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Секция V 

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

 

УДК 504:628.1  

 

УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УПОРЯДОЧЕННОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ 

 

Н.Е. Журавская 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина 

еmail: nzhur@ua.fm  

 

Двухуровневый индикаторный контроль за процессами омагничивания воды 

в системах теплоснабжения рассматривается как механизм аддитивной функции про-

цесса омагничивание воды.  

Ключевые слова: безреагентная обработка воды, эколого-техногенное оценива-

ние, индикаторы. 

 

LEVELS OF FUNCTIONAL ORDERING OF HEAT SUPPLY SYSTEMS UNDER CONDITIONS 

OF RECEIVING AND APPLICATION OF MAGNETIC WATER 

 

N. Zhuravska 

Kyiv national university of construction and architecture, Ukraine 

еmail: nzhur@ua.fm  

 

Two-level indicator control over the processes of water magnetization in heat supply systems 

is considered as a mechanism of the additive function of the process of magnetizing water. 

Keywords: non-reagent water treatment, ecological and technogenic assessment, 

indicators. 

 

По своим структурно-функциональным особенностям технологии подготовки техни-

ческой воды в системах теплоснабжения относится к современным нанотехнологиям [1, 2]. 

В предыдущих исследованиях [1] установлена высокая эффективность безреагентной обра-

ботки воды в электромагнитных полях в системах теплоснабжения; достигнуто экономия 

природных (на 10%) и энергоресурсов (на 33%) благодаря созданной технологии обработки 

воды; обеспечено упорядоченность по массообмену процесса омагничивания воды [1] и со-

ответствующему инженерному оформлению [3, 4]; произошло улучшение стабильности ра-

боты установки (1...2% в год потенциально возможных неполадок и то, связанных с незави-

симыми от нас причинами, например отключение электроэнергии на локальном уровне и 

т.д.). Полученные преимущества безреагентной технологии воды в системах теплоснабже-

ния, связанные, в первую очередь предложенной научной концепцией процесса омагничи-

вания воды, которая стала основной реализацией идеи в практических условиях на уровне 

пилотных испытаниях, а затем включение в проектную документацию строительных объек-

тов, в системе которых есть производственные подразделения с системами теплоснабже-

ния. В дальнейшем эффективность эксплуатации таких установок зависит непосредстенно от 
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управленческих решений относительно определенных производственных процессов (си-

стема экологического менеджмента промышленно-производственных объектов). Одним из 

путей действенных управленческих решений является правильно организованный контроль 

за технологией обработки воды с применением интегральных систем индикаторов в усло-

виях возможности их количественной идентификации удельных показателей относительно 

определенных параметров подготовки технической воды в системах теплоснабжения. В то 

же время, эти процессы контроля недостаточно изучены несмотря на то, что научные разра-

ботки технологии омагничивания технической воды имеются не только на Украине [5], 

но и за рубежом: в Беларуси, Германии, США [6–8]. 

Концептуальной основой индикаторов стран Организации экономического сотрудни-

чества, есть три фактора, которые совпадают с требованиями ООН: экологические, экономи-

ческие и социальные, обеспечивающие интегральный контроль производственной деятель-

ности в этих сферах [9, 10]. В самой концепции отмечается, что все они подаются, как равно-

правные составляющие интегральной системы, без указания их соподчиненность при реше-

нии тех или иных производственных процессов в системе «намерения – упорядоченность 

технологического производственного процесса - результаты и последствия этих намере-

ний». На наш взгляд, это является существенным недостатком технологии индикаторного 

контроля производственных процессов. Вероятно, это связано с экологической направлен-

ностью создания индикаторов контроля том, что создано их 60% от общего числа. Сам факт 

создания индикаторов контроля за состоянием окружающей среды не вызывает сомнения, 

опираясь на существующие ситуации постоянного прогрессирующего качественного исто-

щения природных систем [11]. Но при этом следует отметить, на наш взгляд, что состояние 

окружающей природной среды обусловлено не рациональным использованием природной 

среды в связи с техногенным воздействием определенных видов производственной дея-

тельности. Поэтому, в первую очередь, было обращено внимание на разработку индикато-

ров по состоянию окружающей среды, среди разработанных проектов индикаторов их 

насчитывается 60% от общего количества. Такого же мнения придерживается Шитиков [12], 

рассматривая эти вопросы в рамках различной степени экологической иерархии природных 

систем (природные - природно-техногенные). Положительным является тот факт, что иден-

тификаторы контроля создаются по системному принципу, что позволяет определять струк-

турно-функциональные изменения в техногенно-измененных водных системах. Но, подчер-

кивая положительный факт роли индикаторного контроля и возможностей определения тех-

ногенных воздействий на гидро-экосистемы, авторы не связывают эти изменения с произ-

водственными процессами, которые являются индикатором этих изменений. Это является 

основным недостатком направлении создания индикаторов по системным подходам. 

В работе [13] также высказывается мнение по контролю за производственными про-

цессами с учетом техногенных и экологических опасностей, но отсутствуют методические 

подходы к решению этого вопроса, что и является недостатком данного технического реше-

ния. 

Заслуживает внимания [14] высказывания авторов, что промышленный экологиче-

ский менеджмент и механизмы его реализации должны постоянно получать системную ин-

формацию «экономика - производство - природа», связанные с формированием техноген-

ных и экологических опасностей промышленных технологических процессов. В то же время, 

недостатком является отсутствие намерений создания интегральных систем индикаторов 

для решения этих проблем. 
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Следует подчеркнуть, что первой «ласточкой» создание индикаторов контроля про-

изводственных процессов стало появление научных работ Абрамовой [15]. Создание инди-

каторов определения экологических процессов в окружающей среде уже рассматривается с 

учетом промышленных техногенных воздействий при изучении вопросов проектов ОВОС 

(оценка воздействия на окружающую среду). В работах разработана методология индексной 

оценки проектов ОВОС их характеристикой формирования экологических опасностей в окру-

жающей среде, как последствий производственной деятельности. В связи с этим, нами вы-

бран, в качестве аналога (прототипа) применение индексов проектируемой производствен-

ной деятельности [15] при проведении научных работ по ОВОС. Эти работе рассматрива-

ются, как ближайшие аналоги-ориентиры, относительно разработки и применения количе-

ственных индикаторов безопасности или опасности производственных технологических 

процессов. Но, индикаторы-регистраторы для энергетически теплотехнических систем теп-

лоснабжения, в наше время по данным доступной научно-технической литературы, еще не 

разработаны, хотя связанные с использованием природных и энергоресурсов [1]. 

При таких условиях возникла необходимость разработки интегральных систем кон-

троля безреагентной обработки воды в электромагнитных полях в системах теплоснабжения 

одной из современных нанотехнологий получения омагниченной воды в них. Необходи-

мость контроля за новым технологическим процессом в системах теплоснабжения усугубля-

ется также фактом отключения электроэнергии на территориальном (местном) уровне (в те-

чение трехлетних исследований их фиксировалось до 3% в год) и определения технологиче-

ского регламента по омагничиванию технической воды в системах теплоснабжения. 

Учитывая анализ и систематизацию данных научно-технической литературы 

и результаты собственных исследований, предложен двухуровневый индикаторный кон-

троль за процессами омагничивания воды в системах теплоснабжения. Интегральные си-

стемы индикаторного контроля связаны с созданием критериев удельных показателей опре-

деленных параметров безреагентной обработки воды в электромагнитных полях (табл.). 

То есть, направленность первого индикаторного уровня контроля, связанная с определе-

нием стабильности градаций, которые связаны с параметрами технологического процесса 

обработки воды. 

Несмотря на то, что стабильность технологии омагничивания воды не вызывает со-

мнений и подтверждена трехлетней эксплуатацией пилотной установки и ее неоднократ-

ными производственными испытаниями [1] одновременно кратковременные отключения 

электроэнергии могут повлиять на процесс омагничивания воды. Именно, второй уровень 

индикаторного контроля позволяет спрогнозировать возникновение опасных техногенных 

рисков и подтвердить отсутствие изменений механизма аддитивной функции в процессе 

подготовки технической воды. 

Таким образом, установлено: 1) двухуровневый индикаторный контроль 

за процессами омагничивания воды в системах теплоснабжения: рассматривается механизм 

аддитивной функции процесса омагничивания воды, как математической производных 

удельных показателей, и их коррелирующих коэффициентов во взаимосвязях 

с аддитивными свойствами системы теплоснабжения, которая является обусловленной ве-

личиной от удельных показателей и их коэффициентов; 2) намерения технологического кон-

троля за структурно-составляющими материальных потоков в системе теплоснабжения и ад-

дитивные функции этой системы имеют свои особенности контроля, сказывается на форму-

лировке интегральных систем индикаторного контроля; 3) установлено, по результатам 

наших исследований, и с учетом иерархической системы характеристики их – индикатор упо-

рядоченности материальных потоков в системе теплоснабжения = ≤ 1. 
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Таблица. – Характеристика уровней градации научно-методологического контроля 

за процессом омагничивания воды в электромагнитных полях с помощью контрольных 
интегральных систем-индикаторов 

 

У
д

ел
ьн

ы
е 

п
о

ка
за

те
л

и
 

Двухуровневая система индикаторов процесса омаг-
ничивания воды Уровень экологической без-

опасности Первый уровень 
контроля 

Второй уровень кон-
троля 

max 
доп. 

min 
доп. 

opt. 
уровень 

формир. 
техног. 
рисков 

Адит. 
функц. 

безреаг 
воды 

max 
допуст. 
уров. 

min 
допуст. 
уров. 

opt. 
уров. 

Частота 
колеба 
ний эл.-
магн. 
полей 

0,8 0,01 0,45  
 

 
 
0,54 – для 
оптим. 
градац. 

 
 
 
 
0,22 – 
для оп-
тим. гра-
дац. 
 

условно
-без-
опас-
ный 

небез-
опас-
ный 

без-
опас-
ный 

Вели-
чина ин-
дукции 
эл.-
магн. 
поля 

0,96 0,05 0,56 условно
-без-
опас-
ный 

небез-
опас-
ный 

без-
опас-
ный 

 
Интегральные удельные показатели (индикаторы) контроля за результатами безреа-

гентной обработки воды в электромагнитных полях при определении динамики изменений 

технологии подготовки технической воды в системах теплоснабжения будут рассмотрены в 

последующих публикациях (индикатор возможности формирования техногенных рисков – в 

пределах 1,01%; индикатор – показатель механизма аддитивной функции в системе тепло-

снабжения – в пределах 5,01 у.е. Благодаря системному подходу применения двухуровне-

вого (по своим структурно-функциональной направленности организации контроля) инте-

грального индикаторного контроля создаются всесторонние условия, которые в дальней-

шем позволят принимать определенные управленческие решения для надежной технологи-

ческой реализации способа безреагентной обработки воды в электромагнитных полях, спо-

собствовать разработке методических основ для эколого-техногенного управления произ-

водством.  
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