (распылительный аэрозоль).
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4. Размещение озонатора «Озон-01П»,
вентилятора "Scirocco HAU 402" и
генератора УФ-облучения серии СББ-35
«Элид» в салоне ТС

5. Программирование времени работы
оборудования под объем салона и требуемую
эффективность обработки
6. Подключение основного
электротехнического оборудования к сети
промышленной частоты при закрытой двери
салона
7. Принудительное проветривание салона
общественного транспорта при открытой
двери (5 минут)
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Рисунок 6.2. - Схема размещения электротехнической установки в такси: 1озонатор воздуха «Озон-01П»; 2- вентилятор «Scirocco HAU 402»; 3- генератор
ультрафиолетового облучения «ОБП»; 4- силовой удлинитель
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6.2. Разработка технологии дезинфекции среднего класса (автобус) салона
общественного транспорта

1.Размещение ТС на площадке санитарной
обработки.
2.Отключение двигателя ТС.
3.Очистка сидений и пола с помощью
пылесоса и дезинфицирующих средств в
течении 10 минут. Применяются
дезинфицирующие растворы «Дезтаб»
(разбавить 4 таблетки на 10 л. воды),
"Сабисепт м» (разбавить 20 мл на 5 л. воды),
«Ноколиз» (распылительный аэрозоль).

4. Размещение озонатора «Озон-5П»,
вентилятора " Charly floor C-009R_S " и
генератора УФ-облучения серии ОБН-35
«Азов».
5. Программирование времени работы
оборудования под объем салона и требуемую
эффективность обработки.
6. Подключение основного
электротехнического оборудования к сети
промышленной частоты при закрытой двери
салона.
7. Принудительное проветривание салона
общественного транспорта при открытой
двери (5 минут).
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Рисунок 6.3. – Схема размещения электротехнической установки в
автобусе: 1- озонатор воздуха «Озон-5П»; 2- вентилятор «Charly floor C-009R_S»;

73
Лист
13.03.02.2018.262 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

3- генератор ультрафиолетового облучения серии ОБН-35 «Азов»; 4- силовой
удлинитель
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6.3. Разработка технологии дезинфекции большого класса (троллейбус,
трамвай) салона общественного транспорта

1.Размещение ТС на площадке
санитарной обработки.
2.Отключение двигателя ТС.
3.Очистка сидений и пола с помощью
пылесоса и дезинфицирующих средств
в течении 10 минут. Применяются
дезинфицирующие растворы «Дезтаб»
(разбавить 4 таблетки на 10 л. воды),
"Сабисепт м» (разбавить 20 мл на 5 л.
воды), «Ноколиз» (распылительный
аэрозоль).

4. Размещение озонатора «Озон-60П1»,
вентилятора «Stadler Form Q Fan Q‐
011» и генератора УФ-облучения серии
ОБП (четырехламповый).

5. Программирование времени работы
оборудования под объем салона и
требуемую эффективность обработки.
6. Подключение основного
электротехнического оборудования к
сети промышленной частоты при
закрытой двери салона.
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7. Принудительное проветривание
салона общественного транспорта при
открытой двери (5 минут).
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Рисунок 6.4. – Схема размещения электротехнической установки в
троллейбусе: 1- озонатор воздуха «Озон-60П1»; 2- вентилятор «Stadler Form Q Fan
Q‐0113»; 3- генератор ультрафиолетового облучения «ОБП (четырехламповый)»;
4- силовой удлинитель
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1.Размещение ТС на площадке санитарной
обработки.
2.Отключение двигателя ТС.
3.Очистка сидений и пола с помощью
пылесоса и дезинфицирующих средств в
течении 10 минут. Применяются
дезинфицирующие растворы «Дезтаб»
(разбавить 4 таблетки на 10 л. воды),
"Сабисепт м» (разбавить 20 мл на 5 л. воды),
«Ноколиз» (распылительный аэрозоль).

4. Размещение озонатора «Озон-60П1»,
вентилятора «Stadler Form Q Fan Q‐011» и
генератора УФ-облучения серии ОБП
(четырехламповый).

5. Программирование времени работы
оборудования под объем салона и требуемую
эффективность обработки.
6. Подключение основного
электротехнического оборудования к сети
промышленной частоты при закрытой двери
салона.
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7. Принудительное проветривание салона
общественного транспорта при открытой
двери (5 минут).
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Рисунок 6.4. – Схема размещения электротехнической установки в
троллейбусе: 1- озонатор воздуха «Озон-60П1»; 2- вентилятор «Stadler Form Q Fan
Q‐0113»; 3- генератор ультрафиолетового облучения «ОБП (четырехламповый)»;
4- силовой удлинитель
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ САЛОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Технико- экономическое обоснование электротехнической установки должно
удовлетворять

требованиям

технического

задания.

Эти

требования

сформулированы следующим образом:
o Стоимость услуги по дезинфекции не должна превышать 500 рублей в
зависимости от объема салона. Окупаемость с учетом капитальных и
амортизационных затрат не должна превышать 1,5 года.
7.1. Финансовые показатели реализации проекта. Для разработки проекта,
необходима последовательная реализация отдельных этапов, представленных в
виде алгоритма (рис. 7.1.)
Исходные данные
Текущая деятельность от
инвестиционного проекта
(доходы и расходы)

Направление
инвестирования и условия
финансирования проекта

Расчёт Cash, ЧДД, ЧТС
НЕТ

ФУ удовлетворяет

Определение срока
окупаемости проекта, Ток

НЕТ

ДА

Ток удовлетворяет
ДА

Окончание
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Рисунок 7.1. – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта
инновационного развития
Для

разработки

проекта

по

указанному

алгоритму

потребуются

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой
нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной
деятельностью, которые перечислены в табл. 7.1.
Таблица 7.1. – Расходы на разработку проекта
Стоимость статьи

Перечень статей расходов

расходов, тыс. руб.

Фонд заработной платы проектной группы (ФЗПпр)

225

Плата во внебюджетные фонды (ВнФ = 30% ФЗП)

67,5

Материальное обеспечение работы проектной группы

55

Аренда

20

Предварительная реклама проекта

20

ИТОГО

387,5

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой устойчивости
предприятия требует внедрение оборудования, представленного в табл.7.2.
Таблица 7.2. – Оборудование для реализации проекта
Перечень оборудования

Стоимость
оборудования, тыс. руб.

Электротехническое оборудование и вспомогательные 450
устройства
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Производственная мебель

50

Электронное оборудование (компьютеры, принтеры, 50
сканеры и т.д.)
ИТОГО

550

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования необходимы затраты,
перечисленные в табл.7.3.
Таблица 7.3. - Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования
Стоимость

Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового

затрат

оборудования

тыс. руб.

Фонд заработной платы рабочих (ФЗПр)

45

Плата во внебюджетные фонды (ВнФ = 30% ФЗП)

13,5

Расходный материал на ввод в эксплуатацию (можно принять 0,7
10%-20 % от стоимости основного оборудования)
ИТОГО

59,2

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми
затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по
итоговым данным таблиц 2 и 3, составит 609 тыс. руб. При этом средний срок их
амортизации будет равен 7 лет.
Для внедрения проектной деятельности потребуются дополнительные расходы
на приобретение нематериальных активов (электронные программы, лицензии) на
сумму 20 тыс. руб. При этом, средний расчётный срок их амортизации составит
четыре года.
В

теории

инвестиционного

анализа

предполагается,

что

ставка

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень
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доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой
суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного
инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально
допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет
участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с
сопоставимой степенью риска.
Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d):

d = b + c,

(∙7.1)

где b – уровень риска для данного типа проектов;
c – установленный размер инфляции.
Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято:
 уровень риска проекта – 10%;
 размер инфляции – 6%.
В итоге ставка дисконтирования составит 16 %.
Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности,
связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной
деятельности.
При реализации работ и услуг выручку от реализации проектной деятельности
за месяц можно представить в виде произведения:

В = К  Dр  Цр,

(∙7.2)

где K-количество заказов в смену (2 смены в день);
Dр – количество дней работы в месяц;
Цр – цена одной услуги.
Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных решений
за три года после вложений в проект представлены в таблице 7.4.
Таблица 7.4. - Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года
проектной деятельности
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Виды деятельности
реализации проекта

от Расчётный проектный период, год
1
от 185

Выручка
инновационной
деятельности
Выручка в месяц, ВСЕГО, 185
тыс. руб.

2
203

3
224

203

224

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты
связанные с получением выручки только от реализации проекта. Ежемесячные
расчётные значения затрат от реализации проектных решений за три года после
вложений в проект представлены в таблице 7.5. В состав затрат, указанных, в
таблице входят затраты, относимые на себестоимость, а также управленческие,
коммерческие и внереализационные расходы (без учёта амортизации), связанные
только с проектной деятельностью.
Таблица 7.5. - Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три
года проектной деятельности
Виды затрат

Расчётный проектный период, год
1

2

3

ФЗП (Nперс*ЗП)

34

36

38

ВнФ (30% ФЗП)

10

11

11

Стоимость материалов,

13

14

16

Услуги сторонних организаций 50

53

56

Себестоимость реализации:

списанных в производство,
тыс руб
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Затраты в месяц, ВСЕГО, тыс. 107

114

121

руб.
7.2.Поток реальных денег (cash flow). Поток денег в каждом расчётном
периоде определяется по формуле:
Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие затраты»
+ «Амортизация ОС и НА».
В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» принимаются
только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается на следующий
год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме реализации» представляет
собой итоговую годовую выручку от реализации проекта из табл.7.4.
В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей
деятельностью, отражённые в табл. 7.5, а также налог на прибыль от проектной
деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит.
При расчёте Cash Flow значение финансового потока рассчитывается, кроме
указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту.
Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам
расчётов в дипломном проекте.
По результатам расчётов на рис. 7.2 показан график финансовых потоков Cash
Flow при выбранном финансировании проекта.
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Рисунок 7.2. – Диаграмма финансового потока при выбранном
финансировании проекта
Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого
дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.
7.3.Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость.
Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии решений
о финансировании проекта, является период, в течение которого будут возмещены
понесенные расходы, а также период необходимый для получения расчетной
прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической эффективности
реализации проектных решений являются метод чистого дисконтированного
дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой дисконтированный финансовый
поток от реализации проекта.
Формула для расчета чистого дисконтированного дохода
ЧДД𝑖 = (Д𝑖 – 𝐾𝑖 ) / (1 + d )𝑖

(∙7.3)

Здесь
Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным
таблицы Cash Flow;
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Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным
таблицы Cash Flow;
i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта.
d – ставка дисконтирования.
7.4.Чистая

текущая

стоимость.

Чистая

текущая

стоимость

(ЧТС)

представляет собой сумму чистого дисконтированного дохода нарастающим
итогом
ЧТС = Σ ЧДДi (i = 0…n)

(∙7.4)

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании проекта
представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов на
рис.7.3 представлены графики изменения чистой текущей стоимости при
различных источниках финансирования проекта.
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Рисунок 7.3 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого
дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта
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При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот
момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с
учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в
проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью
времени. Как следует из графика ЧТС рис. 7.3 окупаемость проекта при выбранном
финансировании составляет 1,5 года.
7.5.Норма прибыли на капитал. Норма прибыли на капитал (Average rate of
return) представляет собой отношение среднегодового значения прибыли, числено
равного финансовому потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и
рассчитывается как
ARR = (i=1Σn Di/n) / i=1ΣnКi.

(∙7.5)

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый поток и
сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько велика
эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя доходность на
рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате принятых
условий финансирования проекта ARR составляет 0,93.
Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на
каждый

вложенный

рубль

и,

соответственно,

на

приоритет

условия

финансирования проекта.
Таким образом, технико- экономическое обоснование позволило с точностью
утвердить,

что

электротехническая

установка

полностью

удовлетворяет

требованиям технического задания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы были разработана технология дезинфекции
салона для разного вида общественного транспорта. В свою очередь аналитический
обзор позволил разработать функциональную схему, что позволило выбрать
комплектацию электротехнической установки.
Были решены задачи разработки автономной переносной установки для
дезинфекции салона общественного транспорта, работающей на принципе
озонирования, ультрафиолетового облучения, принудительной вентиляцией
воздуха и проветривания замкнутого пространства в отсутствии пассажиров.
Раскрыты

вопросы

выбора

озонирующих

устройств,

устройств

для

ультрафиолетового облучения и других вспомогательных устройств.
В работе выполнено технико-экономическое обоснование дипломного проекта.
Оно охватило следующие компоненты: оценки стоимости оборудования;
стоимости услуг по дезинфекции салона общественного транспорта; срока
окупаемости установки и другие расходы.
Выполнения работы сопровождалось программным обеспечением таким как
mathcad, exсel, autodesk. Необходимо отметить, что выбранная технология и
комплектация установки соответствует требованиям технического задания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА
Таблица А 1 – Сравнительная характеристика электротехнических средств
Параметры

Озоновые
генераторы

УФ-облучатели
(без
рециркуляции)

УФ-облучатели
рециркуляторного
типа

Аэрозольные
генераторы

Назначение

Обеззараживание
воздуха и
поверхностей

Обеззараживани
е воздуха и
поверхностей

Обеззараживание
воздуха

Обеззараживание
воздуха и
поверхностей

Технология

Уничтожение
бактерий, вирусов
и спор плесневых
грибов за счет
разрушения
клеточных стенок.
Разлагает
органические
соединения до
простых веществ

Уничтожение
микроорганизмо
в (бактерии и
вирусы) за счет
повреждения
ДНК клеточного
ядра микробной
клетки УФизлучением с
длиной волны
220-254 нм

Уничтожение
микроорганизмов
(бактерии и
вирусы) за счет
повреждения ДНК
клеточного ядра
микробной клетки
УФ-излучением с
длиной волны
220-254 нм

Взаимодействие с
микроорганизмам
и в зависимости
от
дезинфицирующе
го средства

Эффективно
сть в
отношении
отдельных
составляющ
их
биоаэрозоля:
бактерии и
вирусы

Все

В зоне действия
излучения

Все

Все

Плесневые и
дрожжевые
грибы

Уничтожает

Уничтожает

Эффективность
низкая или
отсутствует

Уничтожает

Летучие
Разлагает до
органически безопасных
е соединения продуктов

Не действует

Не действует

Зависит от
группы и
концентрации
дезинфицирующе
го средства

Запахи

Устраняет

Не действует

Не действует

Устраняет

Режим
работы

В отсутствии
людей

В отсутствии
людей

В отсутствии
людей

В отсутствии
людей
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