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Целью выпускной квалификационной работы является изучение принципа 

действия установок для очистки воды, изучение исследований и результатов, 

полученных после обработки воды, систематизация полученных данных. 

Необходимо выполнить расчет генератора импульсов. 

В ВКР были рассмотрены безреагентные методы очистки воды, установки 

для очистки воды, генератор импульсов, выполнен расчет генератора импульсов, 

проведен анализ результатов очистки воды, произведен анализ развития 

установок технологии электроимпульсной очистки воды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы определяется тем, что существует проблема 

качества питьевой и сточной воды. Каждый день человек должен потреблять 

примерно от двух до трех литров воды. Питьевая вода должна соответствовать 

установленным нормативным требованиям, которые отвечают за качество воды в 

естественном состоянии или после очистки. Неочищенная вода может иметь 

неприятный запах и привкус, содержать в себе вредные вещества или соединения, 

содержать микробы и вирусы, ее употребление может навредить здоровью 

человека. В данной работе будут рассмотрены безреагентные методы очистки 

воды: 

• Аэрирование и фильтрация 

• Очистка воды с помощью ультразвука   

• Технология импульсной очистки воды. Очистку воды с помощью 

наносекундных электроимульсов впервые начал осуществлять 

Крымский В.В. в 1996 году, методика данной очистки воды заключается 

в обработке воды с помощью импульсов, так же данный метод имеет 

превосходство над другими методами безреагентной очистки воды. 

Целью данного дипломного проекта является изучение безреагетных 

методов очистки воды, изучение используемых установок, расчет генератора 

импульсов, усовершенствование установки для очистки воды с помощью 

электроимпульсов. 
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1. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

1.2 Аэрирование и фильтрация 

Одним из методов безреагентной очистки является аэрирование и 

фильтрация воды. 

Аэрирование воды – это процесс насыщения воздухом или другими газами 

воды. 

В основе метода лежит предварительное аэрирование воды, которое может 

осуществляться различными способами, и последующее фильтрование через 

зернистую нагрузку, например, через кварцевый песок. 

На сегодняшний день, среди методов очистки воды, наиболее широкое 

применение нашли упрощённая аэрация с последующим фильтрованием и сухая 

фильтрация. Однако каждый из этих методов имеет свои недостатки. Применение 

метода упрощенной аэрации с последующим фильтрованием затруднено при 

повышенных концентрациях железа в исходной воде, а также при наличии в 

подземной воде гумусовых веществ или других органических соединений, 

образующих трудноокисляемые органоминеральные железистые соединения, 

практически не извлекаемые из воды при ее очистке данным методом 

обезжелезивания. К недостаткам метода «сухой» фильтрации можно отнести 

повышенный расход электроэнергии в процессе водоочистки (по сравнению с 

методом упрощённой аэрации), необходимость постоянного контроля за 

водовоздушным соотношением, повышение коррозионности очищенной воды 

вследствие избыточной концентрации в ней непрореагировавшего кислорода. 

При очистке подземных вод содержащих сероводород, в основном, 

применяется метод аэрации с последующим окислением. В основном в роли 

окислителя используется хлор. При этом одним из основных продуктов окисления 

сероводорода является коллоидная сера, придающая воде характерную мутность, 

устойчивую опалесценцию и неприятный вкус. Анализ современных технологий 

очистки сероводородных вод показывает, что в подавляющем большинстве 
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случаев этап очистки сероводородных вод от коллоидной серы предлагается 

осуществлять методом контактного осветления на фильтровальных сооружениях, 

благодаря чему водоочистка водоподготовка будет проходить еще быстрее. 

Однако необходимость применения больших доз коагулянта приводит к 

образованию и накоплению в процессе очистки воды огромного количества 

серосодержащих осадков гидроксидов металлов, обработка и утилизация которых 

трудоёмкая и дорогостоящая.  

Кроме того, даже реагентная обработка такой воды коагулянтами не всегда 

обеспечивает надёжное, глубокое удаление коллоидной серы до требуемых 

нормативов очистки воды. 

Глубокая аэрация воды производится различными путями: 

инжектированием воздуха, вдуванием воздуха в воду компрессором через 

дырчатые трубы или пористые (сетчатые) пластины, разбрызгиванием воды в 

воздухе специальными устройствами.  

Обезжелезивание воды по методу глубокой аэрации может осуществляться 

в напорном и гравитационном вариантах. Как уже указывалось, аэрационное 

устройство предназначено для насыщения воды кислородом воздуха и удаления 

части свободной углекислоты и сероводорода. В контактном резервуаре-

отстойнике (или контактном фильтре) завершается процесс окисления железа (II) 

и образуются хлопья гидрата окиси железа, частично выпадающие в осадок. 

Осветлительные скорые фильтры предназначены для извлечения из воды мелких 

хлопьев Fe (OH) 3, а также положительно заряженного золя гидроокиси железа, 

хорошо адсорбируемого отрицательно заряженными зернами песка. 

При обезжелезивании по методу глубокой аэрации вода освобождается от 

свободной углекислоты, что способствует повышению ее рН, и обогащается 

кислородом. Находящийся в воде кислород окисляет железо (II), которое при рН 6 

8 и выше гидролизуется и выпадает в осадок. 

В настоящее время наиболее актуальным направлением является 

водопользование (водоснабжение), характеризуется это тем, что примерно 85% 
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используемой воды используется для хозяйственно-бытовых целей. Значительное 

количество воды используется и в различных отраслях промышленности города, в 

зависимости от региональных особенностей. 

В связи с этим разработка новых узлов, методов, фильтровальных 

материалов, технологий и современных методов водоподготовки и водоотведения 

относится к приоритетным направлениям. 

В отличие от авторов некоторых работ в [1] строго разграничивается 

толкование терминов «водоподготовка» (обработка воды, обеспечивающая ее 

использование в качестве питьевой или технической воды) и «водоотведение» 

(прием, транспортировка и очистка сточных вод). На рис. 1.1. показывается 

отличия и основные положения толкования вышеуказанных терминов. Качество 

подготавливаемой воды для пищевых целей регламентируется СанПиН 

2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

 

Рисунок 1.1. Структурная схема водоиспользования 
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Для того, чтобы добиться высокого качества воды с наименьшими 

затратами, при этом повысить экологичность производства, используют 

современные методы водоподготовки и водоотведения, используя, более 

технологичное и производительное оборудование, чтобы повысить 

экономический показатель производства в целом. 

В настоящее время в условиях напряжённой экологической обстановки с 

техногенными авариями и катастрофами, в условиях различных природных 

аномалий, и неудовлетворительного состояния самих систем это особенно 

актуально, поскольку изменение качества воды может произойти на любом этапе 

её подготовки, включая подачу и отведение. 

На сегодняшний день аэрация-дегазация, обработка воды (озонирования и 

т.д.) и фильтрование используются практически в любой схеме водоподготовки, 

рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2. Обобщенная технологическая схема системы 

На каждом из перечисленных уровней очистки (рис 1.2) присутствует 

ограничение по уровню оптимально-допустимого загрязнения исходной воды,  

предельным показателям качества воды, очищенной посредством данного 

элемента. При использования исходной воды, в которой наблюдается загрязнение, 

не удовлетворяющее показателям качества, в очищенной воде происходит 

наращивание концентраций остаточных примесей. 

Для очистки питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям,  

полученной из подземных и поверхностных вод, научно-производственной 
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лабораторией ТПУ был представлен водоочистной комплекс «Импульс». 

Технологическая комплекса показана на рис. 1.3. 

Основу комплекса составляют (рис. 1.3.): аэрация воды воздухом, 

совместная обработка воды озоном и УФ-излучением в электроразрядном блоке, 

работающем в водо-воздушной среде, фильтрация обработанной воды. 

 

 

Рисунок 1.3. Структурная схема водоочистного комплекса 

На схеме комплекса показаны: 1 – противопоточный аэратор, 2,3 – блок 

разрядной обработки, 4 – бак-реактор, 5 – водоперекачивающий насос, 6 – 

фильтр. Аэратор и электроразрядный блок, объединены в колонну, которая, как 

правило устанавливается на бак-реактор. Водовоздушный поток направлен в 

блок, в котором аэратор и электроразрядный блок объединены в колонну, в 

режиме свободного течения. В электроразрядном блоке происходит более 

глубокое каталическое окисление оставшихся загрязнений и перевод загрязнений 

в формы, легко удаляемые фильтрацией. Кроме того, железо, окисленное в 
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аэраторе, проходя через электродную систему, активируется и приобретает 

свойства высокоэффективного адсорбента, на котором сорбируются многие 

загрязнения (особенно тяжелые металлы), удаляемые системой фильтрации 

вместе с окислами железа. 

Энергопотребление процесса обработки воды электрическими разрядами 

не превышает 0.05 кВт⋅ч/м3. 

Мощная система аэрации позволяет уже на первой стадии обработки 

удалять из воды растворенные в ней газы: углекислый, сероводород, метан, радон 

и т.д. Вторая стадия - электроразрядная, активирует процессы окисления и 

коагуляции, и позволяет регулировать энергетику процессов в достаточно 

широком диапазоне. Электроразрядный блок представляет собой озонатор (в 

состав входит электродная система и импульсный источник питания), 

выполненный на основе импульсного барьерного разряда, способный работать не 

только в воздухе с влажностью до 100%, но и непосредственно в воде. Это 

позволило разместить этот блок в водовоздушном потоке и использовать не 

только долгоживущий озон, но и короткоживущие активные частицы - такие, как 

гидроксильный (ОН) радикал, атомарный кислород, а также УФ-излучение. 

Максимальное энергопотребление электроразрядного блока составляет всего 50 

Вт ч/м3 воды. Плотность энергии импульса на единицу сечения колонны для всех 

комплексов не превышает 0,025 Дж/м2. Вследствие малых доз и импульсно-

периодического режима ввода энергии в реакционную зону не происходит 

наработка азотсодержащих веществ (нитратов, нитритов и др.). 

Комплекс предназначен для очистки воды от механических примесей, 

железа (общего), марганца, поверхностно активных веществ (ПАВ), 

кремнекислот, фенола, ионов аммония, снижения жесткости, улучшения 

органолептических показателей (мутность, цветность, запах), снижения 

окисляемости, обеззараживания воды от различных микроорганизмов до качества, 

соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и 
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водоснабжение населенных мест», и придания воде вкусовых качеств, 

соответствующих природным водам горных рек. 

Впоследствии на основе полученных практических результатов был 

разработан комплекс очистки AquaVallis P, в котором для производства озона 

используется импульсный электрический разряд с длительностью импульсов 

напряжения от 100 до 300 нс. 

На рис. 1.4 показана обобщенная схема комплекса водоочистки 

«AquaVallis P». Фильтровальный материал AquaVallis [3], представляет собой 

композиционный волокнистый материал объемного действия, состоящий из 

равномерных слоев ультратонких волокон, на поверхность которых нанесены 

электроположительные частицы оксигидроксидных фаз алюминия. Благодаря 

наличию на поверхности частиц активных центров, данный материал обладает 

уникальными адсорбционными свойствами по отношению к бактериям, вирусам и 

клеткам живых тканей. Испытания, проведенные в ГНЦ ФГУП «Вектор», НИИ 

Коллекция культур микроорганизмов (пгт. Кольцово, Новосибирская обл.) 

показали, что фильтрационный материал AquaVallis адсорбирует более 99,999999 

- 100 % единиц полиовируса 1 (LSc), вируса полиомиелита, бактерии E.coli и 

бактериофага MS - 2, при их содержании в воде -Ю^Ш/мл. Материал 

удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». С целью определения 

возможности применения фильтровального материала в биотехнологии, 

проводилась оценка токсичности волокнистых мембран в отношении тестовых 

штаммов: Escherichiacoli, Staphylococcusaureus, Bacillussubtilis, Bacilluspumilis, 

Candidaalbicans. Установлено, что фильтровальный материал не производит 

токсического эффекта на тестовые штаммы [4]. 

Конструктивно комплекс «AquaVallis P» (рис. 1.4) состоит из отдельных 

составных частей: гидроциклон (удаляет грубые механические примеси), 

аэрационной колонны, бака-реактора, озоногенератора с высоковольтным 
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источником питания, электрокоагулятора, осветлительных фильтров, фильтров 

биологической очистки, насосов, пульта управления. 

Комплекс может быть размещен в блок-боксе сборной конструкции и при 

необходимости комплектоваться дополнительными ступенями фильтрации, 

резервуарами чистой воды, насосными станциями для подачи воды потребителю, 

установками умягчения воды, устройствами обеззараживания, pH-корректорами и 

другим оборудованием. 

 

Рисунок 1.4. Структурная схема комплекса для очистки воды 

Высокие технические характеристики комплекса достигаются благодаря 

использованию технологий, разработанных в ИФПМ СО РАН, среди которых: 

экономичные озоногенераторы с высоковольтными импульсными источниками 

питания, допускающие эксплуатацию без осушки воздуха; фильтры 

микробиологической очистки; реактор обработки воды озоном; струйный насос; 

высокоэффективные аэраторы, электрофлотационный модуль для очистки 

промышленных стоков; электрохимические коагуляторы. 

Исходная вода со скважин глубинными насосами подается на вакуумно-

эжекционные устройства аэратора-дегазатора, где происходит интенсивное 

газоотделение, окисление кислородом воздуха железа, марганца. На выходе сопла 

вакуумно-эжекционного устройства создается область низкого давления, в 

которую засасывается озоно-воздушная смесь для обеззараживания воды, 

удаления сероводорода, органических примесей, высокой цветности воды. В 
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контактной камере аэратора- дегазатора происходит окисление кислородом 

воздуха легко окисляемых примесей и очистка воды от органолептических 

загрязнений. 

Заложенное в основе технологии совмещение вакуумно-эжекционной 

аэрации с озонированием, позволяет получить высокую степень очистки и 

обеззараживания воды при энергозатратах 0,045 кВт/м3. Вакуумно-эжекционные 

аэраторы-дегазаторы позволяют снизить эксплуатационные затраты в сотни раз, 

осуществить за существенно меньшее время обработки воды более глубокую 

степень дегазации с одной стороны и насыщение озоно-воздушной смесью с 

другой. Вакуумно-эжекционные аэраторы-дегазаторы полностью исключают 

необходимость введения в технологическую схему одного из самых ненадёжных 

устройств - воздушного компрессора и практически полностью исключают 

регламентные работы по обслуживанию, имеют малые габариты. 

Выделившиеся из воды растворенные газы и непрореагировавшая озоно-

воздушная смесь удаляются из аэратора-дегазатора через деструктор озона в 

атмосферу. 

Обработанная вода насосами подается на напорные осветлительные 

фильтры, на которых задерживаются образовавшиеся хлопья. Очищенная вода 

поступает в резервуар чистой воды (РЧВ). В системе фильтрации используются 

простейшие напорные фильтры заводского изготовления, в качестве 

фильтрующей загрузки в которых используются недорогие природные минералы 

типа кварцевый песок, розовый песок (горелая порода). 

По данным статистики комплекс в течении 5 лет показал высокую 

надежность работы и возможность обеспечить требуемое качество воды при 

значительных колебаниях содержания примесей в исходной воде. 

Эффективность предложенной схемы очистки воды иллюстрируется 

данными, приведенными в таблице 1. 
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Таблица 1 – Эффективность очистки воды 

 Ингредиентыہ

 Концентрация, мг/лہ
 ,Степень очисткиہ

% 
 доہ

очистки 

 послеہ

очистки 

 98-95ہ град < 10 80-50ہ Цветностьہ

 98-95ہ Мутность 15-20 <1.0ہ

 98ہ без запахаہ Запах > 3 балловہ

 99-95 0.1-0.05ہ Железо общее 5-12ہ

 90-80ہ 0.1-0.05ہ 0.7-0.3ہ Марганецہ

 90 0.001>ہ Фенол 0.01-0.02ہ

 80-75ہ 0.1-0.05ہ Формальдегид 0.2-0.4ہ

 80-75 1> 1 <ہ Аммиакہ

 95-90ہ следыہ 0.005ہ Кадмийہ

 следы 90ہ Свинец 0.1-0.3ہ

 95-90ہ 0.1> 0.7-0.6ہ Молибденہ

 99 0.01> 2.5-2.0ہ Медьہ

 Степеньہ

обеззараживания 

 - 99.9 

 

Комплекс водоочистки AquaVallis P выпускается производительностью: 

0,25; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 20,0 и 40,0 м3/ч по очищенной воде и может быть оснащен 

блоками озонирования воды, аэрации воды, механического фильтрования, 

биологической очистки. На рис. 1.5 показаны фотографии отдельных узлов 

комплекса. Комплекс можно использовать и для доочистки стоков. 
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Рисунок 1.5. Внешний вид системы фильтрации (а) и озонирования и аэрации 

(б). 

Для очистки воды от микробиологических загрязнений используются 

сменные фильтровальные элементы. 

Сменные фильтровальные элементы AquaVallis обеспечивают 100% 

эффективность очистки от микробиологических загрязнений и высокую скорость 

потока (2.3 - 9 литров в минуту в зависимости от модели). 

Фильтровальные элементы (картриджи) AquaVallis предлагают 

экономичное решение для удаления из воды вирусов, бактерий, паразитов (в том 

числе устойчивых к воздействию хлора и высокой температуры), а также 

эффективного снижения концентрации коллоидных частиц. 

Сравнение улучшенных окислительных технологий. Сравнительные 

характеристики упомянутых здесь процессов приведены в таблице. Из процессов 

под действием электрического разряда в таблицу включены озонирование и 

безэлектродные электрохимические реакции. 
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Рисунок 1.6. Внешний вид бак-реактора с озонатором, аэратором и пультом 

управления (а) и сменные фильтровальные элементы AquaVallis (б). 

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики основных методов. 

 Методہ
 Активныеہ

частицы 

 Выход активныхہ

частиц, 1/100 эВ 

 Толщинаہ

обрабатывае-

мого ہслоя 

 % ,КПДہ

-Радиационноہ

химический 

−

aqe  Н2ہ ,Нہ ,

 ,Н2О2ہ ,ОНہ

О 

~ 3,5 10 - 20 мм 40 - 10ہ 

 40 - 30ہ Метрыہ О3 ~ 6 (10 кВт.ч/кг)ہ Озонированиеہ

 30 - 20ہ до 10 смہ Н2О2 2 - 20ہ ,УФ + Н2О2 ОНہ

 Безэлектродныеہ

 мм ~ 90 20ہ ОН, О3 ~ 2ہ
реакции 

 

Из таблицы видно, что все процессы генерации активных частиц имеют с 

учетом КПД установок примерно одинаковую энергетическую эффективность. 

Нужно отметить, что электрический разряд постоянного тока (безэлектродные 

электрохимические реакции) имеет хорошие перспективы практического 
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использования, так как коэффициент преобразования энергии из сети в энергию 

электрического разряда близок к единице. К тому же высоковольтные 

выпрямители, необходимые для его реализации, являются простыми и 

относительно дешевыми электротехническими устройствами. 

 

1.2 Очистка воды с помощью ультразвука 

Ультразвук производится генератором ультразвука – 

магнитострикционным или пьезоэлектрическим. Чтобы очистка проходила 

максимально эффективно, используется частота звука в 48 - 50 тысяч Гц. При 

низкой частоте ультразвук может спровоцировать рост числа бактерий в воде, 

поэтому для таких установок требуется обслуживание квалифицированным 

персоналом. 

Основой для очистки воды с помощью ультразвука являются 

ультразвуковые волны, которые вызывают эффект кавитации. Кавитация - это 

процесс образования и последующего схлопывания пузырьков в потоке жидкости, 

сопровождающийся шумом и гидравлическим ударом, образование в жидкости 

кавитационных пузырьков или пустот. Этот эффект способствует разрушению 

вредных химических веществ, бактерий и микроорганизмов. 

Принцип действия очистки воды с помощью ультразвука заключается в 

способности вызывать образование микроскопических пузырьков, которые 

быстро разрушаются (лопаются). При их разрушении газ, находящийся внутри 

них, имеет очень высокую температуру и давление, после разрушения происходит 

свечение пузырьков (звуколюминесценция). В результате данных действий 

появляется большой перепад давления, который может достигать десяти тысяч 

атмосфер, происходит повреждение клеточной оболочки и гибель вредоносного 

микроорганизма. Ни один вирус или микроорганизм не способен выдержать 

подобные воздействия, поэтому происходит их механическое разрушение. 

Степень очистки воды зависит от частоты ультразвуковых волн. Для 

измерения интенсивности ультразвуковых волн служит звуколюминесценция. 
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Данный метод широко используется для: очистки воды в бассейнах, 

очистки воды в системах отопления, очистки воды в стиральных машинах, для 

очистки питьевой воды в колодцах и так далее. Но инновационные методы 

очистки воды с помощью ультразвука не имеют достаточной популярности в 

обеззараживании воды. Основными достоинствами данного метода являются: 

обеспечение высокого качества воды без изменения ее химического состава, 

уничтожение болезнетворных и вредоносных микроорганизмов, перемешивание 

водных слоев, ликвидация бактериального налета и помутнений, предотвращение 

возникновения накипи в теплообменном оборудовании, повышение срока 

эксплуатации и эффективности фильтров, удаление водорослей. Так же можно 

выделить несколько недостатков: высокая стоимость оборудования, высокая 

стоимость обслуживания, ограниченность данного метода. 

Рассмотрим разработку установки для очистки воды с помощью 

ультразвука для ВС РФ. 

Изобретение относится к устройствам по очистке воды от химических и 

микробиологических загрязнений и может быть использовано в процессах 

водоподготовки при чрезвычайных ситуациях, в полевых условиях, а также в 

качестве войскового индивидуального водоочистного средства. Ультразвуковая 

установка для очистки и обеззараживания воды содержит автогенератор, 

выполненный на двух элементах логической микросхемы К176ЛА7, при этом 

частота снимаемого сигнала с выхода DA 1.2 (К176ЛА7) и поступающего на вход 

эмитерного повторителя, который одновременно является и усилителем сигнала, 

регулируется с помощью переменного резистора R1 (22 кОм) в диапазоне частот 

25-55 кГц.  
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Рисунок 1.7. Схема принципиальная электрическая ультразвуковой установки 

для очистки воды. 

Данная установка предназначена для решения проблемы по снабжению 

войск из природных источников, основным требованием к данной установке 

является обеспечение химической и биологической безопасности 

военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ. 

Разработанное устройство для обеззараживания и активации жидкости, 

содержащее камеру для обработки жидкости с вмонтированными в неё 

электродами, генератор импульсов тока, формирующий разрядник, при этом 

камера выполнена в виде трубы Вентури, содержащей конфузор, горловину, 

диффузор, а внутри конфузора расположены электроды, выполненные в виде 

полусфер. 

Данное устройство предназначено для очистки промышленных стоков, 

исходя из конструктивных особенностей, можно сделать заключение, что оно 

представляет собой сложную, громоздкую конструкцию, работающую только в 

стационарных условиях. Кроме того, требует повышенного расхода 

электроэнергии. 

Установка, которая была предложена позволяет обрабатывать воду при 

наличии любого источника электропитания (вплоть до автомобильного). 
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Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи - 

создание малогабаритного универсального устройства по очистке воды от 

химических и микробиологических загрязнений, обеззараживания воды из 

открытых источников в полевых условиях, уменьшения энергозатрат на очистку 

загрязненных вод за счет использования ультразвукового излучения 

определенной частоты. 

Решение поставленной технической задачи достигается тем, что генератор 

ультразвуковой установки подает сигнал переменного тока на преобразователь, 

который начинает совершать колебания с резонансной частотой. Колебания 

передаются в жидкую среду. Во время этого процесса возникает ультразвуковая 

кавитация. Резкая смена физического состояния жидкости, происходящая с 

частотой ультразвука, разрушает микроорганизмы, находящиеся в воде. 

Ультразвуковая установка для очистки и обеззараживания воды состоит из 

автогенератора, выполненного на двух элементах логической микросхемы 

К176ЛА7, вырабатывающего на выходе необходимый диапазон частот, и 

времязадающей цепочки, включающей следующие элементы: R1 (22 кОм), R2 (1 

кОм) и С1 (1000 Пф). С помощью переменного резистора R1 задается частота 

ультразвуковых колебаний в диапазоне 25-55 кГц. Сигнал, снимаемый с выхода 

№4 DA 1.2, поступает на вход эмитерного повторителя, собранного на 

транзисторе КТ315Г, который одновременно является и усилителем сигнала. 

Резисторы R3 (1 кОм) и R4 (2 кОм) устанавливают необходимое смещение для 

нормальной работы транзистора Т1. 

Изобретение поясняется чертежами. На рис. 1.7 изображена схема 

принципиальная электрическая «ультразвуковой установки для очистки и 

обеззараживания воды». Основу составляет стандартная логическая микросхема 

(DA1.1; DA1.2; R1; С1). Номера выводов микросхемы на графическом 

изображении обозначены цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выбор этой микросхемы 

логического элемента КМОП обоснован тем, что данные элементы менее 

энергозатратны и устойчивы к изменению питающего напряжения. Нами 
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дополнительно введен резистор R2 (1 кОм), который дает возможность настроить 

генератор на постоянную начальную частоту 25 кГц. Резистор R1 (22 кОм) 

регулирует частоты генератора в ограниченном диапазоне от 25 до 55 кГц. Вторая 

часть схемы R3 (1 кОм) и R4 (2 кОм), введенная нами дополнительно к общей 

схеме, представляет собой согласующие элементы между генератором и 

пьезоэлементом Пз1. Он играет роль согласователя и усилителя сигнала. 

В проведенных экспериментах с применением ультразвуковой установки 

для очистки и обеззараживания воды было установлено, что для эффективного 

бактерицидного воздействия на микроорганизмы наиболее оптимальный диапазон 

частот от 25 до 50 кГц. Имеющийся аналог - ультразвуковая ванна может задавать 

постоянную частоту, которая составляет 35 кГц. 

Результаты исследований процесса дезинфекции с применением 

ультразвуковой установки для очистки и обеззараживания воды представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Эффективность обеззараживания модельных растворов 

микроорганизмов при изменение частоты ультразвуковых колебаний. 

 Обьем модельногоہ

раствора, мл 

 Частотаہ

ультрозвуковых 

колебаний, кГц 

-Тестہ

культуры 

 Эффективностьہ

обеззараживания, % 

 25ہ 1

 E.coli 97,92 99,27ہ

 B.cereus 99,27 99,59ہ

 30ہ 1

 E.coli 98,27 99,52ہ

 B.cereus 99,49 99,78ہ

 35ہ 1

 E.coli 98,54 99,63ہ

 B.cereus 99,63 99,88ہ

 40ہ 1

 E.coli 98,6 99,7ہ

 B.cereus 99,72 99,91ہ

 45ہ 1

 E.coli 98,71 99,78ہ

 B.cereus 99,79 99,96ہ

 50ہ 1

 E.coli 98,78 99,85ہ

 B.cereus 99,85 99,98ہ

 55ہ 1

 E.coli 98,75 99,82ہ

 99,975 ہ 99,83 ہ B.cereusہ

 КОЕ/см2 5⋅105 5⋅104 ہ ,заражения ہ Плотностьہ
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Представленные результаты показывают, что наибольшая гибель 

микроорганизмов наблюдалась на частоте 50 кГц. Что свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности обеззараживания за счет увеличения 

частоты ультразвуковых колебаний. 

Так как созданная нами ультразвуковая установка для очистки и 

обеззараживания воды обеспечивает эффективную дезинфекцию растворов, 

зараженных вегетативными и споровыми формами микроорганизмов, за короткий 

промежуток времени она может быть использована при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) эпидемического характера, вызванных 

спороцидными биологическими средствами (БС), в том числе возбудителями 

сибирской язвы. Ни одно из имеющихся в настоящее время в арсенале 

химических дезинфицирующих средств не может обеспечить спороцидный 

эффект за короткий промежуток времени. 

Тот факт, что во всех живых организмах процент содержания воды очень 

высок - до 85% от общего количества, было определено направление поиска 

первичных механизмов ультразвукового излучения при его воздействии на 

биологические объекты. Влияние физических факторов на водные растворы 

микробной клетки осуществляется по двум направлениям: непосредственное 

воздействие негативного физического фактора (процесс кавитации) и химическое 

взаимодействие с активными формами кислорода (процесс сонолиза). Кроме того, 

необходимо заметить, что вода представляет собой не совсем обычный объект. 

Это ассоциированная жидкость с большой диэлектрической проницаемостью и 

большим дипольным моментом у молекул. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ультразвуковая 

установка для очистки и обеззараживания воды, обладает бактерицидной 

активностью в отношении микроорганизмов вегетативной формы как в 

отношении грамотрицательных, так и в отношении грамположительных бактерий. 

Бактерицидная активность излучения проявляется и при воздействии на споровые 

формы микроорганизмов. 
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Технический результат: возможность проведения обеззараживания воды из 

открытых источников в полевых условиях с использованием ультразвуковой 

установки для очистки и обеззараживания воды, включающей совокупность 

технических решений и функциональных возможностей по бактерицидному 

воздействию на микроорганизмы. 

Из достоинств данного метода можно выделить: 

• Обеспечение высокого качества воды без изменения ее состава 

• Перемешивание водных слоев 

• Ликвидация бактериального налета и помутнений 

Недостатки данного метода: 

• Высокая стоимость оборудования 

• Высокая стоимость обслуживание, необходимо обслуживание, которое 

проводит квалифицированный персонал 

  

1.3 Электроимпульсная очистка воды 

1.3.1 Наносекундные электромагнитные импульсы 

Одним из первых практически использовать несинусоидальные волны в 

локации предложил Х.Ф. Хармут [5]. Им разработаны основы теории и 

предложены некоторые схемные решения. Основная идея Хармута состояла в 

использовании последовательности прямоугольных импульсов. Однако реальный 

импульс имеет ненулевые фронты нарастания и спада, а прямоугольная вершина 

импульса не излучается антенной из-за равенства нулю производной тока по 

времени. 

Строгая теория излучения и приема импульсных полей дана в работах 

[6,7]. Она основана на уравнениях Максвелла и классической теории излучения 

волн. Конечным результатом теории является распределение импульсного 

электромагнитного поля (векторы Е и Н) во времени в некоторой области 

свободного пространства. Этот же результат необходим и при излучении волн в 
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плотную среду. С его помощью можно оценить энергетические характеристики 

поля для установления его действия на вещество. 

В работе [8] для среды с изменяющимися во времени диэлектрической ε и 

магнитной μ проницаемостями, удельными проводимостями электрических σэ и 

магнитных σм токов получили уравнение для векторного потенциала A: 

стм
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Рисунок 1.8. Форма импульса. 

Из приведенных выше уравнений видно, что в самом общем случае поля E 

и H зависят от трех пространственных координат, времени, изменяющихся во 

времени из-за действия импульсного поля μ, ε, σэ, σм. Решение этого 

восьмимерного уравнения является сложной математической задачей. Реальное 

положение еще сложнее, поскольку невозможно строго задать распределение 
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сторонних токов jст. Поэтому дли оценки действия импульсного поля на свойства 

веществ выбран экспериментальный подход. 

Важной ہ ہ особенностью ہ исследований ہ является ہ использование 

положительных ہ или ہ отрицательных ہ однополярных ہ импульсов ہ тока. ہ Форма 

типичного ہ импульса ہ представлена ہ на рис 1.8. ہ Длительность ہ импульса τ0 

обычно ہ задается ہ на уровне половины ہ его ہ амплитуды. Иногда ہ используют 

уровень 0,1 ہ амплитуды. По ہ уровням 0,1 и 0,9 задают ہ длительность ہ переднего и 

заднего ہ ہ фронтов. 

Авторы [8] ہ заметили, что при ہ длительностях ہ более 2 нс эффекты 

действия НЭМИ на вещества мало заметны. При длительностях менее 1 ہ нс 

наблюдаются ہ устойчивые изменения ہ различных ہ свойств, поэтому ہ длительность 

1 нс определена ہ как условная ہ граница ہ длительности используемых ہ ہимпульсов. 

При ہисследовании ہиспользовались импульсы с ہамплитудой от 2ہ до 15ہ кВ. 

Во многихہ опытахہ отмечено ہзаметное влияние ہвеличины амплитудыہ на 

производимыйہ эффект. ہУсловной ہнижней границейہ величины ہамплитуды 

выбрано значение5 ہ кВ. 

В начале исследованийہ частотаہ повторенияہ импульсовہ была постоянной и 

равной1000ہ ہ Гц, ہдалее ہиспользовали ہчастоты от 100 до 1000 Гц и была ہотмечена 

зависимость ہпроизводимого эффектаہ от ہчастоты. При ہрешении задачи 

оптимизацииہ рабочего режимаہ генератораہ следует использоватьہ более низкую 

 .эффекта - более высокуюہ достижения большегоہ частоту, а дляہ

В большинствеہ исследованийہ длительностьہ и амплитуда ہимпульсов 

относились только к ہгенератору импульсов, в зависимостиہ от вида ہнагрузки они 

могут ہсущественно ہизменятся. Измерение их конкретных значений является 

сложной технической задачей и в данной работе не рассматривается. 

1.3.2 Облучение водных растворов 

Первые результаты по облучению НЭМИ водных растворов солей 

приведены в работе [9]. Модельныйہ раствор солейہ FeہSO4, CuہSO4, ہZnہ(CH3COO)2 

при pH = 7 ہоблучался излучателемہ первого типа с ہгенератором ہGNP. ہВремя 
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 водеہ В .ہвыпадение осадка ہнаблюдается ہоблучения ہоблучения 7 мин. Послеہ

отмечено ہуменьшение содержанияہ Fe в ہрастворе с 1,2 до 0,85 мг/л; ہсодержания 

Cu - с 0,8 до 0,16; Zn — с 46,8 до 32 мг/л. В ہработе [8] приведены результаты 

исследования удельного сопротивления р, диэлектрической проницаемости Е И pH 

дистиллированной воды до облучения и после него (табл. 4). Для сравненияہ также 

даныہ значенияہ этих параметровہ при электролизеہ воды под ہнапряжением 1,2 В. 

Дляہ облучения и электролизаہ использовалсяہ излучательہ третьегоہ типа, 

изготовленныйہ из ہграфита. Он ہсостоит из ہграфитового ہсосуда Ø 44ہ мм, ہвысотой 

110 мм, ہобъемом 140 мл. По центру сосудаہ расположенہ графитовый ہэлектрод Ø 8 

мм и длиной 90 мм. В даннойہ установкеہ полностью ہисключено влияние 

материала ہэлектродов на характеристикиہ раствора, гак как ہуглерод не 

подвергаетсяہ электролизу. Для облученияہ использовалсяہ ہгенератор GNP. Время 

облученияہ и электролиза 30 ہмин. 

В работе [10] приведены результаты влияния продолжительности времени 

облучения на характеристики различных растворов. Выявлено, что наибольшие 

изменения происходят до 20 мин облучения. Далее изменение характеристик 

незначительное, поэтому для излучателей 1—3-го типов выбрано оптимальное 

время облучения 20 мин. 

Установкаہ проточногоہ типа позволяетہ обрабатыватьہ большие ہобъемы 

 растворہ раствора был взятہ ہмодельного ہв качестве ہрастворов. В одном из опытовہ

смесиہ солей ہCuSO4, ہZnSO4, ہCrС13, ہNaNO3, общим ہобъемом 15 л. ہСкорость 

пропусканияہ раствораہ через установку4 ہ/л мин. Пробаہ «Облученная 1» ہвзята 

после однократногоہ пропусканияہ через ہустановку, проба «Облученная 3» — 

послеہ трехкратного. Отборہ проб проводился после окончания цикла ہпропускания. 

Результаты обработкиہ представленыہ в табл. 5. 

Видно, что содержание нитратов, хлоридов и натрия изменяется мало. 

Наблюдается устойчивая тенденция уменьшения содержания меди и цинка, 

которые выпадают в виде осадка. 
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Работаہ проточной установкиہ была проверенаہ на обработкеہ водыہ сложного 

химическогоہ состава, взятойہ из природногоہ источника[11] ہ. Общийہ объем ہводы 

30 л. Скоростьہ пропусканияہ воды4 ہ л/мин. Для ہоблучения ہиспользовался 

генераторہ GNP. Результатыہ анализа ہсвойств представленыہ в табл. 6 и 7. 

Пробаہ «Облученнаяہ «1 ہвзята послеہ однократногоہ пропускания ہраствора 

через ہустановку; проба «Облученная3 ہ» - послеہ трехкратного. Отборہ проб 

проводилсяہ в срединеہ цикла ہпропускания. 

Из табл. 7 ہвидно, что ہмногие ہхарактеристики изменяются ہмало и не 

зависятہ от числа ہпрогонов через ہустановку. Мало ہизменяется ہсодержание ионов 

Са, Na, К. ہЗначительные колебания ہнаблюдаются 2 содержании ہионов Cu, Fe, Zn. 

Таблица4 ہ – Свойстваہ воды. 

 Параметр Исх. вода НЭМИ U-1.2Вہ

ε 53,9 63 55,6 

ρ, Ом*м 1982 769 1552 

pH 5,61 5,85 5,75 

 

Таблица 5 – Химический состав модельного раствора. 

Проба pH 

Нитраты, 

NO3
- 

Хлориды, 

Cl- 

Сульфаты  

SO4
2- 

Na+ Cu2+ Zn2+ 

мг/л 

Исходная 6,89 13,3 28,14 26,7 3,5 1,86 5 

Облученная 

1 
6,54 11,5 25,5 25,5 3,5 1,56 4,72 

Облученная 

3в 
6,84 12,4 28,14 32,1 3,5 1,14 4,48 
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Таблица 6 – Химический состав воды. 

Проба pH 

Сухо

й 

остат

ок 

Бикарбон

аты 

Карбона

ты 

Нитра

ты 

Хлори

ды 

Сульфа

ты 

Жесткос

ть, 

моль/л 

мг/л 

Исходна

я 
9,2 

1004,

2 
95,2 - 2,6 149,1 509,6 15,4 

Облу

ченная 1 
 15,1ہ 499,5ہ 143,5ہ 2,9ہ 14,4ہ 97,6ہ 987ہ 7,2ہ

Облучен

ная3 ہ 
 13,1ہ 294,4ہ 154,8 130,7ہ 9,6 87,2ہ 891,1 7,8ہ

 

Таблица7 ہ – Содержаниеہ ионов ہметаллов в ہводе, мг/л. 

Проба Ca Mg Na K Cu Fe Zn Co 

Исходная 213 58,3 20 4 0,106 0,234 0,4 0,08 

Облученная 

1 
214,6 53 21 3,6 0,074 0,095 0,251 0,09 

Облученная 

3 
216,2 27,5 20 3,6 0,064 0,126 0,441 0,09 

 

Вода является важнейшим компонентом многих технических и 

биологических процессов, поэтому всегда важно знать ее свойства. Существуют 

различные способы изменения свойств воды. Обычно эти процессы называют 

активацией воды. Перечислим наиболее распространенные из них. 

Термическая активация приводит к увеличению скорости движения 

молекул, более быстрому разрушению кластеров. Если в воде имеются примеси 

других веществ, то они быстрее реагируют между собой и образующимися в воде 

частицами. 
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Механическаяہ активация ہможет быть ہдвух ہвидов: статическаяہ и 

 давления. Ееہ повышениемہ активация связана сہ Статическаяہ .динамическаяہ

вероятныеہ ہпоследствия: уменьшениеہ межмолекулярныхہ пустот, ہувеличение вре-

мени ہжизни ہкластеров и их ہколичества. ہДинамическая активация 

 кластеровہ разрушениюہ к более быстрому ہнаоборот, приводитہ ,(перемешиваниеہ)

и уменьшениюہ их ہколичества. Динамическаяہ активация ہимеет, видимо, ہнаи-

большее распространениеہ в ہприроде при ہпадении ہдождевых капель. 

Электрохимическаяہ активацияہ воды ہзаключается в ہпропускании через 

воду ہэлектрического ہтока. При этом в ہводе ہпроисходит ряд ہхимических ہреакций, 

в результатеہ чего появляется ہбольшое количествоہ совершенноہ новых 

 величиныہ процессы зависят от ہхимических реагентов. Происходящиеہ

пропускаемогоہ тока и вида ہэлектродов. 

Магнитнуюہ активацию ہводы (омагничивание) ہпроизводят при 

пропусканииہ струи (струй) ہводы через ہмагнитное поле. Результатыہ обработки не 

всегда ہповторяются. Возникшиеہ новые свойстваہ воды часто не имеют 

объяснения. Существующиеہ установки для ہомагничивания воды ہобычно 

используютہ и различные ہспособы ہмеханического воздействияہ на воду: 

 ,полеہ магнитноеہ прохождение черезہ распыление, многократноеہ ,перемешиваниеہ

смену ہнаправления ہдействия поля и т.д. ہОчевидно, что в ہэтих установках 

происходитہ и механическоеہ воздействиеہ на воду. Поэтомуہ более точноеہ 

 .активацииہ магнито-механический способہ должно быть ہназвание методаہ

Активацияہ воды ультразвуковыми ہколебаниями также ہможет быть 

отнесенаہ к механическойہ динамическойہ ہактивации. В ہотличие от ہпростой 

активацииہ происходит ہимпульсное или ہпериодическое механическоеہ воздействие 

на воду, в ہрезультате чего в ней возникаютہ ультразвуковые ہколебания. В 

литературеہ описываются различные ہэффекты, которые ہпроисходят в воде при 

обработкеہ ее ультразвуком. 

Широкий классہ методов активацииہ воды связан с ہвоздействием на нее 

различных излучений. Воздействие корпускулярных α- и β- излучений 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 13.03.02.2019.202 ПЗ ВКР 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 

принципиально может быть отнесено к механической активации с той лишь 

разницей, что взаимодействие происходит не во всем объеме, а на уровне частиц - 

быстродвижущихся протонов и электронов и молекул воды. Воздействие 

электромагнитного излучения, к которому относят электромагнитные волны, 

видимый свет, ультрафиолетовое, рентгеновское и у-излучение, основано на 

взаимодействии поля и заряженных частиц и носит объемный характер. 

Процессы, которыеہ происходятہ в водеہ под действиемہ ہизлучения, ہобычно 

называют радиолизомہ воды. 

В известнойہ литературеہ не существуетہ единой теории ہактивационных 

процессов. Обычноہ каждый из них ہрассматривается в той ہобласти ہнауки и 

техники, где он ہиспользуется. В общемہ же случае ہвсе методы ہактивации, видимо, 

можно ہсвести к энергетическомуہ воздействиюہ на ہмолекулы воды. 

 

1.3.2 Электрон-радикальный подход к активации воды  

      В работе [12] предлагается следующий подход к объяснению новых 

свойств водыہ при ее ہактивации. ہИзвестно, что ہразрыв связи в ہмолекуле Н2О в 

газовойہ фазе ہтребует ہэнергии 15,95 эВ. А в ہжидкой фазе этот ہпроцесс идет без 

дополнительнойہ активации. Далее ہполагают, что ہобразовавшийся ион ОН- 

диссоциируетہ с образованиемہ гидратированного ہэлектрона −

aqe  и ہсвободного 

радикала ОH: 

OHeOH aq + −−                                                       (4) 

Энергетическая сторона этого процесса выглядит следующим образом. 

Сродство электрона с радикалом ОН составляет 1,83 эВ, в котором 1,75...1,87 эВ - 

энергия гидратации электрона, а 0,26 эВ - энергия гидратации радикала ОН. 

Диссоциация по уравнению (4) возможна, так как энергия гидратации 

образующихся частиц превышает сродство электрона с ОН. Полагают, что 

образовавшаяся пара ионов находится в «клетке», и любое внешнее воздействие 

затрудняет рекомбинацию и способствует внеклеточным реакциям. В ہрезультате 
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этих ہреакций в воде ہобразуется ہперекись ہводорода Н2О2, концентрацияہ ہкоторой 

зависит от ہэнергии внешнего ہвоздействия. Прекращениеہ воздействия ہприводит к 

возвращениюہ в состояние с ہпервоначальной ہконцентрацией Н2О2 на этом ہэтапе 

образуются ہсвободные ہрадикалы. Именно их наличием автор объясняет «новые» 

свойства воды. По уменьшению эффективности воздействия на воду автор [29] 

располагает методы активации в следующем порядке: электрохимическая, 

механическая в дезинтеграторах, ультразвуковая, термическая и магнитная. Автор 

исследовал содержание Н2О2 при электрохимической активации - в 

диафрагменном электролизере непроточного типа. Аналитический расчет дал 

значения концентрации Н2О2 7,6*10-5 ... 1,1-10-4 моль/л. Экспериментально 

определено 6,5-10-5 моль/л. Методом электронного парамагнитного резонанса 

были обнаружены свободные радикалы сразу после обработки и через двое суток. 

Воздействие магнитного поля на воду автор [12] объясняет следующим 

образом. При ہдвижении воды в ہмагнитном поле на ہгидратированный электрон 

^действует ہсила Лоренца, происходит ہразобщение радикальной ہпары −

aqe  и ОН и 

идет ہпроцесс наработки Н2О2 Переменное ہмагнитное поле порождает ہвихревые 

токи, которые ہприводят к тому же ہрезультату. 

В табл. 8 приведено содержание Н2О2 в различных водах. 

Таблица 8 – Содержание перикиси водорода. 

Вид воды Концентрация Н2О2, моль/л 

После Т=1500 К и Р-1000 атм 1,2-10-2 

После звуковых и УЗ колебаний 5,9-10-4 

После омагничивания (1,5...5)-10-7 

После грозового дождя 2,9-10-5 

После обычного дождя 1,2-10-7 

Вода из льда (1,2...1,5)-10-6 

Вода из снега (0,46...1)10-6 
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Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что все известные способы 

активации первоначально приводят к возникновению гидратированного 

электрона, который обусловливает дальнейшие химические реакции. 

Для оценки влияния облучения наносекундными электромагнитными 

импульсами (НЭМИ) на свойства воды были проведены экспериментальные 

исследования. При их ہпроведении в качестве ہизмеряемых параметров ہбыли взяты 

водородныйہ показатель pH и ہэлектрические характеристикиہ воды, удельное 

сопротивление и диэлектрическая проницаемость. Для измерения pH 

использовалсяہ приборہ pН-673М, его ошибка ہизмерения 0,02% от ہизмеряемой 

величиныہ pH. Электрические параметры: Rc - сопротивление емкостное, ts - 

постояннаяہ времени, RL - сопротивлениеہ активное и С - емкостьہ измерялись 

мостом переменногоہ тока Р-5010, ہпогрешность ہизмерений 0,5% от ہизмеряемой 

величины, времяہ индикации5 ہ с. 

Измеренияہ электрических ہхарактеристик ہпроводились в 

электрохимическойہ ячейке - колбе еہмкостью 50 мл, котораяہ изготовленаہ из 

химическиہ стойкого ہстекла. Внутрьہ колбы впаяны два ہплатиновых ہэлектрода 

размером20 ہx20 мм, которые ہрасположены параллельноہ на ہрасстоянии l=2,5 мм. 

По ہизмеренным значениямہ Rc и ts вычисляласьہ емкость ہплоского 

конденсатора С, ہкоторый образован ہплатиновыми ہэлектродами С= rs/Rc 

(эквивалентнаяہ схема - параллельноеہ соединение R и 0. Известно, что ہемкость 

плоского ہконденсатора с ہдиэлектриком С в ε раз ہбольше, чем ہвоздушного. 

Измеренноеہ значение ہемкости при ہпустой ячейке ہсоставило С0 - 3,59 пф. Зная С и 

С0, можноہ определить Е ہраствора, которыйہ залит в ہизмерительную ячейку. 

Удельноеہ сопротивление ہраствора р, который залит в ہизмерительную 

ячейку, ہвычислялось по формуле: 

l

SRC= ,                                                             (5) 

где Rc- ہизмеренное значение ہсопротивления ячейки, S - ہплощадь ہплатиновых 

пластин. 
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Результаты измерения pH и ε дистиллированной воды двойной перегонки 

(БД - бидистиллят) двух серий опытов представлены в табл. 3.2. ہОблучение 

проводилосьہ в стеклянной колбе ہдиаметром 120 иہ высотой 200 мм. Внутрь колбы 

вставляется рупорный облучатель. Раскрыв рупора 60x60 мм, высота 140 мм. 

Рупор изготовлен из фольгированного стеклотекстолита и покрыт изоляционным 

лаком. 

Питание рупора несимметричное. Время облучения изменялось. 

 Таблица 9 – Изменение свойств воды. 

Вода 
Время 

облучения 
pH, ед 

Диэлектрическая 

проницаемость ε, ед 

Бидистиллят 

Исх. 6,7 55,65 

100 с 6,7 56,63 

200 с 6,7 57,0 

400 с 6,75 57,26 

800 с 6,8 57,69 

Бидистиллят 

Исх. 6,7 55,71 

100 с 6,7 56,80 

200 с 6,7 57,15 

20 мин. 6,8...6,85 60,16 

 

Изменения pH воды наблюдаются только после 400 с обработки. 

Наибольшие ہизменения pH ہводы (на 0,1 ...0,15 ед.) ہпроисходят при ہобработке ее в 

течение20 ہ мин, при этом ہнаблюдается увеличение ہдہиэлектрической прони-

цаемостиہ ε. Она увеличиваетсяہ в среднем на 7,8...8,1% ہпосле 20 мин ہобработки. 

Дальнейшее ہувеличение времени не ہприводит к значительнымہ изменениям Е, 

поэтому в ہдальнейшем было выбраноہ оптимальноеہ время ہобработки - 20 мин. 
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Увеличение ε при ہобработке НЭМИ, вероятно, ہвызвано тем, что в 

процессе ہвоздействия импульсов ہпроисходит образованиеہ пространственно-

временныхہ структур - кластеровہ за счет процессовہ самоорганизацииہ системы. 

В табл. 10 представленыہ экспериментальные ہданные измерения ہудельного 

электрического ہсопротивления р и pH дистиллированнойہ воды ہдвойной 

перегонки. 

Таблица 10 – Изменение свойств воды во времени. 

Вода Исходи. Облучен. 

20 мин 

Через 

2ч 

Через 

24 ч 

Через 

96 ч 

В темноте 

96 ч 

pH, ед 6,6 6,7 6,7 6,75 6,6 6,8 

р, Ом м 1242 1019 997 1024 1219 740 

 

При оптимальном времени облучения воды ее р снижается в среднем на 

20...22%. Это уменьшение р сохраняется на свету в течение 24 часов. После 

нахождения обработанной воды в темноте в течение 96 часов наблюдается рост ее 

pH до 6,8...6,85 (рНисх = 6,6). Это можно объяснить тем, что в темноте молекулы 

пероксида водорода слабо диссоциируют на Н, ОН2 и ОН. 

Подтверждением этого является тот факт, что после 96 часов пребывания 

воды в темноте и последующих 2 и 24 часов на свету, величина pH снизилась до 

6,8 и 6,7 соответственно. 

После пребывания воды в темноте в течение 120 часов pH = 6,6...6,65, т.е. 

достигла исходной величины. 

Удельноеہ электрическое ہсопротивление р воды после ہоблучения НЭМИ и 

нахожденияہ ее в темноте в течение 96 часов ہснижается по сравнению с 

обработаннойہ водой, но хранящейсяہ на ہсвету, за это же ہвремя (96 час) на 64,7%. 

Однакоہ последующее ہнахождение водыہ на свету в ہтечение 24 часов ہприводит к 

росту р, но ہэта величина не ہдостигает первоначальногоہ значения. Это ہсвидетель-

ствует о том, ہчто в структуре ہобработанной НЭМИ воды ہобразовались также 
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ассоциацииہ молекул воды и ہрадикалов, ہкоторые ہзначительно ہснижают ее 

удельноеہ ہсопротивление. 

Сравнение полученныхہ экспериментальныхہ результатов с ہприведенными 

в литературеہ показывает, что при ہоблучении ہводы НЭМИ ہизменяются ее 

физическиеہ и химические ہхарактеристики. Характерہ изменений - ہуменьшение 

удельногоہ электрического сопротивления и ہувеличение диэлектрической 

постоянной - ہсовпадает с их изменениями при ہрадиолизе воды. Это ہпозволяет 

сделать заключениеہ о возникновенииہ гидратированных ہэлектронов при 

облученииہ воды электромагнитнымиہ ہимпульсами. 

Проводилось также измерение свойств воды при электрохимической 

активации. Эти исследования проводились с целью сравнения энергетических и 

качественных показателей метода активации облучением НЭМИ и при 

пропускании через воду постоянного тока. Проводились две серии опытов с 

величиной приложенного напряжения меньше, чем напряжение электролиза (1,5 

В), и одна серия опытов с большим напряжением (от 2 до 4 В). 

Эксперименты по пропусканию тока проводились на установке из графита. 

Она ہсостоит из графитовогоہ сосуда ø 44 мм, ہвысотой 110 мм, ہобъемом 140 мл. 

По центруہ сосуда расположенہ графитовый электродہ ø 8 мм и ہдлиной 90 мм. В 

даннойہ установке полностьюہ исключено влияниеہ материала ہэлектродов на 

характеристикہи раствора, т.к. углерод не ہподвергается электролизу. 

Измерение электрических характеристик проводилось в 

электрохимической ячейке. В таблице 11 представлены результаты. Для 

сравнения там же даны результаты по облучению НЭМИ в течение 30 мин той же 

исходной воды в той же установке из графита. 

Таблица 11 – Свойства воды. 

Параметр Исх. 

вода 

НЭМИ 0,6 В 0,8 В 1В 1,2 В 1,5 В 

ε 53,9 63 61,2 56,5 54,9 55,6 52,8 
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Продолжение таблицы 11. 

р, Ом*м 1982 769 850 1061 1496 1552 1710 

pH 5,61 5,85 5,65 5,78 - 5,75 - 

 

В табл. 12 представлены значения диэлектрической проницаемости и 

удельного сопротивления при напряжениях больших, чем напряжение 

электролиза. 

Таблица 12 – Свойства воды. 

Параметр Исх. Вода 2 В 4 В 

ε 54,3 57,6 59,4 

ρ, Ом*м 2002 1120 967 

 

Анализ таблиц показывает, что облучение НЭМИ больше изменяет 

свойства воды, чем электрохимическая активация. 

 

1.3.3 Очистка сточных вод 

Для оценки возможностей метода с использованием НЭМИ были 

проведены также опыты по облучению бытовых сточных вод. Обработка 

производилась на установке с графитовыми электродами. Время облучения 60 

мин. В процессе облучения вода перемешивалась магнитной мешалкой и 

аэрировалась с производительностью насоса 90 л/час. 

Сточные воды брались на выходе очистных сооружений г.Челябинска 

после их биологической очистки. Данные измерений представлены в табл. 13. 

Таблица 13 – Очистка сточных вод. 

Контролируемые 

показатели 

Исходная вода, 

мг/л 

Облученная вода, 

мг/л 

РО4 4,8 4,2 

HN4 Не обн. Не обн. 
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Продолжение таблицы 13. 

NO3 15,6 14,6 

NO2 0,03 0,306 

Zn 0,2 0,15 

Си 0,01 0,01 

S2- Не обн. Не обн. 

SO4 98,1 98,1 

Cr 0,003 0,003 

Cr+6 Не обн. Не обн. 

Al 0,04 0,02 

Fe 0,19 0,02 

Ni Не обн. Не обн. 

Взв. 10,0 2,0 

БПК5 5,5 3,7 

СПАВ Не обн. Не обн. 

 

Из таблицы видно, что значительно уменьшилось содержание железа, 

заметно уменьшение содержания алюминия и цинка. Отмечается уменьшение 

количества взвешенных частиц. Увеличение содержания NO, можно объяснить 

окислением азота воздуха, который использовался для аэрирования. 

 

1.3.4 Биологическая очистка 

Проводилосьہ две серииہ опытов по выяснениюہ действия ЭМИ на 

биологическиеہ объекты. В первойہ серии ہдействие наносекундныхہ ЭМИ 

проводилосьہ только на бактерияхہ группы кишечнойہ палочки. Для ہиспытания 

браласьہ вода из ہгородского ہводопровода (колииндексہ менее 3), в ہкоторую 

заселялисьہ бактерии ہкишечной палочки. Вода ہтщательно перемешивалась и 

разделяласьہ на пробы объемом500 ہ мл, которые затемہ подвергались ہоблучению. 
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Облучениеہ проводилось в ہстеклянном сосуде ہдиаметром 80 и высотой 200 мм. 

Сосуд с ہоблучаемой водой помещался ہвнутри излучателя. ہИзлучатель 

представляет двухзаходнуюہ спиральную ہантенну. Плечи спиралиہ выполненыہ из 

медногоہ провода толщиной 1,5 мм. Диаметрہ спирали 80 мм, высота 120 мм, шаг 

намотки 20 мм. Питаниеہ спирали от коаксиальногоہ кабеля без ہсимметрирующего 

 .устройстваہ

Методикаہ проведения ہсанитарно-биологического ہанализа ہсоответствует 

ГОСТ 19963-73 и ہметодическим указаниям М3 СССР по ہсанитарно-

микробиологическому ہанализу воды ہповерхностных ہводоемов № 2285-81 от 

19.01.81 г. Использовались разбавления 50, 10, 1, 0.1, 0,001,0,0001, 0,00001. 

Результатыہ испытаний ہпредставлены в табл. 14 

 

Таблица 14 – ہОблучение ہбактерий. 

 Колииндексہ Время облученияہ Пробаہ

 132ہ  (исходн) 1ہ

 123ہ мин 2ہ 2ہ

 3ہ мин 4ہ 3ہ

 21ہ  (исходн) 12ہ

 6ہ мин 2ہ 10ہ

 3>>ہ мин 4ہ 11ہ

 

Из ہэтой таблицы видно, ہчто характер ہвоздействия наносекудныхہ ЭМИ 

сходенہ с воздействиемہ ультрафиолетовогоہ излучения. При ہмалом времени 

облученияہ ہколи - индекс меняетсяہ мало, а при ہбольшем - ہнаблюдается зна-

чительноеہ его ہснижение. 

Во второйہ серии ہопытов изучалосьہ действие ہнаносекундных ЭМИ на 

большиеہ концентрацииہ следующихہ бактериальныхہ культур: ہнепатогенная 

кишечная палочкаہ E.coli; условнопатогенныйہ штамм стафилококкаہ Staph.aureus; 
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патогенныйہ штамм дизентерииہ ہShigellas; патогенныйہ штамм ہсальмонеллеза 

 облучения всеہ этих культур I07 и 108. До ہразведения ہSalmonellae. Использовалисьہ

культурыہ были провереныہ на ہвсхожесть, т.е. получен ہсплошной или ہмассивный 

рост ہколоний. Для облучения ہфизрастворы с ہбактериальными ہкультурами были 

помещеныہ в стеклянныеہ пузырьки емкостью10 ہ мл, которыеہ были ہзаполнены 

наполовину. Эти ہпузырьки помещалисьہ внутрь ہизлучателя. ہИзлучатель 

 расстояние междуہ ,размером 150x150 ммہ пластинами ہобразован двумя меднымиہ

пластинами25 ہ мм. Времяہ облучения 10 и 20 мин. ہРезультаты опытов 

представленыہ в таблице 15 ہКритерий «сплошной рост» ہсоответствует - 400 

колонийہ на мл, критерийہ «массивный рост» - 200 колоний на мл. 

Таблица 15 – ہОблучение бактерий. 

 Бактериальнаяہ

культура 
 Разведениеہ

Всхожесть 

 доہ

 облученияہ

 Всхожесть послеہ

облучения 

 мин 20ہ мин 10ہ

 E.coliہ
 107ہ

 Сплошнойہ

рост 

 100 <<ہ

кол 
 до 100ہہ

 до 100ہ  Масс. ростہ 108ہ

 Staph.aureusہ

 Масс. ростہ 107ہ
 .Массہ

рост 

 .Массہ

рост 

 Масс. ростہ 108ہ
 .Массہ

рост 

 .Массہ

рост 

 Shigelloeہ

  Масс. ростہ 107ہ
 до 100ہ

кол 

  Масс. ростہ 108ہ
 >>ہ

100 кол 

 Salmonellasہ

 Масс. ростہ 107ہ
 .Массہ

рост 

 .Массہ

рост 

 Масс. ростہ 108ہ
 .Массہ

рост 

 .Массہ

Рост 
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Из ہтаблицы видно, что ہштаммы стафилококка и ہсальмонеллеза не 

утратили ہжизнестойкости после облучения. ہЭффекты уменьшения 

жизнестойкостиہ наблюдались у ہбактерий кишечнойہ палочки и ہдизентерии. 

 

2. ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ, УСТАНОВКА ТЕХНОЛОГИИ 

ИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ  

2.1. Генератор импульсов 

В настоящее время использование нано- и субнаносекундных импульсов 

очень часто применяется и модифицируется за счет развития и удешевления 

аппаратуры. Генераторы можно разделить на 3 типа. Первый тип содержит 

замыкатель накопителя энергии (емкости или линии) на нагрузку, при этом 

замыкатель включен последовательно с нагрузкой и накопителем. 

 

Рисунок 2.1. Формирователи импульсов с последовательным замыкающим 

ключом. 

Ко второму типу относится генератор, который включает в себя 

размыкатель тока, подключенный параллельно нагрузке и накопителю 

(индуктивность или линия). Главное отличие формирователей одного типа – 

используемые ключи. Основные параметры импульса: максимальна возможная 

амплитуда, фронт, частота повторения определяются, главным образом, 

свойствами применяемых ключей. Форма импульса зависит от типа накопителя 

энергии и паразитными реактивными параметрами ключей. На рисунках 2.1 и 2.2 

показаны основные паразитные параметры. Анализ надежности ключевых схем 
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показывает, что схемы с параллельными ключами существенно более надежны, 

чем с последовательными. 

 

Рисунок 2.2. Формирователи импульсов с параллельно размыкающим ключом. 

К третьему типу можно отнести формирователи солитонных импульсов. В 

их основе лежит адиабатическое обострение импульсов на линиях с нелинейными 

элементами (распределенными или квазираспределенными), например, ферриты и 

варикапы. Особенность ферритовых формирователей заключается в больших 

габаритах, а варикапы работают при низких напряжениях. Исходя из 

вышесказанного следует, что предпочтение отдается ключевым схемам. 

 

2.2. Высоковольтные нано- и субнаносекундные ключи 

Обзор возможностей некоторых клавиш приведен в [13]. BEHLKE 

(EUROTEK) производит полевые транзисторные сборки [14] с фронтом 

переключения в несколько наносекунд при напряжении в несколько киловольт, 

которые можно использовать в качестве последовательных ключей. Готовые 

генераторы нано- и субнаносекундных импульсов на полевых сборках и лавинных 

биполярных транзисторах изготавливаются фирмой Kentech Instruments Ltd 

(Великобритания) [15]. Параметры используемых ключей и схемотехники в 

открытых литературных источниках неизвестны. Максимальные параметры 

импульса: амплитуда 9 кВ при фронте 100 нс и частота повторения 1 кГц. 
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Стоимость сборок генераторов BEHLKE и KENTECH очень высока - от 

тысяч до десятков тысяч долларов, поэтому их доступность значительно 

ограничена. Использование полупроводниковых диодов в качестве 

высоковольтных высокоскоростных ключей получило теоретическое обоснование 

и впервые было внедрено в практику благодаря работе сотрудников Санкт-

Петербургского (Ленинградского) физико-технического института. В настоящее 

время ключи на диодных сборках охватывают диапазон до 1 МВ для импульсов 

длительностью в десятки наносекунд, до 100 кВ для длительности порядка 

наносекунд и до 30 кВ для импульсов длительностью 100 нс. Во многих случаях 

(если не требуется запись результатов), в качестве таких ключей можно 

использовать достаточно доступные промышленные диоды. 

В 1979ہ г. И.Греховہ и его коллегиہ показали возможностьہ формирования 

киловольтныхہ импульсов с ہфронтом менее 1 нс [16,17] для диодов с задержкой 

лавинного пробоя (ДЗЛП). Для этого диод включается последовательно с 

нагрузкой, к нему подается постоянное обратное напряжение, близкое к 

лавинному пробою, и импульс обратной полярности с крутизной сотен вольт в 

наносекунду. Лавинный пробой диода происходит с задержкой на долю - единицу 

наносекунды, так что общее напряжение на диоде увеличивается примерно вдвое 

выше, чем лавина, затем диод отпирается с фронтом <1 нс, а остаточное 

напряжение на диоде при определенных условиях может быть существенно 

меньше лавинного. С увеличением крутизны входного импульса происходит 

образование ударной волны в диоде и, соответственно, формирование более 

короткого фронта на выходе и без подачи обратного смещения на диод. 

При подборе диодов допускается их последовательное соединение. 

В работах показана возможность применения в качестве ДЗЛП 

промышленных диодов. В настоящее время ДЗЛП формируют наиболее мощные 

импульсы пикосекундного диапазона с частотой повторения до десятков 

килогерц. 
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В качестве размыкающих ключей достаточно давно известны диоды с 

накоплением заряда, позволяющие получать следующие типичные параметры 

импульсов: U ~ 50В при t ~ 0,2нс для диода КА609 и U ~ 500 ... 800 В при t ~ 

0,5…1нс для КД204, КД 212. 

В 1983 г. И.В. Грехов с сотрудниками ہпродемонстрировали ہприменение в 

качестве ہразмыкающих ہключей ہдрейфовых ہдиодов с резким ہвосстановлением 

(ДДРВ) ہзапирающих ہсвойств со ہструктурой р -n -n+ и ہспособ ہполучения ہмощных 

наносекундныхہ импульсов на их ہоснове. Еслиہ через ДДРВ ہпропустить ہимпульс 

прямогہо токаہ I+ ہдлительностью t+, а ہзатем ہимпульс ہобратного ہтока I 

длительностьюہ t-, то при ہусловии: 

       жttt + −+   ,                                                          (5) 

где tж - ہвремя жизни ہнеосновных носителейہ заряда, и ہнекоторых 

 диодہ (далееہ ہсказано ہо чем будет) ہзаряд накачкиہ токи и ہограничениях наہ

запираетсяہ при ہравенстве: 

−−++ ===  QdtIdtIQ                                                  (6)       

Причемہ время обрываہ тока не превышаетہ одной-двухہ наносекунд, ہЕсли 

амплитудаہ I больше амплитуды I+, то ہпроисходит ہразрыв ہненулевого тока I- и при 

параллельномہ соединенииہ диода и нагрузки - ہформирование ہвыходного 

импульса. ہУказанное условиеہ обрыва тока ہвыполняется ہавтоматически 

одновременноہ и в последовательноہ соединеннных ہдиодах, что ہдает ہвозможность 

формироватьہ импульсы с ہамплитудой многоہ большей, чем ہлавинное ہнапряжение 

одногоہ диода. 

Первые схемы ہформирователей ہприведены, ہпричем в 

 среднечастотныхہ низко- и ہпромышленных ہпродемонстрировано применениеہ

выпрямительныхہ диодов в качестве ДДРВ. В ہработе показан ہдвухкаскадный 

формировательہ коротких ہимпульсов с ДДРВ, в ہкотором иہспользуются 

индуктивныеہ накопители ہв цепях ہпрямого и ہобратного токовہ диода, а в ہкачестве 

ключейہ этих токов — ہтранзисторы. Это ہпозволило ہполучить КПД ہболее 25% и f 

= 100 кГц. В  ہобъединены ہсхемы с ہДДРВ и ہДЗЛП. В работахہ авторовہ ہразвита 
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схемотехникаہ формирователейہ на ДДРВ с ہодним ہактивным ہключом, в ہкачестве 

ключа ہобратного тока ہприменены насыщающиесяہ индуктивности, ہпроизведено 

объединениеہ магнитных ہуплотнителей и ہформирователей на ДДРВ, ہразработана 

схема ہформирователя ہдвуполярного ہимпульса, введеноہ понятие ہкритического 

заряда ہДДРВ, превышениеہ которогоہ ведет к ہпоявлению вہ формируемом 

импульсеہ медленнойہ части ہфронта. Там же ہпоказана ہполезность ہимпульсной 

запиткиہ начального ہсмещения ہпоследовательной ہсборки ہДЗЛП. В была ہвпервые 

продемонстрированаہ возможность резкогоہ обрыва ہсверхплотных токовہ - до 10 

кА/см2, вначалеہ в промышленных, а ہзатем в специально ہразработанных диодах, 

полученыہ импульсы амплитудойہ в сотни ہкиловольт. Диодыہ с подобнымہ 

режимом названыہ авторами ہSwitch Open ہSemiconductor (SOS диоды). 

Анализہ различных ключевыхہ схемہ ہпоказывает, что ہодной из ہоптимальных 

является ہодноключевая ہсхема с ہнасыщающейся ہиндуктивностью L2 (рис. 2.3). 

При типичныхہ длительностяхہ прямой накачкиہ в несколькоہ сот ہнаносекунд 

габаритыہ и стоимостьہ насыщающейся ہиндуктивности ہсущественно меньше, чем 

у активногоہ ключа, а потери ہперемагничивания при ہиспользовании ہферритов не 

слишкомہ велики и ہпозволяют применятьہ такие схемыہ для частот ہповторения в 

сотни герц - единицыہ килогерц ہдля устройствہ с выходнойہ мощностьюہ более 1 

МВт и до сотенہ килогерц для ہотносительно ہмаломощных ہформирователей. 

Схемыہ с обратным ہключом в виде ہнасыщающейся ہиндуктивности ہбудем далее 

называть ہводноключевыми. 
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Рисунок 2.3. Одноключеваяہ схема ہформирователя. 

Относительныйہ недостаток ہодноключевых ہсхем — зависимостьہ времени 

задержкہи междуہ включениемہ ключаہ прямой ہнакачки и ہмоментом ہпоявления 

импульсаہ от температуры ہмагнитопровода, зависящейہ как от ہтемпературы 

окружающейہ среды, так и от ہчастоты повторенияہ (через интегралہ потерь на 

перемагничивание), ہчто связано, в свою очередь, с ہзависимостью индукции насы-

щенияہ ферромагнетиковہ от ہтемпературы. 

Формирователиہ на ДДРВ работаютہ с малыми падениямиہ напряженияہ на 

диодах ہвплоть до моментаہ обрыва токаہ при ہвыполнении ہограничений на 

плотностьہ обратного токаہ и на заряд накачки. ہПри превышенииہ этих ог-

раничений уже на ہстадии обратного тока ہпоявляется ہпредвестник - растущееہ во 

времени падениеہ напряженияہ на ہдиодах, уже не ہмалое по ہсравнению с 

амплитудойہ ہнаносекундного ہимпульса. Предвестникہ может поглощатьہ заметную 

долюہ энергии ہсистемы, ہпрепятствуя ростуہ острой части ہимпульса. ہНачиная с 

какого-то моментаہ при ہувеличении ہтоков накачкиہ с целью ہповышения ہамплиту-

ды импульсаہ ہпоследняя ہперестает ہрасти и можетہ даже ہуменьшаться, а вся 

добавляемаяہ энергияہ уходит на ہформирование ہпредвестника. ہПоскольку 

предвестникہ появляется на этапе, где ہпроходим осп, ہдиода еще ہвысока, то ею 
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амплитудаہ практическиہ нс зависитہ от величиныہ нагрузки в ہдиапазоне ہтипичных 

для наносекундныхہ импульсовہ нагрузок ہот десятков ہдо сотен Ом. 

 предвестник растетہ показали, чтоہ ,проведенные в работеہ ,Исследованияہ

как при росте ہплотности тока, так и при ہувеличении ہдлительности ہнакачки и что 

для большогоہ класса промышленныхہ выпрямительныхہ диодов, применяемыхہ как 

 удельного наہ ہсвязана с величиной ہамплитуда предвестника ہДДРВ, относительнаяہ

единицуہ площади диодаہ зарядаہ ہнакачки. Тамہ же было ہпоказано, что ہпоявление 

предвестникаہ однозначно ہсвязано с ہпотерей ہнакопленного в ہДДРВ ہзаряда, и 

введенаہ величинаہ критическогоہ зарядаہ превышениеہ которогоہ ведет к ہпоявлению 

заметногоہ предвестника. 

Такимہ образом, при ہувеличении ہнеобходимой ہмощности ہимпульса 

необходимоہ увеличиватьہ площадьہ ہдиодов, ہлибо ہприменять ہпараллельное 

соединениеہ однотипных ہдиодов. Для ہбольшинства ہпромышленныхہ низко- и 

среднечастотныхہ диодов ہдопустимые предельные ہплотности токовہ лежат в 

диапазонеہ 200 ... 100 ہА/см2 при ہтипичных ہдлительностях ہпрямой ہнакачки 100 ... 

 Ограничениеہ .мкКл/см2ہ порядка 1ہ диодовہ этихہ заряд дляہ критическийہ нс, а ہ500

поہ Qкр ہприводит, в ہсвою ہочередь, к ہнижней ہгранице ہнапряжения на 

накопительныхہ ہконденсаторах С1 и С2, что ہлегко ہпоясняется ہследующим 

образом. ہНакопленная ہэнергия, расходуемаяہ далее ہна ہсоздание ہимпульса, 

2/2/2 QUCUE ==                                                    (7) 

Отсюдаہ следует, ہчто для ہповышения ہэнергии (ہамплитуды, мощности) 

импульсаہ при ограниченииہ на Q необходимоہ повышатьہ U. В ہсвязи с ہэтим в 

реальныхہ схемах ہлибо ہприменяют в ہкачестве S1 и S2 ہдостаточно высоко-

вольтныеہ ключи, либоہ используютہ промежуточныеہ повышающие 

трансформаторы. 

В схемеہ рас. 1.3 насыщающийсяہ дроссельہ можетہ бытьہ заменен 

насыпающимся ہтрансформатором ہфактически бет ««кого усложнения схемы, 

причем изоляция ہвторичной обмоткиہ такого ہтрансформатора до ہнескольких ки-
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ловольтہ не представляет ہпрактической ہтрудности, в ہто время как ہприменение 

активныхہ ключейہ на такие напряженияہ в настоящееہ время достаточноہ дорого. 

Разнообразныеہ схемы одноключевыхہ ہформирователей, в том ہчисле с 

дополнительнымиہ каскадами ہмагнитных ہуплотнителей, позволяющих ہуменьшить 

требованияہ к параметрамہ ہпервичных ہключей, рассмотреныہ в [18]. Там же 

приведеныہ расчетные ہформулы для ہмагнитных ہэлементов, даныہ расчеты и 

рекомендацииہ по выбору ہпромышленных ہдиодов в качестве ہДДРВ, представлены 

схемыہ с формированиемہ импульсов с ہравными фронтом и ہсрезом и ہдвуполярных 

импульсов, ہблизких по форме к ہодному периодуہ синусоиды. 

 

2.3. Субнаносекундный обостритель 

Диоды с задержкой лавинного пробоя (ДЗЛП), способные формировать 

субнаносекундные фронты тока, как нельзя лучше сочетаются с наносекундными 

формирователями с ДДРВ. Начальное напряжение смещения ДЗЛП 

необязательно должно быть стационарным, вполне достаточно, чтобы время 

нарастания его превышало время ухода зарядов из перехода более чем на 10 нано-

секунд. Тогда при импульсной запитке начального смешения нет необходимости 

в дополнительном источнике питания, достаточно воспользоваться малой долей 

энергии процессов, протекающих в формирователе с ДДРВ. Особо ярко 

преимущество импульсного питания начального смешения проявляется при 

использовании последовательных ДЗЛП. В случае стационарного смещения 

необходим делитель напряжения с током, большим тока утечки ДЗЛП, и 

индивидуальный подвод к каждому диоду в стопке ДЗЛП. В случае импульсного 

смещения деление напряжения смещения по диодам происходит через 

собственные емкости обратносмещаемых ДЗЛП, таким образом, нет нужды в 

индивидуальных подводах. Разброс емкостей у диодов одного типа обычно не 

превышает 5%, поэтому нет необходимости в подборе диодов или каком-либо 

выравнивании напряжения смещения. 
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Конструктивно возможны два варианта соединения каскадов с ДДРВ и 

ДЗЛП - непосредственное и через промежуточный кабель. При прямом 

соединении диоды ДДРВ можно рассматривать как сосредоточенную емкость или 

короткую линию. Нагрузкой для формируемого на ДДРВ импульса в этом случае 

является лишь собственная емкость диодов ДЗЛП, а весь энергозапас со-

средоточен в емкости (линии) ДДРВ. В случае соединения через кабель (для 

простоты рассмотрим кабель, электрическая длина которого более половины 

длительности нарастания импульса ДДРВ) нагрузкой ДДРВ является волновое 

сопротивление кабеля, а энергозапас для ДЗЛП сосредоточен в основном в кабеле 

и чаще всего он существенно больше энергозапаса при непосредственной 

стыковке. Последнее обстоятельство обусловливает для получения одной и той 

же амплитуды выходного импульса иметь более мощные каскады ДДРВ при 

стыковке через кабель и относительно меньшую надежность в этом же случае при 

коротком замыкании нагрузки. Однако такое соединение оправдано, если 

ставится цель иметь возможность получать от одного генератора как 

наносекундные, так и субнаносекундные импульсы. 

2.4. Параметры генераторов 

В ہнастоящее время ہразработаны и ہизготавливаются ہہгенераторы 

однополярныхہ ہимпульсовہ для работы ہна ہнагрузку 50 Ом и ہہнизкоомную 

нагрузку. ہПараметры 50ہ-омных ہہгенераторов ہہприведены в табл. 14. 

Таблица 14 – ہПараметры генераторов. 

 6000ہ 2000ہ 5000 700 1200ہ Вых. напр.,Вہ

 Фронт, нс 2 1 2 0,2 <0,2ہ

 ,Длительностьہ

нс 2,5 2-4 3-5 0,2 0,5 

 Джиттер, нсہ
 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

 Частота, кГц 1 5-50 0,1-1 0,4-4 0,1-1ہ

 200х90х40 ммہ Габариты 120х60х30 ммہ

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 13.03.02.2019.202 ПЗ ВКР 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 

 

 

 

Таблица 15 – ہПараметры генераторов. 

 

Мощность, 

МВт 1 7 7ہ 

 0,8 1,2 0,5ہ Нагрузка, Омہ

 2500ہ Вых. напр.,В 700 2700ہ

 Фронт, нс 1 5 0,3ہ

 ,Длительностьہ

нс 2 0,5ہ 7ہ 

 1…0,05ہ 1…0,05ہ Частота, кГц 0,05ہ

 Ǿ200х200ہ Габаритыہ

 

2.4. Излучатели импульсов 

 

Излучателиہ наносекундныхہ импульсов должныہ удовлетворять ہнекоторым 

специфическим ہтребованиям. В первуюہ очередь это требованиеہ равномерности 

пространственно-временнойہ импульсной ہхарактеристики. Отсутствиеہ этой 

характеристики ہприводит к появлениюہ дополнительных ہосцилляций в 

излучаемомہ импульсе, затягиваютсяہ его передний и ہзадний фронты. Конструкции 

иہ характеристикиہ большогоہ количестваہ излучателей ہописаны в ہработе [19]. 

При проведенииہ исследованийہ по воздействию ہнаносекундных ہимпульсов 

наہ химические ہсвойства веществаہ условияہ работы ہизлучателей принципиально 

отличаютсяہ от их традиционногоہ использования. ہПервое условие — это 

возможностьہ работы излучателяہ в жидкойہ среде — водном ہрастворе или в 

расплавеہ металлов. Второе - малые габаритыہ излучателя, третье — ہсоздание 
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высокойہ напряженностиہ поля в ограниченном ہпространстве и последнее — 

обеспечениеہ безопасности ہобслуживающего персонала. 

Уменьшениеہ габаритов излучателяہ приводит к двумہ ہпротивоположным 

эффектам. С однойہ ہстороны, при ہуменьшении ہрасстояния между ہактивными 

элементами ہизлучателя возрастает ہнапряженность поля ہмежду ہними. С другой 

стороны, ہпроисходит уменьшение ہповерхности излучения, что ہприводит к 

снижениюہ кпд ہизлучателя. Требование оہбеспечения ہбезопасности 

обслуживающегоہ персонала очень ہпросто выполнить путем ہпомещения всего 

экспериментальногоہ комплекса в ہзамкнутый ہметаллический экран. 

Экспериментальныеہ исследования ہхарактеристик ہизлучателей, 

погруженныхہ в водные ہрастворы с ہмалой проводимостьюہ и ہорганические 

жидкости,  показали, что они мало отличаются от соответствующих характеристик 

в ہвоздухе. Для ہэкспериментальных исследованийہ жидкостей ہприменялись 

следующиеہ типы ہизлучателей. 

Излучатель1 ہ представляет собойہ рупор с раскрывом60 ہx60 мм длиной 90 

мм. Рупорہ изготовлен из ہтреугольных пластин ہфольгированного 

стеклотекстолитаہ, покрытыхہ изолирующим ہлаком. Питание ہрупора 

несимметричноеہ непосредственно от ہкабеля. Для ہпроведения облучения ہрупор 

погружаетсяہ в жидкость. Это излучательہ поверхностногоہ типа. 

Излучатель2 ہ представляет собойہ рупор с раскрывом90 ہx120 мм ہдлиной 

240 мм. Рупор изготовленہ из пластин ہфольгированного ہстеклотекстолита. 

Питаниеہ рупора ہнесимметричное непосредственноہ от кабеля. 

Облучаемыеہ растворы в ہстеклянных емкостяхہ помещаютсяہ внутрь 

излучателяہ между его ہобкладками. Это излучательہ поверхностного ہтипа. 

Излучатель3 ہ (стерженьہ в ہстакане) - круглыйہ медныйہ стержень или ہстер-

жень с ہсеребряным ہпокрытием. Стерженьہ погружается в стаканہ с жидкостью 

непосредственноہ или в изолирующейہ пробирке. Со стержнемہ соединяется ہвывод 

центральной жилыہ ہкабеля. Выводہ оплетки кабеляہ соединяется со ہстаканом, ہесли 

он ہметаллический. Еслиہ стакан ہстеклянный, то он ہпомещается в ہэкран из ہмедной 
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фольгиہ или ہсетки. Сہ этим экраном ہсоединяется выводہ от оплетки ہкабеля. Для 

более ہэффективной работыہ диаметры стержняہ и стакана должныہ находиться в 

определеннойہ пропорции, котораяہ зависит от свойствہ облучаемойہ жидкости. 

Этотہ излучатель ہподобен коаксиальнойہ линии. 

2.5 Расчет генератора импульсов 

 

Рисунок 2.4. Полная структурная схема генератора импульсов. 

На рисунке 2.4. представлена полная структурная схема генератора 

импульсов, в ней 1 – источник напряжения; 2 – автогенератор; 3 – выпрямитель; 4 

– сглаживающий фильтр; 5 – разрядная цепь с высоковольтным 

трансформатором; 6 – нагрузка. 

Напряжение питания Un =12В постоянного тока. Выбираем выходное 

напряжение преобразователя U0 = 300В при токе нагрузки J0 = 0,001 А, выходная 

мощность P0=0,3 Вт, частота f0=400Гц. 

Выходное напряжение преобразователя выбираем из условий повышения 

стабильности частоты генератора и для получения хорошей линейности 

выходных импульсов напряжения, т. е.  𝑈𝑛 > 𝑈вкл.тир   , обычно 𝑈𝑛 = 2𝑈вкл.тир. 

Частота выходного напряжения задается из условий оптимальной 

работоспособности задающего генератора преобразователя напряжения. 

Величины Р0 и U0 позволяют использовать в схеме генератора динистор 

VS серии KY102. 

В качестве транзистора VT используем ACY24, для которого предельные 

режимы следующие: Uкбм = 70 В, IКМ = 0,4 А, Iбм = 0,015 А, Uкбм = 1 В. 

Сердечник трансформатора предлагаем выполненным из 

электротехнической стали. Принимаем ВМ = 0,7Тл, η = 0, 75, 25с. 

𝑇 =
𝐼

𝑓0
= 0                                                           (8) 
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Проверяем пригодность выполняемого трансформатора для работы в схеме 

преобразователя по условиям: 

𝑈кбм ≥ 2,5𝑈𝑛                                                       (9) 

 𝐼км ≥ 1,2𝐼кн                                                       (10) 

 𝐼бм ≥ 1,2𝐼бн                                                       (11) 

Ток коллектора транзистора 

𝐼кт =
2,5𝑃0

𝜂(𝑈П−𝑈КН)
=

2,5∗0,3

0,75∗(12−1)
= 0,09𝐴                                 (12) 

Ток коллектора максимальный: 

𝐼км = 1,2 ∗ 0,09 = 1,108 А                                         (13) 

Согласно выходным коллекторным характеристикам транзистора МП26Б 

для данного коллекторного тока βст=30, поэтому ток насыщения базы: 

𝐼вн =
𝐼КН

βст
=

0,09

30
= 0,003 А                                          (14) 

Ток базы: 

𝐼бм = 1,2 ∗ 0,003 = 0,0036𝐴                                        (15) 

Следовательно, транзистор ACY24, по условию, пригоден для 

проектируемой схемы. 

Сопротивление резисторов в цепи делителя напряжения: 

𝑅2 =
(2…3)𝑈вн

𝐼бм
=

2∗0,2

0,0036
= 111 Ом                                         (16) 

𝑅1 = (1 … 2)𝑅2
𝑈𝑛

𝑈вн
=

2∗111∗12

0.2
= 13320 Ом                                  (17) 

 

Принимаем ближайшие стандартные значения сопротивлений резисторов 

R1=13000 Ом, R2=110 Ом. 

Резистором R в цепи базы транзистора регулируют выходную мощность 

генератора, его сопротивление принимают 0,5…1 кОм. 

Сечение сердечника трансформатора ТV1: 

𝑆𝑟 ≥ 1,2 ∗ 10−4 ∗ √
𝑃0𝑇

𝐵м
= 12 ∗ 10−4√

0,3∗0,025

0,75∗0,7
= 0,45 ∗ 10−4 м2            (18) 
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Рисунок 2.5. Принципиальная электрическая схема генератора импульсов: а – 

преобразователь; б – генератор импульсов. 

Выбираем сердечник Ш8×8, для которого 𝑆𝐶 = 0,52 ∗ 10−4 м2 

Количество витков в обмотках трансформатора TV1: 

𝑊1 =
0,3(𝑈𝑛−𝑈км)∗𝑇

𝐵𝑀∗𝑆𝐶
=

0,3∗(12−1)∗0,025

0,7∗0,52∗10−4
= 227                             (19) 

𝑊2 =
1,15𝑊1𝑈0

𝑈𝑛−𝑈км
=

1,15∗227∗300

12−0,2
= 6636                                   (20) 

𝑊3 =
(3…5)𝑊1𝑈вн

𝑈𝑛−𝑈вн
=

3∗227∗0,2

12−0,2
= 12                                     (21) 

Емкость конденсатора фильтра VC1: 

𝐶1 =
53∗109∗𝐼КН𝑇𝑊1

2

(𝑈𝑛−𝑈КН)𝑊2
2 =

53∗109∗0,09∗0,0025∗2272

(12−0,2)∗66362
= 10 ∗ 10−6 Ф                 (22) 

  

Диаметр проводов обмоток трансформатора TV1: 

𝑑 = 0,6√𝐼                                                           (23) 

𝑑1 = 0,6√0,108 = 0,197 мм                                            (24) 

𝑑2 = 0,6√0,001 = 0,0189 мм                                          (25) 

𝑑3 = 0,6√0,036 = 0,114 мм                                            (26) 
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Выбираем стандартные диаметры проводов d1=0,2 мм, d2= мм, d3=0,12 мм. 

С учетом толщины эмаль изоляции d1=0,23 мм, d2= 0,08мм, d3=0,145 мм. 

 

Рисунок 2.6. Расчетная схема генератора импульсов. 

 

Расчет генераторов импульсов (рис. 2.6). Принимаем напряжение на входе 

генератора равным напряжению на выходе преобразователя U0 = 300 В. Частота 

импульсов f =1…2 Гц. Амплитуда напряжения импульса не более 10 кВ. 

Количество электричества в импульсе не более 0,003 Кл. Длительность импульса 

до 0,1 с. 

Выбираем диод VD типа Д226Б (Uобр= 400 В, Iпр= 0,3 А, Uпр = 1 В) и тири-

стор типа КН102И (Uвкл=150 В, Iпр т=0,2 А, Uпр=1,5 В, Iвкл=0,005 А, Iвыкл = 0,015 А, 

τвкл = 0,5·10-6с τвыкл = 40·10-6с). 

Прямое сопротивление постоянному току диода Rд.пр= 3,3 Ом и тиристора 

Rт.пр= 7,5 Ом. 

Период повторения импульсов для заданного диапазона частот: 

𝑇н =
1

𝑓
=

1

1…2
= 0,5 … 1 с                                             (27) 

 Сопротивление зарядной цепи R3 должно быть таким, чтобы 

𝑈0

𝑅1
< 𝐼выкл 

 

 
𝑈0

𝑅1
=

300

0,015
= 20 ∗ 103                                            (28) 

Тогда R3=R1+Rд.пр=20·103+3,3=20003,3 Ом. 

Ток заряда: 
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𝐼з =
𝑈0

𝑅3
=

300

20003,3
= 0,014 А                                         (29) 

Резистор R2 ограничивает ток разряда до безопасной величины. Его 

сопротивление: 

𝑅2 =
𝑈𝑝

𝐼ПР.Т
=

150

0,2
= 750 Ом ,                                           (30) 

 где Up – напряжение на зарядном конденсаторе VC2 в начале разряда, его 

величина равна Uвыкл. При этом должно соблюдаться условие R1>R2 (20·103>750). 

Сопротивление разрядной цепи: 

𝑅𝑃 = 𝑅2𝑅т.пр = 750 + 7,5 = 757,5 Ом                              (31) 

Условия устойчивого включения выполняются. 

𝑈0−𝑈вкл

𝑅1
> 𝐼выкл                                                 (32) 

300 − 150

20 ∗ 103
= 7,5 ∗ 10−3 

7,5 ∗ 10−3А > 5 ∗ 103А 

𝑈вкл

𝑅2
> 𝐼выкл 

150

750 + 7,5
= 0,198А 

0,198А > 0,015А 

Емкость конденсатора VC2: 

С2 = (𝑓𝑅1𝑙𝑛
𝑈0

𝑈0−𝑈вкл
)−1                                          (33) 

Емкость VC2 для частоты f=1 Гц: 

С2 = (1 ∗ 20 ∗ 103𝑙𝑛
300

300−150
)

−1
= 72 ∗ 10−5 Ф                     (34) 

И для частоты 2 Гц: 

С2=36·10-6 Ф. 

Амплитуда тока в цепи заряда конденсатора VC2: 

𝐼𝑃 =
𝑈𝑝

√𝑅𝑝
2 + 𝑋𝐶2

2
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𝐼𝑃 = 150(√7572 + [1/(2 ∗ 3,15 ∗ 1 ∗ 72 ∗ 10−6)]2)
−1

= 0,064 А              (35) 

Энергия импульса: 

𝑊 =
𝐶2𝑈𝑝

2

2
=

72∗10−5∗1502

2
= 0,81 Дж                               (36) 

 Максимальное количество электричества в импульсе: 

𝑞м = 𝐼𝑝𝑇𝑝 = 𝐼𝑝𝑅𝑝𝐶2 = 0,064 ∗ 757,5 ∗ 72 ∗ 10−6 = 0,003 Кл       (37) 

Не превышает заданное значение. 

Рассчитаем параметры выходного трансформатора TV2. 

Расчетная мощность трансформатора: 

𝑃𝑝 =
𝑈𝑝𝐼𝑝

η𝑇
=

150∗0,064

0,75
= 12,8 Вт  ,                                  (38) 

где ηт = 0,7…0,8 – КПД маломощного трансформатора. 

Площадь сечения сердечника трансформатора: 

𝑆 = 1 ∗ 10−4√𝑃𝑝 = 1 ∗ 10−4√12,8 = 3,6 ∗ 10−4 м2                 (39) 

Количество витков каждой обмотки трансформатора, приходящееся на 

1 В напряжения: 

𝑁 =
60∗10−4

𝑆
=

60∗10−4

3,6∗10−4
= 16,7 вит/В                                (40) 

Количество витков в обмотках трансформатора TV2: 

𝑊4 = 150 

𝑁 = 150 ∗ 16,7 = 2505 вит                                        (41) 

𝑊5 = 10000 

𝑁 = 10000 ∗ 16,7 = 167 ∗ 103 вит                                  (42) 

Диаметр проводов в обмотках (): 

𝑑4 = 0,6√
12,8

150
= 0,175 мм                                         (43) 

𝑑5 = 0,6√
12,8

10000
= 0,021 мм                                        (44) 

Выбираем стандартные диаметры проводов с эмалированной изоляцией 

d4=0,2 мм, d5=0,04 мм. 

Напряжение на конденсаторе в момент заряда: 
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𝑈кз = 𝑈𝑀(1 − 𝑒𝑎τст)                                             (45) 

      τст = 2·104·36·10-6=0,72 с. 

Полное сопротивление цепи заряда емкости VC2: 

𝑍 = √𝑅2 + (
𝐼

𝜔𝐶
)

2
= √(20010)2 + (

1∗106

6,28∗400∗32
)

2

= 20015 Ом            (46) 

 Ток заряда равен: 

𝐼з =
𝑈𝑀

𝑍
=

300

20015
= 0,015 𝐴                                        (47) 

Напряжение Uc близко по форме к прямоугольным импульсам, поэтому 

UM = UC = 300 В. 

Напряжение на конденсаторе в момент заряда для времени τ = 0,01: 

𝑈в1 = 300(1 − 𝑒𝑎τ) = 300(1 − 0,98) = 6 В                          (48) 

Подставив время заряда конденсатора, равное 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 с, 

получим напряжения, соответственно, 39; 150; 225; 264; 282; 291 В. 

Ток разряда конденсатора: 

𝐼𝑃 =
𝑈𝑀

𝑍𝑝
                                                          (49) 

Где 

𝑍𝑝 = √𝑅𝑝
2 + (𝜔𝐿 −

1

𝜔𝐶
)

2
                                             (50) 

𝑍𝑝 = √752,32 + (2 ∗ 3,14 ∗ 400 ∗ 50 ∗ 10−3 −
1

2 ∗ 3,14 ∗ 400 ∗ 32 ∗ 10−6
)

2

= 760,76 Ом 

  

𝐼𝑃 =
300

760,76
= 0,39 𝐴 

За время τmax = 2…2,5 с конденсатор заряжается до 288…291 В, т. е. до 

амплитудного значения сети. Следовательно, частота зарядки конденсатора: 

𝑓 =
1

τ
≈ 0,5 Гц                                                   (51) 

Постоянная времени цепи разряда емкости: 
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тст = 𝑅𝑃𝐶 = (𝑅т.пр + 𝑅2)𝐶2 = 752,3 ∗ 36 ∗ 10−6 = 0,027            (52) 

Время переходного процесса, т. е. время полного разряда: 

тп = 3тср = 3 ∗ 0,027 = 0,087 с                                     (53) 

Напряжение на конденсаторе при разряде: 

𝑈𝐶 = 𝑈м𝑒−τ∗τср                                                   (54) 

Для т = 0 𝑈𝑐 = 300 В 

Подставив значения времени 0,01; 0,03; 0,1; 0,15 с, получим напряжения на 

емкости 210; 99; 7,2; 1,1 В, т. е. за время τ=0,1…0,15 с конденсатор полностью 

разрядится. 

При τ = 0 ток Ip и напряжение Uср равны нулю, и напряжение на 

конденсаторе оказывается целиком приложенным к индивидуальности. Затем 

напряжение U1 уменьшается, поскольку уменьшается скорость нарастания тока. 

Напряжение на первичной обмотке трансформатора в момент времени        

τ = 0: 

𝑈𝐿 = 𝑈м(1 − 𝑎τ)𝑒−𝑎τ                                                (55) 

𝑎 =
𝑅𝑃

𝑍𝐿
  - коэффициент затухания контура, α=0,1; 10-3 с. 

𝑈𝐿 = −300(1 − 7,52)𝑒−7,52 = 1,1 В 

Время разряда емкости малое, т. к. постоянная времени разряда небольшая 

и оно значительно меньше времени заряда. На величину постоянных времени 

заряда, разряда и частоты существенное влияние оказывают R1 и R2, которые 

рассчитывались из условий нормальной работы генератора и резистора. 
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2.6 Установка технологии электроимпульсной очистки воды 

 

Рисунок 2.7. Схема установки. 

 

Для ہбольших количествہ облучаемойہ жидкостиہ используется установка 

проточногоہ типа (рис. 2.7). Установкаہ работает ہследующим образомہ. Перед 

облучениемہ при ہоткрытом вентиле8 ہ, через ہвентиль 9 в емкостьہ 5 ہзаправляется 

обрабатываемаяہ ہжидкость, послеہ чегоہ вентили3 ہ и 9 ہзакрываются. ہВключается 

генераторہ НЭМИہ .ہСжатый воздух ہпод давлениемہ4 ہ атм. ہчерез вентиль11 ہ 

подается наہ ہнаддув емкостиہ с ہобрабатываемой ہжидкостью 5. ہПостоянство 

рабочего ہдавления контролируетсяہ манометром ہ .6ہПод действием ہдавления 
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 во ہраспыляется ہфорсунок 4 и далееہ поступает в блокہ вентиль 7ہ жидкость черезہ

внутреннейہ полости ہреактора. При ہработе генератора в ہрабочей зоне реактора 

возникает импульсноеہ электромагнитноеہ поле, котороеہ воздействует ہна 

обрабатываемое ہвещество. Облученнаяہ жидкость ہскапливается в ہнижней части 

корпусаہ реактора и ہчерез вентиль 10 ہсливается в свободныйہ резервуар. ہПосле 

завершенияہ цикла ہпрогонки закрываются ہвентили 7 и 11. Затемہ ہоткрывается 

вентиль8 ہ, через ہкоторый осуществляетсяہ стравливание избыточногоہ давления из 

емкости5 ہ. Отключается генераторہ НЭМИ и закрываетсяہ вентиль10 ہ. В опытном 

макетеہ установкиہ скоростьہ обработки жидкостейہ составила4 ہл/мин. 

Использованиеہ ہвоздушного ہнаддува позволяетہ избежать контакта 

обрабатываемойہ жидкости с ہдеталями ہнасоса. 

Главным недостатком данной установки является использование форсунок 

для подачи воды. При подаче исходной воды, форсунки постепенно засоряются, и 

подача воды не может происходить с заявленной скоростью, следовательно, 

обработка воды становиться медленее. 

Для устранения данного недостатка есть несколько решений. Первым 

вариантом является полная переработка системы подачи воды, что экономически 

нецелесообразно и занимает очень много времени, этот вариант можно 

использовать в случае, если нет возможности устранить недостаток другим 

способом. Второй вариант – установка мембранного фильтра перед подачей воды 

в форсунки. Подойдет любой фильтр со скоростью обработки воды более 4л/мин. 

После устранения этого недостатка установка практически не будет нуждаться в 

обслуживании. 

Среди главных достоинств можно выделить скорость и качество обработки 

воды, ведь импульсная обработка уменьшает количество вредных примесей и 

производит биологическую очистку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены безреагентные 

методы очистки воды, установки для очистки воды, генератор импульсов, 

получен расчет генератора импульсов. Проведен анализ результатов 

исследований. Были рассмотрены установки технологии импульсной очистки 

воды.  
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