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УДК 628.3

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ ИЛА
Н.А. Макиша, А.Г. Первов
Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет, г. Москва

Аннотация.
Статья посвящена исследованию работы мембранных биореакторов (МБР),
применяемых для очистки сточных вод. Данная технология очистки получила достаточно широкое распространение, однако имеющиеся научные
данные зачастую противоречивы. В настоящей работе на основании исследования процесса мембранной фильтрации проб сточных вод с различным
содержанием взвешенных веществ (дозами ила в диапазоне 1-8 г/л) при различных давлениях проведены исследования были определены оптимальные
режимы эксплуатации мембран.

Ключевые слова:
очистки сточных вод; мембранный биореактор; доза ила; рабочее давление; энергопотребление.
История статьи:
Дата поступления в редакцию:
11.09.20
Дата принятия к печати:
13.09.20

Для рабочих давлений 0,05 и 0,2 МПа получены величины объема фильтрата при различных режимах работы
(количестве промывок), а также определены полезные расходы системы в условиях фильтрации в заданном диапазоне доз ила.

Введение
Применение мембранных биореакторов позволяет обеспечивать высокую эффективность биологической очистки сточных вод и экономию площади (объемов) сооружений не только биологической
очистки, но и других технологически связанных с этой стадией сооружений [1-3] благодаря возможности увеличения значений дозы ила до 10-12 г/л по сравнению с традиционными величинами 2-5 г/л [4].
С учетом того, что мембранное илоразделение подразумевает отсутствие вторичных отстойников, использования данной технологии является весьма перспективным с точки зрения применения не только
для строительства новых станций очистки, но и для реконструкии существующих.
Изучение мембранных биореакторов за рубежом происходит очень интенсивно, однако данных как
о результатах исследований, так и об эксплуатации мембранных биореакторов в условиях Российской
Федерации достаточно мало. Это касается всех аспектов применения мембранных биореакторов — обрастание, оптимальные рабочие давления, энергетические параметры и т.д.
Материалы и методы
В настоящей работе на основании исследования процесса мембранной фильтрации проб сточных
вод с различным содержанием взвешенных веществ (дозами ила в диапазоне 1-8 г/л) при различных давлениях проведены исследования были определены оптимальные режимы эксплуатации мембран.
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Рис.1. Схема экспериментальной установки: 1 — бак исходной воды;
2 — шестеренчатый насос; 3 — ультрафильтрационный аппарат с капиллярными мембранами;
4 — бак-гидроаккумулятор исходной воды; 5 — реле давления; 6 — клапан сброса промывной воды;
7 — бак сбора фильтрата; 8 — бак промывной воды; 9 — клапаны подачи воды в насос 2; 10 — бак
сбора промывной воды; 11 — краны переключения режима с рабочего на режим промывки; 12 — кран
сброса раствора после промывки; 13 — бак-гидроаккумулятор промывной воды; 14 — манометр

Н.А. МАКИША, А.Г. ПЕРВОВ. Оценка влияния рабочего
давления на производительность мембранных...

Для эксперимента в лабораторных условиях использовался ультрафильтрационный мембранный модуль с капиллярными мембранами (размер пор 0,1 мкм) и площадью поверхности мембран
1 м2. Рабочее давление составляло 0,05 МПа (давление близкое к значению, используемое в погружных модулях) и 0,2 МПа (давление, примерно соответствующее напорным мембранным биореакторам). Выбор этих значений был обусловлен тем, что близкие значения используются для мембранных биореакторов в различном исполнении — погружном и напорном. Схема проведения
эксперимента и схема лабораторной установки показана на рис. 1.
Результаты
По результатам экспериментов построены графики зависимостей объема фильтрата от времени для различных давлений и доз ила (рис.2).

Рис.2. Изменение количества фильтрата в зависимости от времени фильтроцикла
Системные технологии 3 (№36) 2020

5

При анализе полученных величин, представленных на рис. 3 и 4, можно сделать ряд выводов. Так, в
частности, при более низком давлении расход воды (сточных вод), проходящий через мембрану снижается. Кроме того, заметно, что при более короткой продолжительности цикла фильтрации возрастает
общее количество воды за единицу времени (за час, например).
Тем не менее, эти выводы являются промежуточными, поскольку, например, меньшее время фильтроцикла означает не только больший суммарный объем профильтрованной жидкости, но и более частая
промывка, и, стало быть, больший расход воды на ее проведение. Таким образом, возникает необходимость оптимизации процесса, или, иными словами, получение своего рода баланса, при котором сравнительно высокая производительность может быть получена с минимально возможными затратами.

Рис. 3. Зависимость объема профильтровавшейся воды от времени фильтроцикла
и определение частоты промывок и продолжительности фильтроцикла для давления 0,05 МПа

Рис. 4. Определение частоты промывок и продолжительности фильтрования для разных доз
или при давлении 0,2 МПа
К параметрам, которые определяют эффективность промывок, можно отнести давление и продолжительность промывки. При этом эффективность промывки как таковая может быть оценена через концентрацию
взвешенных веществ, удаленных с поверхности мембраны в ее результате. На рис.5 представлены зависимости динамику изменения объема фильтрата в течение фильтроцикла при переменной его продолжительности.
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Рис. 5. Зависимость концентрации взвешенных веществ в пробах промывной воды
от времени промывки: определение продолжительности промывок

Н.А. МАКИША, А.Г. ПЕРВОВ. Оценка влияния рабочего
давления на производительность мембранных...

На рис. 6 и 7 представлены расчетные расходы, полученные в результате мембранной
фильтрации сточных вод при давлении 0,05 и 0,2 МПа, соответственно. Указанные расходы были получены при 10 промывках в час. Интересно рассмотреть, как меняется полезный
расход в обоих случаях. Если при дозе ила полезный расход для давления 2 МПа больше в
1,75 раза, то в случае с наибольшей дозой ила — 7 г/л — полезный расход для большего давления выше всего на 14%. То есть становится очевидно, что большее давление является также
признаком и большего сопротивления слоя взвешенных веществ, сформировавшегося на поверхности мембраны. Также можно отметить и более интенсивное снижение производительности мембраны при более высоком давлении.

Рис. 6. Расчетные расходы воды при давлении 0,05 МПа
и количестве промывок — 10 в час

Системные технологии 3 (№36) 2020
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Рис. 7. Расчетные расходы воды при давлении 0,2 МПа и количестве промывок — 10 в час
Полученные значения говорят о том, что, несмотря на очевидно более высокую производительность
системы при большем давлении, в этом же случае наблюдается и гораздо более высокая зависимость от
текущих условий. Кроме того, важно сопоставить не только чистую производительность системы «по
воде», но и интенсивность снижения загрязнений в различных условиях, поскольку именно при высоких
дозах ила эффект удаления загрязнений ожидаемо будет более высоким.
Выводы
На текущем этапе получены промежуточные величины полезных расходов сточных вод при их мембранной фильтрации в различных условиях.
Повышение давление фильтрации ожидаемо приводит к более высокой производительности системы, однако по мере роста содержания взвешенных веществ в воде, производительность системы быстро
снижается.
Требуется проведение дальнейших исследований по определению равновесных параметров работы
мембранных систем очистки, при которых возможна высокая производительность и высокий эффект
удаления загрязнений, что представляет высокий практический интерес.
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INFLUENCE OF WORKING PRESSURE ON MEMBRANE BIOREACTORS OPERATION IN CONDITION
OF VARIOUS VALUES OF MIXED LIQUOR SUSPENDED SOLIDS CONCENTRATIONS
N.A. Makisha, A.G. Pervov
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) National Research University, Moscow
Abstract.
The article is devoted to the study of membrane bioreactors (MBR) used for
wastewater treatment. This cleaning technology has become quite widespread,
but the available scientific data is often contradictory. In this paper, based on the
study of the process of membrane filtration of wastewater samples with different
suspended solids content (mixed liqour suspended solids were in the range of
1-8 g/l) at different pressures, studies were conducted to determine the optimal
operating modes of the membranes.
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For operating pressures of 0.05 and 0.2 MPa, the values of the filtrate volume were obtained for different operating
modes (the number of washings), and the useful system costs were determined under filtration conditions in a given
range of suspended solids.
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Аннотация.
В статье рассматриваются конструктивные решения современных одноэтажных производственных зданий. Показана целесообразность использования сборного железобетона для каркасов одноэтажных производственных
зданий наряду с широко применяемыми в настоящее время металлическими конструкциями.

Ключевые слова:
одноэтажные производственные здания, конструктивные
решения, железобетонные и металлические конструкции.
История статьи:
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Дата принятия к печати:
13.10.20

В настоящее время активно возводятся одноэтажные производственных здания, в том числе складские, торгово-складские, производственно-складские. Нормы по проектированию одноэтажных производственных зданий в основном касаются объемно-планировочных решений, а также соблюдения требований противопожарной безопасности [1,2]. Между тем, для одноэтажных производственных зданий
с пролетами 12...24 м без мостовых кранов к настоящему времени сложились определенные конструктивные решения.
Основными несущими элементами каркасной конструктивной системы одноэтажных зданий являются фундаменты, колонны, стропильные конструкции (фермы, балки) и плиты покрытия. Для обеспечения устойчивости зданий в них предусматривается система вертикальных и горизонтальных связей.
Наружное стеновое ограждение в большинстве случаев выполняется в виде навесных сэндвич-панелей.
На рисунке 1а показан классический вид фундамента для одноэтажного каркасного здания — отдельный монолитный столбчатый фундамент под сборную колонну. При слабых грунтах столбчатый
фундамент проектируется с опиранием на сваи. В основном используются типовые сборные железобетонные сваи.
На рисунке 1б приведен вариант современного фундамента — монолитная железобетонная фундаментная плита с увеличенной толщиной плиты под колоннами. При таком конструктивном решении
столбчатые фундаменты под колонны соединены с плитой пола в единую фундаментую плиту. Сопряжение фундаментной плиты с металлическими колоннами выполняется с применением анкерных болтов,
устройство стаканной части для сопряжения фундаментной плиты с типовой сборной железобетонной
колонной является проблематичным.
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Рис. 1.Виды фундаментов одноэтажного каркасного здания:
а — монолитный столбчатый фундамент (1 — фундамент, 2 — сборная фундаментная балка,
3 — бетонный столбик, 4 — колонна, 5 — наружное стеновое ограждение, 6 — отмостка,
7 — бетонное покрытие пола, 8 — бетонный подстилающий слой), б — монолитная железобетонная фундаментная плита: 1 — колонна, 2 — фундаментная плита (В25), 3 — песчаная
подушка, 4 — утрамбованный щебень (200 мм)

А.Н. МАЛАХОВА*, Д.В. МОРОЗОВА. Целесообразность
применения типовых железобетонных конструкций...

Имеет место конструктивное решение фундамента, когда монолитная железобетонная плита
пола или железобетонная плита пола, собранная из сборных плит, имеют шарнирное сопряжение
со столбчатыми фундаментами под колонны каркаса одноэтажного производственного здания [3]
Колонны каркаса одноэтажных зданий, возводимых в последние годы, в основном выполнены
в металле, но имеет место и применение типовых сборных железобетонных колонн.
Современным конструктивным решением можно считать единый сборный элемент, изготавливаемый в заводских условиях и включающий в себя колонну и фундамент (плиту столбчатого
фундамента). На рисунке 2 представлен сборный элемент колонна-фундамент.

Рис. 2. Сборный элемент колонна-фундамент:
1 — колонна, 2 — плита столбчатого фундамента В45 (500 мм), 3 — выравнивающая
подливка из бетона В20 (70 мм), 4 — подготовка из бетона В20, армированная сеткой из
стержней 6-Вр500С с ячейкой 150×150 мм (130 мм), 5 — пленка полиэтиленовая (1 слой),
6 — утрамбованный щебень (300 мм)
Горизонтальные элементы поперечных и продольных рам современных одноэтажных каркасных зданий представлены почти исключительно металлическими балками и фермами. На рис. 3
показан фрагмент поперечной рамы складского здания, выполненной в металле. Ригелями рамы
являются фермы, одна из которых перекрывает нетиповой пролет 20 м. Следует отметить, что при
единичной необходимости изготовление нестандартных ферм в металле менее является менее затратным, чем в сборном железобетоне.
Системные технологии 3 (№36) 2020
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На фотографии рис. 3 представлен каркас складского здания, включающий в себя металлические колонны, стропильные и подстропильные фермы, а также показаны вертикальные связи между колоннами.
Металлические балки и фермы проектируются соответствии с требованиями ГОСТ [4,5].
Следует отметить, что в 60-х...90-х годов прошлого столетия одноэтажные производственные здания
стремились проектировать, как правило, в сборном железобетоне. Стропильные конструкции одноэтажных каркасных зданиях для пролетов 9...24 м выполнялись из сборных железобетонных балок и ферм
типовых серий. При пролете 30 м стропильная железобетонная ферма собиралась из двух сборных элементов. При бóльших пролетах фермы проектировались из металла.

Рис. 3. Фрагмент поперечной рамы одноэтажного каркасного здания:
1 — металлическая колонна,
2 — стропильные металлические фермы, 3 — подстропильная металлическая ферма,
4 — кровля по профнастилу, 5 — стеновые сэндвич-панели
На рисунке 4 представлены основные виды типовых железобетонных стропильных и подстропильных ферм различных марок [6]. При использовании железобетонных ферм можно организовать плоские или скатные кровли. При этом по фермам могут укладываться ребристые железобетонные плиты
покрытия (основной вариант), а также использоваться железобетонные прогоны для покрытия скатных
кровель в качестве несущих элементов для опирания сэндвич-панелей.

Рис. 4. Типовые железобетонные стропильные фермы:
1 — ферма стропильная с параллельными поясами, 2 — ферма сегментная для покрытия со скатной кровлей, 3 — ферма безраскосная сегментная (покрытие со скатной кровлей), 4 — ферма безраскосная малоуклонная, 5– ФТ18 — ферма треугольная, 6 –ферма подстропильная для покрытия
со скатной кровлей , 7 — ферма подстропильная
для покрытий с малоуклонной кровлей
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Как видно из рисунка 4, железобетонные фермы представлены достаточно большой номенклатурой, рабочие чертежи изделий разработаны в рамках типовых серий Российского строительного каталога и в настоящее время выпускаются заводами стройиндустрии. Так что препятствий в
применении сборных железобетонных балок и ферм при проектировании одноэтажных каркасных
зданий в настоящее время нет.
При выборе материала, например для ферм покрытия проектируемого одноэтажного производственного здания, можно рассмотреть и сравнить достоинства, присущие в целом металлическим
и железобетонным конструкциям (табл. 1). Следует также отметить, что в настоящее время отсутствуют ограничения по применению металла для нужд строительства, например, ограничения по
применению металлических балок и ферм при пролетах 9...24 м, которые имели место в советский
построечный период. Тем не менее, применение металлических ферм для покрытий одноэтажных
производственных зданий пролётом менее 18 м увеличивает стоимость объекта строительства по
сравнению с использованием железобетонных ферм.
Таблица 1.

№
1
2
3
4
5
6

Сравниваемые показатели
Собственный вес конструкций
Прочностные и деформационные показатели
Стойкость против коррозии
Огнестойкость
Эксплуатационные затраты
Утилизация

Железобетонная
ферма

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сравнительные достоинства железобетонной и металлической фермы
Металлическая
ферма
+
+

+
+
+
+
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Металлические конструкции, незащищенные от воздействия влажной среды и атмосферы, подвергаются атмосферной коррозии, способствующей развитию сплошной коррозии. В свою очередь,
сплошная коррозия приводит к полному разрушению металлов, которое, как отмечается в работе
[7], может произойти через два-три года.
Сплошная коррозия может быть равномерной, если процесс протекает с одинаковой скоростью
по всей поверхности металла, и неравномерной, когда скорость процесса неодинакова на различных участках поверхности [8]. Поэтому необходимо периодическое нанесение антикоррозионных
покрытий на металлические поверхности ферм, при этом увеличивается стоимость эксплуатации
конструкций из металла.
Кроме того, металлические конструкции имеют низкую огнестойкость и для защиты металлических конструкций во время пожара требуется нанесение специальных огнестойких покрытий.
Выводы:
Наметившаяся тенденция широкого применения металлических ферм для несущих конструкций покрытий сооружений при пролётах 18, 24 метров (и менее) приводит к увеличению себестоимости объектов.
Металлические конструкции менее огнестойкие по сравнению с железобетонными конструкциями, и требуют дополнительные затраты на периодическое обновление антикоррозионных и огнестойких покрытий.
Изложенные в статье положения подтверждают целесообразность применения типовых железобетонных конструкций для современного строительства одноэтажных производственных и торгово-складских зданий.
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Abstract.
The article discusses the design solutions of modern one-story industrial buildings.
The advisability of using prefabricated reinforced concrete for the frames of one-storey
industrial buildings along with metal structures widely used at present is shown.
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Аннотация.
Рассмотрены процессы операционного контроля качества при возведении жилых многоэтажных зданий из монолитного железобетона, приведены причины и частота возникновения дефектов, а также
организационно-технологические факторы риска, влияющие на их
появление при устройстве несущих конструкций. На основе предложенного коэффициента представляется возможным выбор наиболее
эффективных контрольных мероприятий при разработке схем операционного контроля качества.
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В.И. БРОДСКИЙ. Организация операционного контроля в
системе качества строительного производства

При возведении жилых многоэтажных зданий из монолитного железобетона существенное
значение имеет достижение необходимого качества несущих конструкций здания, соответствие параметров которых проектным решениям, а также технологии производства работ при их устройстве, обеспечивает долговечность, безотказность и надежность здания.[1] Именно поэтому особое
значение имеет организация системы контроля качества в строительстве.
В этой системе одним из определяющих факторов качества для несущих конструкций здания
является выполнение операционного контроля, состав и содержание которого указывается в организационно-технологической документации на строительство здания.[2] При этом требуется проведение определенных процедур в рамках операционного контроля с добавлением в ряде случаев
отдельных мероприятий, способствующих снижению риска возникновения дефектов и повышению
качества, направленных на совершенствование показателей и одновременно простоты выполнения
контроля.
Изучение исполнительной документации, относящейся к возведению жилых многоэтажных
зданий из монолитного железобетона, позволило установить влияние на качество в наибольшей
степени таких организационно-технологических факторов, как уровень профессиональной подготовки линейного персонала, техническое состояние опалубки и погрешности геодезических измерений, а также, но в меньшей степени, сложность объемно-планировочных решений. [3]
Исходя из полученных результатов, для улучшения качества требуется постоянная переподготовка и повышение квалификации линейного персонала и рабочих кадров строительных
организаций.
В части технического уровня опалубочных систем существенное значение имеет удобство в
установке и демонтаже элементов опалубки, ее оборачиваемость и стоимость.[4]
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Организация геодезического обеспечения, направленная на повышение качества работ, может быть
осуществлено на основе независимой геодезической экспертизы и непосредственного подчинения геодезической службы главному инженеру, что также будет способствовать уменьшению количества исполнительной документации и фиксации заниженных значений отклонений по отношению к фактическим
данным.
На основе анализа технологии производства работ были выявлены причины и частота возникновения дефектов, а также факторы риска их появления при устройстве в несущих конструкций монолитных
зданий вызванные:
- преждевременно ранней распалубкой возводимых конструкций;
- недостаточной жесткостью элементов применяемой опалубки;
- малой величиной защитного слоя бетона;
- не правильное армирование конструкций;
- не соответствие консистенции готовых бетонных смесей и степени их уплотнения требованиям
нормативной и проектной документации;
- плохим уходом за бетоном.
Более детальное изучение перечисленные дефектов и факторов риска позволило установить вызвавшие их причины.
Так распалубка возводимых конструкций раньше установленных в проекте производства работ и
технологических картах сроков, а также требований нормативных документов, обычно связана с желанием увеличения оборачиваемости опалубки и сокращения продолжительности строительства объекта.
Если опалубки изготовлена недостаточно жесткой, то при укладке бетонной смеси возможно деформирование элементов опалубки, что приводит к изменению параметров и снижению несущей способности железобетонных конструкций, смещению арматурных элементов.
Малая толщина защитного слоя бетона может быть вызвана как неправильной установкой, так и
смещением опалубки или арматурного каркаса, а также отсутствием специальных прокладок.[5]
Наиболее распространенными случаями нарушения процесса армирования является не соответствие армирования конструкций проектной документации, не качественное устройство соединений,
наличие подверженной коррозии арматуры.
Консистентность готовых бетонных смесей не соответствующих нормативны требованиям и плохое
уплотнение вызывают образованию раковин, и как следствие, коррозию арматуры.
На качество бетона в период ухода за ним может оказать необходимый объем воды, влияющий на
обеспечение гидратации цемента и возникновения усадочных трещин.
Перечисленные факторы риска и причины возникновения дефектов в несущих монолитных конструкциях зданий необходимо учитывать при разработке схем операционного контроля качества (СОКК),
принимая во внимание также время транспортирования, выгрузки, подвижность и плотность бетонной
смеси, удлинение арматурных стержней, динамику температуры твердеющего бетона.
з мероприятий операционного контроля качества можно выделить носящие обязательный характер,
согласно действующей нормативной документации, и мероприятия, которые содержатся в СОКК на основе сложившейся практики и конкретных особенностей строительного производства.
Так, например, обязательными положениями в отношении опалубки являются требования к условиям хранения, качеству внутренней поверхности и креплений элементов опалубки.
Детальное изучение организационно-технологической документации на возведение монолитных жилых зданий и выполненные научно-технические исследования выявили необходимость
ряда дополнительных процедур операционного контроля качества, которые имеют положительное
влияние на снижение дефектности несущих монолитных конструкций, но не входят в перечень
обязательных в соответствии с требованиями действующих нормативов в части контрольных мероприятий.
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На основе коэффициента мероприятий операционного контроля представляется возможным
отобрать контрольные операции по технологическим процессам при возведении несущих конструкций монолитных зданий, имеющими значения коэффициента более 0,5. К таким процессам
относятся: определение состояния и качества основания для конструкций, опалубочных щитов
и креплений, наличие бетонных наплывов, однородность бетонной смеси, степень плотности в
сопряжении горизонтальных и вертикальных элементов, наличие маркировки арматурных элементов, правильность закрепления арматуры в опалубке и установки элементов крепления, определение прочности бетона при распалубливании и возможное раскрытие трещин.
Таким образом, выявленные причины возникновения дефектов, а также факторы риска их
появления при возведении несущих конструкций монолитных жилых зданий дали возможность
установить в необходимом объеме мероприятия операционного контроля, которые должны учитываться в разрабатываемых схемах операционного контроля качества.
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Выводы.
1. Установленные причины и частота возникновения дефектов, а также факторы риска их появления при устройстве несущих конструкций монолитных многоэтажного жилых зданий
позволили предложить необходимые контрольные мероприятия.
2. Полученные рекомендации по разработке схем операционного контроля качества могут
применяться в составе организационно-технологической документации, разрабатываемой
при строительстве многоэтажных жилых зданий из монолитного железобетона.
3. Предложенный состава мероприятий операционного контроля качества позволит снизить
риск возникновения дефектов в конструкциях зданий и повысит технико-экономические
показатели [6] строительных процессов.

В.И. БРОДСКИЙ. Организация операционного контроля в
системе качества строительного производства
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Abstract.
Quality in-process control procedures while erecting cast in-situ reinforced concrete
residential multistory buildings were considered. Described were reasons and frequency of defects, as well as organizational — technology hazards affecting appearing of
defects while installing load-bearing structures of cast in-situ builddings. Based on the
coefficient proposed, the selection of the most effective control activities during the
development of quality in-process control patterns seem to be possible.
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Аннотация.
В статье обобщаются результаты экспериментов по уплотнению бетонных
смесей различными вибрационными воздействиями. Показана высокая эффективность асимметричных безударных режимов для уплотнения жестких
бетонных смесей по сравнению с симметричными и ударно-вибрационными режимами, что позволяет сократить цикл формования железобетонных
изделий и повысить прочность затвердевшего бетона.
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виброплощадка.
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Формование бетонных и железобетонных изделий в производственных условиях осуществляется с
использованием оборудования, реализующего различные режимы уплотняющих воздействий: вибрационный, ударный и ударно-вибрационный [1-5].
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Многочисленными работам, посвященными исследованиям воздействия различных режимов
колебаний (симметричных и асимметричных) на бетонную смесь в процессе формования убедительно показано, что для уплотнения жестких строительных смесей предпочтительней использовать асимметричные (ударно-вибрационные) режимы [6-9]. Удельные мощности виброплощадок,
реализующих асимметричные режимы в процессе уплотнения бетонных смесей в восемь раз превосходят мощности виброплощадок, работающих в стандартном режиме гармонических колебаний
[10, 11, 12].
Однако, несмотря на достоинства виброударной технологии, она обладает принципиальным
недостатком: большими динамическими нагрузками вибрационного оборудования в момент соударения колеблющего стола с ограничителем, что приводит к частым поломкам и выходу из строя
оборудования.
Одним из эффективных режимов для уплотнения жестких бетонных смесей является асимметричный безударный режим колебаний, отличающийся от ударно-вибрационного отсутствием
соударяющихся элементов [13, 14]. Способ реализации асимметричных безударных колебаний и
теоретическое обоснование применения безударного режима для уплотнения жестких бетонных
смесей представлены в работах [14, 15].
В данной статье приводятся результаты экспериментов по уплотнению жестких бетонных смесей различными вибрационными воздействиями: симметричными гармоническими (стандартными), ударно-вибрационными и режимом асимметричных безударных колебаний.
При формовании железобетонных изделий в производственных условиях одним из основных
технологических параметров является продолжительность виброуплотнения бетонных смесей, от
которой во многом зависит получение бетона высокой плотности. Поэтому оптимизировать процесс виброуплотнения возможно только при наличии информации об изменениях плотности вирируемой бетонной смеси.
Для проведения исследований кинетики уплотнения бетонных смесей был использован прибор
(рис. 1), состоящий из цилиндрического корпуса (1) с внутренним диаметром 89 мм и высотой 310
мм. На корпусе закреплен кронштейн (2) с роликами (3) и (4). Внутри корпуса (1) помещался алюминиевый диск (5), который посредством троса (6) и упругой пружины (7) соединен с грузом (7) со
стрелкой (9). На корпусе закреплена линейка (10).

Рис. 1. Схема прибора для исследования кинетики
уплотнения бетонных смесей
При проведении измерений прибор жестко крепился к поверхности виброплощадки. Корпус
заполнялся бетонной смесью на высоту 300 мм, на поверхность смеси укладывался диск (5), а стрелСистемные технологии 3 (№36) 2020
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ка (9) совмещалась с нулевой отметкой линейки (10). Одновременно включалась виброплощадка и секундомер. По мере опускания поверхности бетонной смеси через определенные промежутки времени
фиксировались показания стрелки. По результатам измерений строились графики зависимости высоты
слоя бетонной смеси во времени и определялась плотность смеси как отношение массы бетонной смеси к
объему полученного цилиндра.
Для исследования кинетики уплотнения бетонных смесей использовались жесткие смеси с показателем жесткости от 30 до 60 с (по техническому вискозиметру согласно ГОСТ 10181.1-81), которые
уплотнялись ударно-вибрационным и асимметричным безударным режимами с одинаковыми частотой
колебаний f = 25 Гц и ускорением . Для сравнений в программу исследований был включен стандартный
режим колебаний вибростола с частотой f = 50 Гц и ускорением . Результаты экспериментов по уплотнению бетонных смесей представлены на рис. 2 и рис. 3.
Анализ кривых (рис. 2 и рис.3) показал, что процесс уплотнения бетонных смесей во многом определяется режимом колебаний, воздействующих на смесь. На первой стадии уплотнения происходит формирования макроструктуры материала, которая определяется в первую очередь плотностью упаковки
частиц крупного заполнителя. Для этой стадии характерно интенсивное сближение частиц, быстрое удаление воздуха, находящегося между ними, что и объясняет интенсивное уменьшение объема бетонной
смеси в начале процесса виброуплотнения.
Замедление скорости опускания поверхности бетонной смеси указывает на завершение первой и начале второй стадии, характеризующейся удалением остатков как не защемленного, так и защемленного
воздуха, и дальнейшей переупаковкой компонентов смеси. В этой стадии изменение объема смеси незначительно, опускание поверхности смеси прекращается и процесс переходит в фазу стабилизации.
Проведенные исследования показали высокую эффективность уплотнения жестких бетонных смесей при использовании безударных асимметричных режимов. При равных ускорениях Аg=3g и частоте
колебаний f = 25 Гц, воздействующих на бетонную смесь, стабилизация уплотнения смеси асимметричным безударным режимом происходит в 2-3 раза быстрее по сравнению с ударно-вибрационным режимом (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости кинетики уплотнения бетонных смесей
от режима колебаний:
- - - - - ударно- вибрационный режим f = 25 Гц,
асимметричный безударный режим f = 25 Гц,
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Рис. 3. Зависимости кинетики уплотнения бетонных смесей
от режима колебаний:
- - - - -симметричный режим f = 50 Гц,
асимметричный безударный режим f = 25 Гц,
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По сравнению с симметричным режимом (рис. 3), время стабилизации объема смеси при
асимметричном безударном режиме в 2,5 раза меньше. Несмотря на несколько большее ускорение
Аg=3,5g и в два раза большую частоту f = 50 Гц, стандартный режим не обеспечивает высокую степень уплотнения жестких бетонных смесей.
Поэтому можно сделать вывод, что процесс уплотнения жестких бетонных смесей при асимметричных безударных режимах происходит быстрее и эффективней по сравнению с симметричным
и ударно-вибрационными режимами.
Исследование эффективности воздействия асимметричных безударных режимов на прочность
тяжелого бетона, изготовленного из бетонных смесей различной жесткости, проводились в сравнении с симметричными режимами колебаний.
Для определения прочности отформованного бетона при проведении экспериментов параллельно изготавливались образцы-кубы размером 10х10х10 см в металлических разборных формах.
Определение прочности образцов производилось на прессе ПСУ-50 согласно ГОСТ 10180-78.
Параметры используемых асимметричных безударных режимов задавались следующими: частота колебаний f = 18, 25 и 35 Гц, величина ускорения Аg=3g. Симметричные режимы имели аналогические параметры. Время уплотнения образцов для обоих режимов было одинаковым и составляло 120 с. Образцы твердели 28 суток в нормально-влажностных условиях, после чего были
испытаны на осевое сжатие.
Анализ результатов экспериментальных исследований (рис. 4) свидетельствует о том, что использование асимметричных безударных режимов по сравнению с симметричными режимами колебаний приводит к ощутимому повышению прочности бетона. Прирост прочности бетонов, изготовленных из смесей
жесткостью Ж = 60 с при уплотнении асимметричным безударным режимом с частотой f = 18 Гц, составляет 12,7-12,9 %, и 14,2-16,3 % — для бетонов, изготовленных из смесей жесткостью Ж = 30 с.
Повышение частоты колебаний вибростола до f = 25 Гц и f = 32 Гц приводит к росту прочности
бетона от 15 до 25 %, что объясняется повышением тиксотропии растворной составляющей, способствующей более эффективному уплотнению бетонных смесей [3, 9, 10]. Поэтому, наиболее благоприятными частотами для уплотнения бетонных смесей средней и большой жесткости, является
диапазон частот f = 35…50 Гц.
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Рис. 4. Зависимости прочности бетона от параметров виброуплотнения:
- - - - -стандартный режим симметричных колебаний;
-асимметричный безударный режим
Таким образом, в результате проведенных исследование установлено, что при одинаковой величине
ускорения начальная скорость процесса уплотнения при асимметричных безударных режимах для бетонных смесей жесткостью 30…60 с в 2-3 раза выше по сравнению с ударно-вибрационными и в 2,5-3,5
раза выше по сравнению с симметричными режимами колебаний. Это позволяет сократить общий цикл
формования до 60…100 с.
Прочность бетонов, отформованных асимметричными безударными режимами, повышается на
12…25 % по сравнению с симметричными режимами в зависимости от частоты колебаний, величины
ускорения и жесткости бетонной смеси.
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Abstract.
The article summarizes the results of experiments on the compaction of concrete mixes by various vibration effects. The high efficiency of asymmetric
shock-free modes for compacting rigid concrete mixtures is shown in comparison with symmetric and shock-vibration modes, which makes it possible
to shorten the molding cycle of reinforced concrete products and increase the
strength of hardened concrete.
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Аннотация.
Описана новая технология очистки фильтрата хранения ТБО, основанная
на реагентном осаждении растворенных органических веществ и последующей обработке методом обратного осмоса. Отличительной чертой технологии является отсутствие концентрата установки обратного осмоса: утилизация концентрата достигается за счет сокращения его расхода до величины,
составляющей менее 1 % от расхода фильтрата ТБО, поступающего на обработку, и выведения его вместе с осадком, при этом влажность осадка составляет не более 80 %. Представлены результаты проведения экспериментов,
позволяющие определить производительность и селективность мембран на
разных стадиях обработки фильтрата ТБО.
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бытовых отходов, фильтраты
ТБО, обратный осмос, нанофильтрация, реагентное осаждение органических загрязнений,
утилизация
концентратов
установок обратного осмоса.
История статьи:
Дата поступления в редакцию:
02.10.20
Дата принятия к печати:
05.10.20

Как показано в работе, традиционно, в случае применения метода обратного осмоса для очистки фильтратов
ТКО, концентраты установок, расход которых составляет от 25 до 33 % от общего расхода очищаемой воды, возвращается обратно в «тело» полигона, что вызывает увеличение затрат на последующую очистку фильтрата ТКО.
Представленный проект универсальной установки очистки фильтратов ТБО различного состава позволяет обработать фильтрат, получить очищенную воду и обезвоженные осадки, а также определить экономические показатели различных подходов к очистке фильтрата ТБО.
Дана экономическая оценка очистки фильтрата с применением реагентных методов и без применения реагентов. Представлены новые разработки, позволяющие снизить эксплуатационные затраты мембранных установок
обратного осмоса и радикально сократить расходы концентрата до величины 1-5 % от объема обрабатываемого
фильтрата ТКО.

Введение
Строительство полигонов хранения твердых бытовых отходов (ТБО) создало проблему загрязнения
подземных и поверхностных вод токсичными продуктами разложения органических веществ [1]. «Тело»
полигона пропитано водой, содержащей токсичные загрязнения (рисунок 1).

Рис. 1. Загрязнение подземных и поверхностных вод токсичными
продуктами разложения органических веществ полигонов ТБО:
а) образование фильтрата ТБО во время дождя;
б) очистка фильтрата ТБО методом обратного осмоса и возврат концентрата в
«тело» полигона.
По мере гниения и разложения бытовых отходов концентрации загрязнений в воде, находящейся в
«теле» полигона, возрастают. Например, в воде «старого» полигона ТБО «Тимохово» в Ногинске значение ХПК ( химического потребления кислорода) достигает 4000 мг/л.Кроме того, в воде также в больших
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количествах содержатся ионы кальция, хлориды и сульфаты. А значение концентрации ионов аммония достигает 2200 мг/л. При этом с течением времени ( с увеличением «возраста» полигона)
наблюдается постоянное увеличение значений этих показателей. Дождевые осадки вытесняют содержащуюся в «теле» полигона загрязненную воду (так называемый фильтрат ТБО) [1] которая,
попадая в подземные и поверхностные водоисточники, создает серьезную экологическую проблему [1, 2].
Для предотвращения ущерба окружающей среде, фильтраты полигонов ТБО должны быть
очищены до уровня современных требований, предъявляемых к очищенной воде, поступающей
в водоемы рыбохозяйственного назначения [3-5]. Для достижения нормативных требований по
содержанию аммония в воде, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения (0,2-0,5
мг/л), содержание ионов аммония в фильтратах ТБО следует снизить в 5-6 тысяч раз (таблица 1).
При таких высоких показателях ХПК (от 2000 до 4000 и выше) удаление из фильтрата ТБО органических загрязнений также представляет серьезную задачу [6,7].
Удаление из фильтрата ТБО органических загрязнений, определяемых показателем ХПК, может быть произведено путем их химического осаждения. Использование различных реагентов
(сернокислого железа, извести, флокулянтов и др.) в стехиометрических количествах (2-3 грамма
на 1 литр фильтрата ТБО) и длительное отстаивание требуют высоких капитальных и эксплуатационных затрат [8, 10]. Большое количество образующегося осадка (7000-10000 мг на 1 литр
фильтрата ТБО) и необходимость его складирования и утилизации на специальных полигонах
также создает дополнительную проблему. В современной практике очистки фильтратов ТБО
методом обратного осмоса на стадии предварительной очистки из исходной воды с применением
коагуляции удаляются только взвешенные вещества, после чего раствор фильтрата ТБО с высоким содержанием органических веществ направляется на обратноосмотические установки.
Технология обратного осмоса позволяет эффективно удалять из воды не только растворенные загрязнения в ионной форме (ионы аммония, фосфат-ионы и др.), но и растворенные органические соединения, определяемые показателем ХПК [4, 5]. Современные обратноосмотические
мембраны позволяют снизить концентрацию ионов аммония, в 20-30 раз [6, 7]. Для того, чтобы снизить содержание аммония в 2000-5000 раз, потребуется не менее трех ступеней обработки
воды: когда очищенная мембранами вода (со снижением концентрации аммония в 20 раз) проходит обработку на второй ступени [11], после которой концентрация аммония снижается по сравнению с исходной водой в 400 раз, а при использовании третьей ступени концентрация аммония
может снизиться в 8000 раз.
При высоких значениях величин ХПК (3000 — 10000 мг/л) и общего солесодержания (до
10000 мг/л) в фильтратах ТБО затраты на их очистку с применением мембран обратного осмоса
требует высоких эксплуатационных затрат на создание рабочего давления, очистку мембран и
их замену. При таких высоких концентрациях солей и органических веществ величина удельной
производительности мембран имеет низкое значение [11, 13]. В ряде случаев для очистки фильтратов ТБО низконапорные обратноосмотические мембраны оказываются неприменимы, и для
этих целей используют мембраны, предназначенные для опреснения морской воды, работающие
под давлением 5-7 МПа [11, 13].
При использовании технологии обратного осмоса образуются концентраты, утилизация которых представляет серьезную проблему. Расходы концентратов составляют от 20 до 30 % от всей
поступающей на обработку воды. С ростом величины общего солесодержания в концентрате
величина удельной производительности мембран снижается, что наблюдается при опреснения
морской воды [11].
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Таблица 1
Составы фильтратов полигонов хранения твердых бытовых отходов
ТБО «Тимохово»
Показатели

ТБО «Царево»

ТКО
«Александров»
ф-т после
исх.
III ступ.
329
–
4387
2.4
2690
–

Взвешенные вещества, мг/л
ХПК, мг/л
БПК, мг/л

180
1728
805

ф-т после
II ступ.
–
12
–

Аммоний (NH4+), мг/л

425

0.45

2400

0.5

380

0.2

NO3 , мг/л

65.5

–

59

–

–

–

Щелочность, мг/л

5600

15

13546

–

760

–

Cl-, мг/л
SO4-, мг/л
Общая жесткость, мг-экв/л
pH
Na++К+, мг/л
Фенолы
Общее солесодержание, мг/л
Расход, м3/сут

728
210
15.5
8.9
480
–
3600
1000

2
29
–
–
–
–
6
980

2700
1200
20.0
8.9
1000
0.2
9000
1000

3.0
–
–
–
–
–
2
950

980
86
5.5
7.7
–
–
3580
1000

10.0
1.2
–
–
–
–
65
900

исх.

-

220
3200
925

ф-т после IV
ступ.
–
2.1
–

исх.

В практике использования систем обратного осмоса для очистки фильтратов полигонов ТБО образующийся концентрат выливается на «тело» полигона (рисунок 1). Смешение концентрата, содержащего
все удаленные из фильтрата ТБО загрязнений с дождевой водой сохраняет баланс загрязнений: после
смешивания получается вода, соответствующая по составу фильтрату ТБО.
При таком подходе к решению проблемы концентрата количество обрабатываемой воды (фильтрата
ТБО) увеличивается на 45 % с учетом дополнительного вытеснения фильтрата ТБО концентратом. С течением времени концентрации органических загрязнений и солей аммония в фильтрате ТБО неуклонно
увеличиваются [12], что может привести к существенному увеличению затрат на его очистку.
Для решения этой проблемы авторами предложена технология, состоящая в радикальном снижении расхода концентрата до величины, составляющей 1-5 % от расхода исходной воды, что позволяет
вывоз и утилизацию концентрата вместе с обезвоженным осадком удаленных из фильтрата взвешенных
и органических веществ. При удалении из воды органических веществ путем их химического осаждения
величина осмотического давления раствора (фильтрата ТБО) снижается, что позволяет уменьшить требуемую величину рабочего давления для ведения процесса обратного осмоса и обеспечить условия для
сокращения расхода концентрата.
Для сокращения расхода концентрата на первой ступени очистки используются низкоселективные
нанофильтрационные мембраны [12, 13]. Такой «каскадный» подход используется при разработке установок опреснения морской воды [11]. При этом расход концентрата может составлять не более 1-5 процентов от расхода исходного фильтрата ТБО, при этом концентрация солей в концентрате может достигать
75-80 граммов на литр. В соответствии с разработанной технологией фильтрат после нанофильтрационной
ступени проходит дальнейшую обработку с помощью мембран второй и третьей ступеней [13].
Начиная с 2017 года, на ряде полигонов хранения твердых коммунальных отходов для очистки их
фильтратов используются установки обратного осмоса производительностью 100-500 кубометров очищенной воды в сутки. Эти установки изготовлены и поставлены в основном зарубежными фирмами.
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Установки обратного осмоса работают по вышеописанной трехступенчатой схеме для обеспечения
надежного удаления из воды ионов аммония до величины 0,2-0,5 мг/л, что соответствует действующему нормативу для вод, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного назначения. Такие схемы
оснащены мембранами высокого давления, что связано с необходимостью обработки воды с высоким содержанием органических веществ (с высоким показателем ХПК). Перед подачей на установки обратного осмоса фильтрат ТБО проходит обычно предварительную обработку, состоящую из
коагуляции взвешенных веществ, их отстаивании и фильтровании. Такая схема очистки получила
название «кайзеровской» по имени генерального директора компании «Экоком» Оливера Кайзера
(Австрия). Компания «Экоком» первой стала поставлять и эксплуатировать установки обратного
осмоса на полигонах Московской области.
В 2020 году компания «Эколайн-Владимир», занимающаяся сбором, хранением и обработкой
коммунальных отходов во Владимирской области, для полигона ТКО «Александров» закупила у
одной из зарубежных фирм установку обратного осмоса, работающую по «кайзеровской» схеме.
Предвидя высокие эксплуатационные затраты такой установки, компания «Эколайн-Владимир»
одновременно заказала у фирмы «Квантовые технологии » проект и дальнейшую поставку установки для дополнительной очистки 100-120 куб. м сточной воды, работающей в соответствии с разработанной авторами настоящей статьи реагентно-мембранной технологией. Эксплуатация такой
дополнительной опытно-промышленной установки позволит провести сравнение технических и
экономических показателей двух технологий.

Л.С. СКВОРЦОВ, А.В. ШЕПТУНОВ, Т.Н. ШИРКОВА,
А.Г. ПЕРВОВ. Комбинированная реагентно-мембранная...

Описание технологии
Технологическая схема обработки фильтрата полигона ТКО «Александров» в упрощенном виде
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Технологическая схема обработки фильтрата полигона хранения твердых бытовых отходов.
Установка для очистки фильтрата состоит из отдельных блоков. Из приемной емкости (1) фильтрат попадает в блок реагентной обработки (2), в котором осуществляется максимальное осаждение
токсичных загрязнителей, составляющих основу фильтрата. Для дальнейшей доочистки фильтрат
направляется в блок интенсивного осаждения (3), совмещенный с блоком фильтрации. Подготовленный таким образом фильтрат поступает на блок мембранной очистки, состоящий из установки
нанофильтрации и обратного осмоса (4). После обеззараживания фильтрат поступает в приемный
резервуар (5) из которого осуществляется полив сельхозугодий и забор воды на другие технические
цели. Собранный осадок собирается в резервуаре-накопителе (6) и после установки обезвоживания
(7) обрабатывается с применением специальных реагентов для дальнейшего использования.
Системные технологии 3 (№36) 2020

27

Для обработки фильтрата ТКО после химического осаждения органических загрязнений используется разработанная авторами мембранная установка производительностью 5000 литров в час. Установка имеет универсальное назначение и включает необходимое количество узлов, позволяющее получить
очищенную воду для ее дальнейшего использования.
Разработанная установка позволяет произвести очистку фильтрата ТКО в три ступени в зависимости от величины общего солесодержания, а также значений ХПК и концентрации аммония.
На первой ступени используются нанофильтрационные мембраны, что позволяет сократить расход
концентрата.
Часть пермеата нанофильтрационных мембран поступает на первую ступень обратного осмоса, другая часть фильтрата нанофильтрации (с высокими значениями общего солесодержания и ХПК) смешивается с исходным фильтратом ТКО, поступающим на мембранную очистку.
Пермеат первой ступени поступает в аппарат второй ступени, где разделяется на пермеат и концентрат. Пермеат второй ступени направляется на аппараты третьей ступени, а концентрат второй ступени
поступает на вход в установку, где смешивается с исходным фильтратом ТКО. В аппаратах третьей ступени пермеат второй ступени также разделяется на пермеат и концентрат, последний направляется на вход
в установку второй ступени.
Концентрат может смешиваться с удаленным осадком и выводиться из установки вместе с осадком.
Количество ступеней мембранной очистки определяется расчетным путем в зависимости от концентрации ионов аммония в исходной воде и типов применяемых мембран. Так, для фильтрата ТКО, прошедшего реагентную обработку, расчет показывает, что достаточно применить три ступени с использованием
нанофильтрационных мембран на первой ступени и мембран низконапорного осмоса на второй и третьей ступенях. Величина выхода фильтрата (отношение расхода пермеата к расходу исходной воды) на
второй и третьей ступенях составляет не менее 0,9, т. е. расход концентрата второй и третьей ступеней
максимально составит 1/10 от расхода исходной воды.
В случае применения в схеме очистки гипохлорита натрия, гипохлорит может быть получен из
концентрата установки второй ступени, представляющего собой концентрированный раствор смеси хлоридов натрия и аммония. На первой ступени нанофильтрационные мембраны задерживают
преимущественно органические вещества и двухвалентные ионы жесткости и железа, сульфат-ионы, ионы тяжелых металлов. Поэтому пермеат первой ступени представляет собой смесь хлоридов натрия и аммония, величина общего солесодержания пермеата первой ступени составляет
600 — 900 мг/л. Для того, чтобы получить 30-50 литров раствора хлорида натрия с концентрацией
25000 — 30000 мг/л, величина выхода пермеата на второй ступени мембранной установки поддерживается на уровне 0,95-0,97 , при этом расход концентрата второй ступени составляет 1/20 — 1/30 от
расхода поступающей в нее исходной воды (пермеата первой ступени). Таким образом, концентрат
второй ступени с концентрацией хлорида натрия 25-35 граммов на литр может поступать в электролизную установку для производства гипохлорита натрия.
Очищенный фильтрат попадает в аэрируемый (с целью предотвращения загнивания воды) пруд и
может быть использован для любых хозяйственных нужд полигона.
Технология обратного осмоса
Схема разработанной установки обратного осмоса производительностью 5000 литров в час
представлена на рис.3.Использована трехступенчатая схема очистки с применением мембран обратного осмоса на первой ступени и мембран обратного осмоса на второй и третьей ступенях. Это
связано с тем, что современные мембраны обратного осмоса обеспечивают снижение концентрации
одновалентного иона аммония не более чем в 20 раз. При содержании иона аммония в исходной воде
(фильтрате ТКО, прошедшем химическую очистку) на уровне 200-400 мг/л и при требованиях по
содержанию аммония в воде, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения на уровне
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0,5 мг/л, требуется снижение концентрации иона аммония в 500 — 1000 раз. Нанофильтрационные мембраны используются для обработки концентрата первой ступени и сокращения его
расхода.
Исходная вода после химического осаждения с расходом 5000 литров в час проходит дисковые микрофильтры (1), проходит регулирующую напорную емкость (2) и подается в рабочий насос первой ступени (3), который подает воду в мембранные аппараты обратного осмоса первой ступени (4) (рисунок 3).
Концентрат аппаратов первой ступени проходит дополнительную обработку на нанофильтрационных
аппаратах четвертой ступени (5). Расход концентрата на выходе из аппаратов четвертой ступени (5) составляет не более 10 литров в час. Фильтрат аппаратов первой ступени поступает на установку второй
ступени: проходит через напорную регулирующую емкость (6) и поступает в насос второй ступени (7),
который подает воду в обратноосмотические аппараты второй ступени (8).
Фильтрат (очищенная вода, прошедшая через мембраны четвертой ступени (5) подается на
вход в установку в напорную регулирующую емкость (2). В напорную регулирующую емкость (2)
подается также концентрат второй ступени.
Фильтрат (очищенная вода) второй ступени подается в установку третьей ступени, проходя через
напорную регулирующую емкость третьей ступени (9) в насос (10), который под давлением подает
воду в аппараты обратного осмоса третьей ступени (11). Фильтрат аппаратов третьей ступени (11) по
своему качеству (по содержанию иона аммония) соответствует требованиям, предъявляемым к воде,
сбрасываемой в поверхностные водоемы рыбохозяйственного назначения. Концентрат установки
третьей ступени после аппаратов третьей ступени (11) подается на вход в установку третьей ступени в напорную регулирующую емкость (6). Для регулировки давления и расхода концентрата в установках обратного осмоса первой, второй и третьей ступени используют регулирующие вентили (12).
Концентрат установки после аппаратов четвертой ступени (5) с расходом 10 литров в час поступает
в осадкоуплотнитель и смешивается с влажным осадком из отстойников. Часть концентрата второй
ступени (представляющего собой смесь хлоридов натрия и аммония концентрацией 25-30 граммов/л)
с расходом 2 литра в час используется для приготовления раствора гипохлорита натрия.

Рис. 3. Схема установки трехступенчатой очистки методом обратного осмоса:
1 — дисковый микрофильтр; 2 — бак-гидроаккумулятор исходной воды; 3 — рабочий насос первой ступени; 4 — мембранный блок первой ступени; 5 — мембранный
блок сокращения расхода концентрата; 6 — бак-гидроаккумулятор фильтрата
первой ступени; 7 — рабочий насос второй ступени; 8 — мембранный блок второй
ступени; 9 — бак-гидроаккумулятор фильтрата второй ступени;
10 — рабочий насос третьей ступени; 11 — мембранный блок третьей ступени;
12 — регулирующий давление вентиль.
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В настоящей работе представлены результаты проведенных экспериментальных работ по определению основных технологических параметров системы обратного осмоса для проектирования установки и
расчета эксплуатационных затрат. Целью проведенных экспериментов было:
– определение эффективности задержания мембранами различных ионов на каждой ступени;
– определение зависимостей снижения величин удельной производительности различных мембран с ростом величины «выхода фильтрата»;
– определение скоростей образования на мембранах органических осадков и эффективности проведения химических промывок.
Разработанная технология позволяет разделить фильтрат полигона ТКО «Александров» на очищенную воду и обезвоженный осадок, пригодный для его дальнейшей утилизации. Для расчета мембранной
установки необходимо определить: типы и марки применяемых мембран, количество ступеней обработки, схемы подключения аппаратов, величины рабочего давления, селективности и производительности
мембран на каждой ступени обработки, а также величины выхода фильтрата на каждой ступени.
Описание экспериментов
В процессе эксперимента были определены зависимости селективности мембран от выхода фильтрата с целью определить требуемую величину выхода фильтрата установки обратного осмоса. Для определения возможностей установки по сокращению объема концентрат до заданной величины были запланированы эксперименты по определению изменения производительности мембран в процессе увеличения
концентраций солей и органических загрязнений в концентрате установки. Кроме того, в процессе увеличения значения ХПК в концентрате повышается опасность образования на мембранах отложений органических осадков, скорость образования которых предполагалось определить.
Эксперименты проводились на экспериментальной установке, показанной на рисунке 4. Использовались мембранные элементы типа 1812 с обратноосмотическими мембранами типа BLN и нанофильтрационными мембранами типа 90 NE. Площадь мембран в элементе стандарта 1812 составляла 0,5 кв. метра.
Использовались пробы фильтрата ТКО (таблица 2), прошедшие реагентную обработку, и пробы без реагентов обработки. Объемы проб составляли 20 литров. Значение рабочего давления составляло 0,8 МПа.

Рис. 4. Схема экспериментальной установки.
1 — бак исходной воды; 2 — насос; 3 — мембранный аппарат в напорном корпусе;
4 — бак сбора фильтрата; 5 — теплообменник; 6 — манометр; 7 — расходомер;
8 — расходомер фильтрата; 9 — расходомер концентрата;
10 — регулирующий клапан байпаса; 11 — регулирующий клапан расхода исходной воды;
12 — регулирующий давление вентиль; 13 — клапан регулировки расхода
охлаждающей воды; 14, 15 — пробоотборники.
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Исходная вода помещается в бак исходной воды (1), откуда насосом (2) подаётся в мембранный аппарат (3), где разделяется на фильтрат и концентрат. Давление в аппарате регулируется с помощью вентиля (12) и определяется по манометру (6). Для поддержания постоянной температуры
циркулирующей воды использовался теплообменник 5. Концентрат после аппарата направляется в
бак исходной воды 1, а фильтрат — в бак сбора фильтрата 4.
Исходя из опыта обработки сточных вод с помощью обратноосмотических мембран, на первой
ступени очистки сточной воды проводили обработку с применением обратноосмотических мембран BLN, уменьшив объём исходной воды в 7-10 раз. Далее снижение объема концентрата производилось с помощью нанофильтрационных мембран 90 NE, имеющих большую удельную производительность. Как показали результаты анализа воды, мембраны BLN эффективно задерживают
нитрит-ионы и фосфаты, концентрации которых в фильтрате оказываются значительно ниже нормативных требований.
Чем больше значение К, тем выше значение концентрации аммония в фильтрате. Очевидно, чем
выше значение К, тем меньше будут расходы концентрата и затраты на его утилизацию. Значения
концентраций ионов аммония, хлорид-ионов, сульфат-ионов, а также значения концентраций органических веществ, определяемых термином ХПК, показаны на рисунке 5.
Таблица 2

Исх.

После
реагент.
обработки

После
1 ступ.,
НФ

После
2 ступ.,
мембраны
BLN

После
3 ступ.,
мембраны
BE

конц.
1

конц. 2

4387

605

120

15

2.4

10600

23100

рН

7.7

6.5

6.3

6.0

5.8

–

–

Кальций, мг/л

190

70

21.0

5.0

1.0

–

–

Натрий, мг/л

1144

1100

540

57.5

5.0

3500

4100

Щелочность, мг/л

76.0

13.6

7.6

2.5

1.2

–

–

Аммоний, мг/л

380

202

64

3.1

0.2

7100

12800

Нитраты, мг/л

0.3

–

–

–

–

–

–

Нитриты, мг/л

1.20

–

–

–

–

–

–

Хлориды, мг/л

980

660

240

75.0

4.0

24000

42000

Сульфаты, мг/л

627

508

86

6.8

1.2

5700

550

Железо, мг/л

36

5.6

0.8

0.5

0.1

–

–

Взвешенные
вещества, мг/л

329

20

–

–

–

–

–

БПК, мгО2/л

2690

391

–

–

–

–

–

Общее
солесодержание,
мг/л

3580

1900

950

97.1

8.3

80000

80000

Показатели

ХПК, мг/л
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Рис 5. Зависимости концентраций, содержащихся в воде растворенных загрязнений
от величины К при использовании на всех ступенях мембран BLN:
а) в концентрате установки первой ступени;
б) в фильтрате установки первой ступени;
в) в фильтрате установки второй ступени;
г) в фильтрате установки третьей ступени.
На рисунке 5 показаны полученные зависимости концентраций загрязнений при обработке фильтрата ТКО на первой ступени, и пермеатов мембран, полученных на второй и третьей ступенях в зависимости от величины К (кратность снижения объема исходной воды после обработки, т.е. отношение объема исходной воды к объему концентрата). Полученные результаты обработаны таким образом, чтобы
получить расчетные уравнения зависимостей селективности мембран от выхода фильтрата для разных
типов мембран и составов исходной воды (рисунок 6).

Рис. 6. Логарифмические зависимости значений селективностей мембран от величины «выхода фильтрата» (отношения объема полученного фильтрата к объему исходной воды).
Очень наглядную демонстрацию качества воды и содержания в ней органических веществ дают результаты проведения спектрального анализа проб воды (рисунок 7). Здесь представлены зависимости величины светопоглощения проб воды от длины волны света, пропускаемого через пробу воды. Изменение
оптической плотности в различных частях спектра позволяет сделать вывод о значениях молекулярного
веса содержащихся в воде органических веществ.
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Рис. 7. Изменение оптической плотности проб воды в зависимости от длины волны светового потока для проб воды на различных стадиях обработки фильтрата ТБО.
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На рисунках с 8 и 9 представлены примеры определения требуемой площади поверхности мембран на первой и второй ступенях очистки. Методика расчета требуемых величин мембранных поверхностей для разных случаев разделения фильтратов полигонов ТКО описана в [11, 12].
Результаты экспериментального определения производительностей мембран различных типов,
используемых на первой ступени в зависимости от величины К. Зная величину удельной производительности мембран, для каждого диапазона изменения величины К можно определить объем полученного фильтрата и площадь поверхности мембран, необходимую для получения этого объема
фильтрата на первой ступени очистки (рисунок 8, б).
На рисунке 9 (а, б) показаны, соответственно, зависимости снижения удельной производительности мембран от К и значения требуемой поверхности мембран от К на второй ступени очистки.
Расчеты выполнены для установки производительностью 1000 литров в час.

Рис. 8. Определение значений необходимой площади мембранной поверхности
для достижения заданного значения коэффициента снижения объема К на первой ступени:
а) зависимости снижения величин удельной производительности различных мембран,
используемых на первой ступени очистки от значения К;
б) зависимости значений площадей поверхности мембран, используемых
на первой ступени очистки.
1 — нанофильтрационная мембрана 70 NE, первая ступень; 2 — нанофильтрационная
мембрана 90NE, первая ступень; 3 — низконапорная обратноосмотическая мембрана BLN,
первая ступень; 4 — мембрана обратного осмоса среднего давления BE, первая ступень;
5 — мембрана для опреснения морской воды SW, первая ступень.
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Рис. 9. Определение значений необходимой площади поверхности мембран в зависимости
от выбранного значения коэффициента снижения объема К на второй и третьей ступенях:
а) зависимости снижения величин удельной производительности различных мембран,
используемых на второй и третьей ступенях очистки от значения К;
б) зависимости значений площадей поверхности мембран, используемых на второй
и третьей ступенях очистки.
1 — низконапорные мембраны обратного осмоса BLN, обработка воды, прошедшей
через мембраны 70NE на первой ступени, вторая ступень;
2 — мембраны низконапорного обратного осмоса BLN, обработка
фильтрата второй ступени после мембран BLN, третья ступень;
3 — мембраны среднего давления BE, обработка фильтрата первой ступени,
прошедшего мембраны 70 NE, вторая ступень; 4 — мембраны среднего давления ВЕ,
обработка фильтрата второй ступени, прошедшего мембраны BE, третья ступень.
На основе определенных расчетных значений площадей мембран, были рассчитаны требуемые
количества мембранных элементов стандартных размеров и определены величины годовых затрат
на замену мембран. Максимально достижимое значение величины К определяется, исходя из минимальных значений производительности мембран (рисунок 9) на первой ступени очистки. Для
нанофильтрационных мембран модели 70 NE такая величина общего солесодержания концентрата
составляет порядка 80 граммов на литр.
При работе мембранной установки происходит образование осадка органических веществ на
поверхности мембран. Образование органических осадков на мембранах изучалось в ряде работ
[12]. Доказано, что органические загрязнения адсорбируются на поверхности мембраны, при этом
селективность мембран повышается, а производительность очень незначительно падает. Процесс
адсорбции быстро заканчивается после накопления адсорбционного слоя на мембранах, который
после того, как покроет поверхность мембраны, отталкивает органические соединения [12].
Результаты определения скоростей образования органических отложений на мембранах показаны на рисунке 10.
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Рис. 10. Определение скоростей адсорбции гуминовых веществ к поверхности
обратноосмотической мембраны:
а) зависимость значений ХПК от значения К в концентрате;
б) зависимость количества адсорбированных органических веществ от К;
в) зависимость количества адсорбированных органических веществ от времени эксперимента;
г) зависимость скоростей накопления органических веществ от К.
1 — фильтрат ТБО без обработки;
2 — фильтрат ТБО после реагентной обработки;
3 — бытовая сточная вода.
Определение скоростей адсорбции органических веществ проводилось в соответствии с методикой, описанной в [12]. В процессе обработки фильтрата ТКО определялись значения ХПК в фильтрате и
концентрате для разных значений К и времени эксперимента. Количество адсорбированных органических веществ определялось методом массового баланса, как разница между количеством органических
веществ в исходной воде и в концентрате и фильтрате для разных значений К (рисунок 10, а, б).
Скорости образования отложений определялись как значения тангенсов углов наклона касательных к кривым графиков зависимостей количества осадка от времени в точках, соответствующих выбранным значениям К (рисунок 10, в).
Определение скоростей адсорбции позволяет прогнозировать количество накопленного осадка
на мембранах с течением времени. Удаление органических осадков с поверхности мембран производится путем проведения химических промывок мембранных аппаратов.
На рисунке 11 показаны результаты экспериментов по проведению химических промывок мембранного аппарата щелочным раствором. Эффективность проведения промывки контролируется
по значениям цветности (рисунок 11, а) и по значениям ХПК (рисунок 11, б).
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Рис. 11. Определение эффективности удаления осадка органических веществ
при химической промывке:
а) зависимость цветности промывной раствора от времени;
б) зависимость ХПК промывного раствора от времени.
Целесообразно разделить концентрат установки очистки фильтрата ТКО на 2 потока: концентрат
установки первой ступени нанофильтрации (содержит органические вещества, определяемые значением
ХПК, двухвалентные ионы кальция, сульфаты) и концентрат установки второй ступени (содержит ионы
аммония, хлориды, натрий, бикарбонаты) [8-10].
В таблице 2 представлены составы и расходы концентратов, получаемых в процессе обработки фильтрата ТКО. Концентрат первой ступени, содержащий органику, направляется на химическое осаждение,
а концентрат второй ступени, содержащий смесь хлоридов натрия и аммония, может быть использован в
качестве сырья для производства минеральных удобрений.
В результате обработки полученных экспериментальных результатов получены значения затрат:
– на электроэнергию (на основании полученных значений выхода фильтрата и рабочего давления);
– на замену мембран (на основании определенных значений площадей мембранной поверхности и
количества использованных на каждой ступени мембранных аппаратов);
– на проведение химических промывок (на основании полученных значений скоростей осадкообразования и эффективности промывок).
Результаты определения эксплуатационных и приведенных затрат при очистке фильтрата полигона
ТКО «Александров» с использованием традиционной технологии («кайзеровской схемы») и разработанной авторами реагентно-мембранной технологии, представлены в таблице 3.
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Результаты определения эксплуатационных затрат
при использовании различных технологий.

На рисунке 12 представлены зависимости затрат на мембраны, электроэнергию и реагенты от
выбранного значения коэффициента снижения объема для традиционной технологии (а) и разработанной реагентно-мембранной технологии (б).
1 — затраты на электроэнергию; 2 — затраты на замену мембран; 3 — затраты на химические
промывки мембран; 4 — затраты на ингибитор образования малорастворимых солей; 5 — затраты
на коагулянт/флокулянт; 6 — эксплуатационные затраты.
Полученный экономический эффект достигается за счет применения низконапорных мембран,
снижения величины рабочего давления, уменьшения количества мембранных аппаратов и расхода
реагентов на проведение химических промывок мембран.
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Рис. 12. Зависимость величин эксплуатационных затрат от К
(для установки производительностью 100 м3/сутки):
1 — затраты на мембраны, ОО на 1 ступени; 2 — затраты на мембраны,
НФ на 1 ступени; 3 — затраты на электроэнергию, ОО на 1 ступени;
4 — затраты на электроэнергию, НФ на 1 ступени; 5 — эксплуатационные
затраты по 1 варианту (ОО на 1 ступени); 6 — эксплуатационные
затраты по 2 варианту (НФ на 1 ступени);
7 — с учетом затрат на обработку осадка.
Выводы:
1. При обработке фильтрата ТКО с высокими значениями ХПК и общего солесодержания целесообразно использовать на первой ступени очистки нанофильтрационные мембраны, что позволяет
сократить расход концентрата установки обратного осмоса.
2. Применение нанофильтрационных мембран существенно снижает величину эксплуатационных
затрат при очистке фильтратов ТБО.
3. Для упрощения утилизации концентрата установки обратного осмоса целесообразно разделить
концентрат на два потока: поток с содержанием органических веществ и поток с содержанием
м'инеральных солей.
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A HYBRID REAGENT-MEMBRANE TECHNIQUE TO TREAT LANDFILL LEACHATE
AND UTILIZE CONCENTRATES

Abstract.
A new approach to treat landfill leachate is described that consist of a combination of chemical deposition of impurities and reverse osmosis treatment.
This technique features utilization of concentrate stream which is reduced to
reach less than one per cent of initial leachate flow and withdrawn together with
dewatered sludge with moisture value less than 80%. Experimental results are
presented that enable us to determine membrane flux and rejection characteristics at different stages of membrane treatment. As it is shown, conventionally
operated reverse osmosis facilities discharge concentrates that constitute 25-33
per cent of initial leachate flow and are returned back to landfill “body”.
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This causes an increase of operational costs of further landfill leachate purification. The presented technique of landfill
leachate treatment provides purified water and dewatered sludge as well as provides economical evaluation of different
approaches to treat leachate. An economical evaluation is presented to compare costs to treat leachate with and without
reagent use. A new technique is proposed to reduce operational costs and radically decrease concentrate flow by the value
less than 1-5 per cent of initial landfill leachate flow.

Системные технологии 3 (№36) 2020

39

УДК 692.444

ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И РЕШЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КУПОЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ
Ю.В. Литвинова, О.А. Капленко
Северо-Кавказский филиал Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета, Лермонтов, Россия

Аннотация.
В данной статье приведено оптимальное соотношение стрелы подъёма металлического купола к диаметру конструкции. Решение принято
путём сравнения модели 3-х куполов с использованием программного
обеспечения ПК SCAD, каждый с уникальной стрелой подъёма. Меняя
параметры стрелы подъема, меняется эффективность купольных систем по отношению к другим конструкциям. При проектировании купольной конструкции D=48 м. по результатам вариативного расчета и
анализу различных критериев был выбран купол с вылетом стрелы h=24
м. Такая конструкция наиболее экономически эффективна, хорошо воспринимает неравномерные нагрузки. Цель работы — исследование напряженно-деформированного состоянии решетчатых однослойных куполов с учетом их жёсткости и прочности; разработка эффективного
решения купольного покрытия.
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совершенствования пространственных конструкций, параметры купольных покрытий,
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ВВЕДЕНИЕ
Купола были построены сначала микенцами, а затем римлянами и византийцами; купола были
практически заброшены в Средние века, позже вновь обнаружены в ренессансной и барочной архитектуре [1]. Определение оболочки наводит на мысль о видении тонкой непрерывной поверхности,
охватывающей объект. Поверхность морской раковины или яйца являются очевидными примерами
[2]. Эти конструкции представляют особый интерес для инженеров, так как они охватывают большие пространства с малыми поверхностями и оказались очень экономичными с точки зрения потребления конструкционных материалов [3].
Развитие современного строительства возможно только на основе экономически эффективных,
надёжных, технологичных конструкций с применением прогрессивных направлений проектирования и строительства, обеспечивающих универсальность планировки и многофункциональность
помещений, располагаемых в задании [4]. Однако, даже когда геометрия исторически хорошо известна, как это имеет место в случае куполов, трудности могут вытекать из технологии[2]. В условиях российского климата строительные площадки одновременно являются и монтажными площадками, где производится сборка подготовленных на заводе несущих и ограждающих конструкций.
Одним из перспективных направлений повышения эффективности в строительстве является применение легких пространственных конструкций, которые обладают соответствующими расчетными
технологическими характеристиками, обеспечивающие достаточную жёсткость, прочность, изно-
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соустойчивость. Исходя из технико-экономических показателей, применение металла в таких
строительных конструкциях является наиболее эффективным, и конструктивно оправданным.
Пространственные конструкции получили широкое применение в гражданском, промышленном и сельскохозяйственном строительстве. Изучение куполов позволяет выявить механизм
образования и процесс, которые важны для развития теорий [5]
Купола, занимают значимое место в пространственных большепролетных конструкциях,
и можно сказать, что их можно выделить в отдельную самостоятельную архитектурно-строительную область, в связи с тем, что проектные строительные организации и архитектурные
бюро, при планирование современных зданий и сооружений все больше предпочтение уделяют именно этим конструкциям, так как они являются наиболее подходящими исходя из композиции зданий и сооружений. Здания с купольными покрытиями наиболее эффективно используют принцип свободной планировки, что отличает их от других конструкций высокими
эстетическими качествами внешнего и внутреннего вида. Благодаря своей конструктивной
форме купола способны перекрывать значительные пролеты, до 250 м, и наиболее экономичны по сравнению с любыми другими жесткими конструкциями, именно в диапазоне больших
пролетов [6,7] .
Конструктивные возможности куполов и оболочек далеко не исчерпаны и представляется
возможным повысить, эффективность этих конструкций искусственным регулированием усилий и деформаций, то есть предварительным напряжением [7] . Предварительным напряжением возможно создать разгружающее напряженное состояние и тем самым расширить область
упругой работы, уменьшить расчетные усилия и, в конечном счете, снизить массу и стоимость
оболочки [7]. Возможно регулирование усилий и деформаций в процессе эксплуатации конструкции, в этом случае [7] конструкцию купола можно рассматривать как механизм и трансформируемую пространственную структуру [8].
Исходя из опыта эксплуатации и проектирования купольных конструкций, можно сделать
ввод о том, что из наиболее эффективных конструктивных форм, они наилучшим образом отвечают решению важных народно-хозяйственных задач, связанной с экономией основных материальных ресурсов строительства [ 9].
Целью данной статьи стояла задача определить наиболее материалоемкое и экономически
рациональное решение купольной конструкции. Для этого необходимо проанализировать при
каком конструктивном решении и стреле вылета купола при заданном пролете и нагрузках наиболее эффективно решается данная задача.
В проекте рассматривалось 3 основных типа решения — металлический ребристо-кольцевой купол со стрелой вылета f=12,18 и 24 м соответственно. Ниже на (рис. 1) представлена
разбивка стрелы купола относительно формы круга — по 3 шага 6 метра вниз и вверх относительно стрелы вылета, равной радиусу круга.
Задача данного вариативного подхода — определить на примере металлического исполнения оптимальный вылет конструкции, далее, по результату расчета и сравнению усилий определить оптимальное решение.
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Рис. 1. Разбивка вылета стрелы купола с шагом по высоте 6м
Проект любого реального купола требует расчета на следующие виды нагрузок: постоянные, снеговые, ветровые, сейсмические и др. При проектировании большепролетных купольных покрытий должны
быть рассмотрены, по крайней мере, четыре сочетания нагрузок:
(а) постоянные нагрузки;
(б) постоянные и снеговые нагрузки;
(в) постоянные и ветровые нагрузки;
(г) постоянные, снеговые и ветровые нагрузки.
Собственный вес купола зависит от пролета, распорных устройств, интенсивности внешней нагрузки, действующей на купол, количества узловых соединений, отношения высоты к пролету, типа покрытия и: материалов, из которых изготовлен купол. Некоторые купола предназначены для восприятия больших нагрузок с переменной интенсивностью, некоторые — только равномерно распределенной нагрузки.
Расчет и проектирование оболочки с использованием вычислительных программ включают в себя
следующие этапы:
1 — создание или изменение модели, которая определяется геометрическим формообразованием,
свойствами, загружениями и расчетными параметрами системы;
2 — расчет модели;
3 — анализ результатов расчета;
4 — проверка проектных параметров системы.
Статический расчет выполнен методом конечных элементов средствами ПК SCAD. Расчетная схема
характеризуется следующими параметрами: количество узлов-127,количество элементов-350, Количество комбинаций загруженний -3, количество загружений -7 [10].
К.Э. в каждом узле имеет 5 степеней свободы и воспринимает следующие виды усилий и напряжений:
Nx — нормальное напряжение вдоль местной оси X элемента (кН/м2);
Ny — нормальное напряжение вдоль местной оси Y элемента (кН/м2);
Mx, My, Mxy — моменты действующие в сечении элемента(кН*м);
Qx и Qy — перерезывающие силы в сечении (кН/м);
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Конструкция купола выполняется с использованием стали С245 по ГОСТ 27772-2015. Опорное
кольцо проектируется в виде двутавра, основные конструкции из трубы круглого сечения по ГОСТ
Р 54157-2010.
Принимаем для первого приближенного расчета одинаковую жесткость элементов:

Рис. 2. Жесткостные параметры элементов оболочки
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Геометрическая схема конструкции повторяет реальный облик конструкции. Элементы соединены в единую пространственную систему рис.3.

Рис. 3. Деформированная модель купола от собственного веса, выполненная в ПК SCAD,
со стрелой подъёма 12 метров

Рис. 4. Деформированная модель купола от действия ветровой нагрузки, выполненная в ПК SCAD,
со стрелой подъёма 18 метров
Системные технологии 3 (№36) 2020
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Рис. 5. Изополя напряжений по оси Z ,от действия ветровой нагрузки слева,
выполненная в ПК SCAD, со стрелой подъёма 24 метров
Таблица 1.
Максимальные усилия (растягивающие) в элементах ребристо-кольцевого купола
Стрела подъёма f,м
Опорное кольцо Nmax (кг)
Min. площадь поперечного сечения( см2)
Ребра купола Nmax (кг)
Min. площадь поперечного сечения (см2)
Кольца купола Nmax (кг)
Min. площадь поперечного сечения (см2)
Перемещения

Рис. 6. График
зависимости веса
металлического
купола от стрелы
вылета после расчета по 1 группе
предельных состояний

44

12
-67280
21.97
-32030
10.46
17.11

18
-56000
18.29
-28000
9.14
16.8

24
-48600
15.87
-28000
9.14
11.48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам сравнительного анализа был сделан
вывод, что из всех вышеперечисленных куполов при одинаковых условиях выгодным является купол, высота стрелы которого равна радиуса. Применение купола со стрелой
подъёма f=12 м, не рационально, так как усилия, возникающие в ребрах и кольцах купола выше, чем у куполов с вылетом стрелы 18 и 24 метра. C повышением высоты купола
до высоты, наблюдается выравнивание напряжений (сравнение по усилиям N, и уменьшение перемещений. Дальнейшее повышение высоты купола не рационально.
В тоже время купол со стрелой вылета 24 метра показал себя гораздо лучше при неравномерных нагрузках, что
является немаловажным фактором при строительстве пространственных конструкций в районах с высокой снеговой
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нагрузкой. Для привлечения большего количество инвесторов и интереса к данным оболочкам,
необходимо разработать и применять метод анализа экономичности применяемых конструктивных
решений на ранних стадиях проектирования и назначения рациональных проектировочных параметров. Купола встречаются в архитектуре общественных зданий не только в виде несущих, но и в
виде декоративных конструкций. Говоря о возможностях купольных конструкций, в первую очередь
следует отметить их способность перекрывать большие пролёты без промежуточных опор. Это часто
требуется при проектировании общественных зданий, например зрительных или концертных залов,
где складчатость покрытия одновременно с ограждающей функцией формирует акустические свойства помещений. Статическим расчётом обоснована реальная возможность выполнения конструкции. Выявлен метод сравнения купольных конструкций и продемонстрированы усилия.
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Abstract.
This article shows the optimal ratio of the boom lifting metal dome to the diameter of the structure. The decision was made by comparing the model of 3 domes
using the SCAD PC software, each with a unique lifting boom. Changing the
parameters of the lift boom changes the efficiency of dome systems in relation
to other structures. When designing a dome structure, D=48 m. based on the
results of a variable calculation and analysis of various criteria, a dome with an
arrow departure h=24 m was selected.
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This design is the most cost-effective, well perceives uneven loads. The purpose of this work is to study the stress-strain state of
lattice single-layer domes, taking into account their rigidity and strength; to develop an effective solution for the dome coating.

УДК 624.138

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ
МИНЕРАЛЬНЫМИ КОЛЛОИДНЫМИ СУСПЕНЗИЯМИ
К.А. Исрафилов , Д.В. Газданов , В.А. Алексеев
Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ), г. Москва

Аннотация.
Необходимость закреплённых грунтов с формированием грунтобетонов
или консолидированного объёма грунта является важной задачей при решении различных спектра вопросов, стоящих в подземном строительстве.
Однако вопросы правильного подбора и расхода составов для поставленных задач требуют всестороннего изучения. Авторами проведён ряд экспериментальных исследований, отработан ряд технологических приёмов и
методология критериев для оптимальной технологии закрепления грунта.
Дана оценка свойствам закреплённого грунта, исследования возможности
и пределы варьирования минеральных составов коллоидного типа с назначенными технологическими параметрами, зафиксированы параметры формируемого закреплённого массива.
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Общая часть
Задачи подземного строительства в условиях плотной городской застройки в ряде случаев невозможно решать без комплекса специальных методов производства работ [1], обеспечивающих
закрепление, стабилизацию, уплотнение и упрочнение грунтов. Работа в условиях городских агломераций требуют внедрения и адаптации инновационных строительных методов и материалов с
высокими требованиями к безопасности, необходимости щадящего влияния на окружающую застройку, использования компактного малогабаритного оборудования, снижающего шумовые загрязнения при производстве работ [2, 3]. Однако, при учёте критериев эффективного использования
для технологий таких специальных работ по закреплению грунтов, в отличие от общестроительных
работ и других стандартных технологий строительства, соответственно необходимо учитывать не
только общую сметную стоимость как и конечные сроки реализации спецметодов, но и специфичные условия применения к оборудованию и требования к персоналу с учётом разнородных инженерно-геологических условий [4, 5].
Наиболее оптимально при закреплении грунта в условиях плотной застройки использовать технологию закрепления грунта методом пропитки вмещающего массива, без гидроразрывов и деформаций объёма закрепляемого грунта и осадок окружающих сооружений без изменения измеряемого
состояния напряженно-деформированного состояния (НДС) грунта [6, 7]. Изучение источников по
отечественному опыту и иностранным источникам при исполнении технологий закрепления методом инъекционной пропитки говорит о высокой гибкости технологии и эффективности метода для
подземного строительства и геотехники. Обычная инъекционная технология формирования закреплённого целика грунта заключается в насыщении естественной структуры грунта полимерными
или минеральными растворами при малых давлениях методом низконапорной подачи (до 0,5 МПа).
В процессе нагнетания растворов грунт насыщается инъекционной смесью [8], при твердении которой резко повышает свои технические свойства [9]. Для условий водонасыщенных грунтов, инъекционная смесь смешивается с грунтовой водой обеспечивая неправильное формирование массива
[10], резко нивелируя преимущества технологии [11]. Для таких случаев необходимо использование
инъекционного материала на основе смеси коллоидного кремнезёма и активатора твердения [12,
13]. При этом свободная вода в водонасыщенных грунтах связывается за счёт химической реакции
компонентов раствора с переходом в гидратные новообразования, а также за счёт эффекта физической адсорбции воды на наружных открытых плоскостях образуемых гидрокристаллов. При этом
грунт консолидируется, т.к. процесс гидратирования компонентов подразумевает образования новых физико-химических связей между новообразованиями [14, 15].
Исследуемый раствор на основе коллоидного нанокремнезёма представляет собой суспензию кремнезёмистого компонента (размерами сравнимого с коллоидными частицами) в водной
составляющей. Процесс гидратации кремнезема включает три основных этапа: гелеобразование,
коагуляцию и флокуляцию [16]. При задачах закрепления грунтового массива и стабилизации водонасыщенной структуры грунта рассматривается в основном этап гелеоборазования, в котором
консолидация происходит за счёт физико-химического связывания свободной воды [15], находящейся в поровой структуре грунта, адсорбирующейся на поверхности продуктов гелеобразования.
Целью исследования являлось отработка времени схватывания композиций, являющегося
важным технологическим параметром, позволяющим регулировать объёмы замеса и нахождение
состава в оборудовании и ннъекционных шлангах.
В качестве смеси коллоидного кремнезёма использовался состав типа Полисиам, в качестве
компонента — катализатора реакции –активатор.
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Рис. 1. Зависимость начало схватывания инъекционных смесей
от объемных соотношений компонентов.
Сравнивая сроки схватывания инъекционной композиции, можно подобрать необходимое оборудование с учётом срока годности инъекционной смеси. Проинъецированный массив полностью состоит
из твёрдой фазы конгломерата природно-сложенного грунта естественной упаковки (необходимо учитывать, что слагаемые частицы грунта бывают покрыты пылеватыми и высокодисперсными минеральных
включениями различной степени реакционной способности), водной и воздушной фазы. Если межзерновой объем грунта заполнен водной фазой, то актуально применять состав с повышенным темпом гелеобразования.
При анализе данных лабораторных исследований была установлена значительная взаимосвязь степени водонаполнения системы, интенсивности гелеобразования и временем нагнетания (являющегося
частью зависимости объема нагнетания V и давления нагнетания Р).
Соответственно определено что каждому типу инъекционному составу должны соответствовать
свои характеристики. Особенность однородности и гомогенности структуры инъекционно закреплённого массива раствором кремнезёма заключается в том что он создаётся за счет специфики технологии
пропитки, заключающуюся в том что наночастицы кремнезема с высокой степенью пенетрирующих
свойств в процессе инъекции заполняют межзерновое пространство массива грунта, без гидроразрывов
и раздвижек зёрен, связывая свободную воду и склеивая частицы образованной твердеющей гелевой составляющей.
Выводы
Способ закрепления грунта методом инъекционной пропитки коллоидными составами на основе
кремнезёма в сложных инженерно-геологических условиях, является эффективным методом, позволяющим решать различные широкий спектр задач в подземном строительстве и геотехнике.
Определение параметров твердения новых инъекционных материалов позволяет назначать и прогнозировать оптимальные технологические циклы строительных процессов. В этой связи, при реализа-
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ции технических решений с использованием смесей на основе коллоидных кремнезёмов необходимо производить подбор составов в.т.ч с моделированием производственных условий строительной
площадки.
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Abstract.
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Аннотация.
Статья посвящена вопросам эффективности бетонирования железобетонных конструкции зданий и сооружений. Рассмотрены технологические
переделы бетонной смеси, способствующие раннему набору прочности бетоном. Ранний набор прочности бетона позволяет сопротивляться бетону
воздействиям отрицательных температур, возможности ранней распалубке
железобетонных изделий. Исследован метод бетонирования с пригрузом,
позволяющий снизить температуру замерзания бетонной смеси.
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Растущий интерес к использованию строительных изделии из бетона и железобетона требует решения важных задач по повышению эффективности строительства. За последние годы выполнен ряд
исследований, в результате которых наметились значительные сдвиги в повышении уровня организации и технологии изготовления строительных конструкции зданий и сооружений, в том числе в области
совершенствования технологии приготовления бетонной смеси. Одним из направлений в области совершенствования этой технологии является активация сырьевых компонентов, в частности воды затворения. Имеющийся на сегодня парк бетоносмесительных установок, выпускаемых нашей промышленностью, может быть дополнен узлами, совершенствующими технологический процесс приготовления
смеси за счет использования опыта исследований по активации сырьевых компонентов. Существующие
методы применения противоморозных добавок не требуют изменения основного технологического
процесса приготовления бетонной смеси, однако существенно способствуют улучшению ее физико-механических (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость). Так же возможны технологические
приемы повышения эффективности бетона для железобетонных конструкции здания [1].
При изготовлении изделий из малоподвижных и жестких смесей целесообразно применять
объемное уплотнение на виброплощадках с пригрузом, благодаря чему повышается качество уплотнения смеси и обеспечивается получение более ровной поверхности изделий. Величина пригруза
назначается в зависимости от свойств смеси и составляет для малоподвижных и жестких смесей
0,1-0,3 Па (10-30 г/см2) и особо жестких 0,3-0,5 Па (30-50 г/см2).
Данное исследование относится к области строительства, в частности к бетонированию строительных конструкций в зимних условиях.
Известные способы увеличения прочности бетона до замерзания его (Предварительный патент
РК №16295), путем применения противоморозных добавок, понижающие температуру замерзания
бетонной смеси.
Наиболее близким по техническому решению является метод «Термоса», по этому методу забетонированная конструкция, свежий бетон укрываются утеплителем и твердение бетона происходит
за счет тепла выделяемого гидратацией цемента [2,3 ].
Недостатком этого метода является то, что невозможно учесть изменение температуры и силы
ветра в течении суток, из-за этого бетон может не набрать проектную прочность.
Задачей настоящего исследования является разработка способа приготовления бетонной смеси, обладающей повышенной прочностью в начальный период твердения на морозе.
Технический результат заключается в том, что после бетонирования конструкции по методу
«термоса» бетонная смесь дополнительно пригружается.
Поставленная задача реализуется путем того, что в способе зимнего бетонирования, включающем укладку смеси в форму при вибрировании и ее последующее вибропрессование, перед вибропрессованием смесь пригружают с усилием, составляющим 12 кг/м3 усилия прессования, и одновременно подвергают воздействию вибрации.
При пригружении бетонная смесь испытывает сложно напряженное состояние из-за того, что
бетонная смесь находится в упруго-пластичном состоянии. Зона пригруза бетона и соприкасающиеся с опалубкой поверхности испытывают большее давление. В зонах максимального давления
понижается температура замерзания бетонной смеси. По закону Менделеева — Клайперона,
			
pV = mRT/M
(1)
где р — давление, V — объем, m — масса, М — молярная масса, R — универсальная газовая постоянная.
При повышении давления температура замерзания бетонной смеси понижается. Сложности
заключаются в определении давления, которое обеспечивало не замерзание бетонной смеси при
различных отрицательных температурах — минус 5,10,15,20. Нами экспериментально установлены
величины давления, которые обеспечивали твердение бетонной смеси изготовленные методом термоса при этих отрицательных температурах.
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Испытания проводились следующим образом. В экспериментах применены следующие материалы:
цемент марки ПЦ-400Д, щебень гранитный крупностью 10-20 мм., песок речной со средним модулем
крупности [3].
Расход материалов на 1м3 бетонной смеси: Цемент — 300 кг; Песок- 780 кг; Щебень — 1285кг; В/Ц=0.5.
Бетонная смесь приготовлялась на весь объем эксперимента. Были изготовлены 3 серии образцов
по 3 образца в каждой серии. Все образцы были провибрированы на лабораторной виброплощадке в
течений 20 секунд, затем 1 серия образцов была помещена в камеру нормального твердения, 2 серия образцов холодильную камеру при температуре минус 20°С, 3 серия образов была подвергнута давлению
струбцинами, давление которого замерялось динамометром и равнялось 12 кг/см2 и тоже была помещена
в холодильную камеру. Испытание прочности бетона выполнено через 28 суток нормального твердения.
Замороженные образцы перед испытаниями выдерживались в течении 1 суток в нормальных условиях.
Результаты сравнительных испытаний приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Результаты сравнительных испытаний
Прочность Мпа (кг/см2)
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Возраст (сутки)

3

7

28

Нормального твердения
13.4(134)
13.6(136)
13 2(132)
15.2(152)
16.0(160)
14.8(148)
27.7 (277)
28,4 (284)
28,7 (287)

Замороженные без
давления
4.1(41)
4.3 (43)
4.7 (47)
6.8(68)
6.5 (65)
6.5 (65)
14(140)
14,7(147)
16,8 (168Т

Замороженные с
давлением
10.4(104)
10.6(106)
10.2(102)
13.2(132)
14.0(140)
14.8(148)
26 7 (267)
27,4 (274)
27,7 (277)

Практическое применение, предложенная технология бетонирования получила и на практика изготовления железобетонных изделии.
На заводах и полигонах применяют следующие виды пригрузов: статический, представляющий собой
металлический щит требуемой массы; вибрационный, состоящий из щита с укрепленными на нем вибраторами или дебалансными валами с приводом; рычажные — в виде щита, прижимаемого к поверхности
смеси несколькими парами неравноплечих рычагов с грузами; пневматический, состоящий из двух легких
щитов и резиновых баллонов, расположенных между ними; вибропневматический, представляющий собой
пневматический пригруз, на нижнем щите которого установлены вибраторы или приводной вибровал.
Щиты пригрузов обычно проектируют в виде рамы из швеллеров, к нижней стороне которой приварен стальной лист. Чтобы не допускать значительного снижения полезной грузоподъемности виброплощадок, следует использовать такие вибропригрузы, которые, повышая эффективность вибрирования, не
увеличивают существенно нагрузку на виброплощадку. В этом отношении лучшими являются рычажные, пневматические и вибропневматические пригрузы. В рычажных пригрузах рабочий щит прижимается к поверхности смеси с помощью грузов, установленных на рычагах, благодаря чему при относительно небольшой их массе достигается необходимая нагрузка на смесь (например, пригруз площадью
6-7 м2 с четырьмя грузами по 60 кг и соотношением плеч в рычагах 1:13 при собственной массе 1,5 т создает давление около 45 кН.
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В пневмопригрузах, разработанных на Ленинградском заводе «Баррикада», за счет того, что
верхний щит прикреплен гибкими стяжками к подвижной раме виброплощадки, на нее передается
только небольшая масса нижнего щита пригруза. Необходимое давление на смесь создается за счет
соответствующего давления в резиновых баллонах с помощью компрессора.
При формовании изделий в матрицах и неподвижных формах вместо рычажных и пневматических рекомендуется применять более простые по конструкции и удобные в эксплуатации вибрационные пригрузы. Наиболее интенсивное уплотнение смесей достигается при двухстороннем
(комбинированном) вибрировании. В случае формования плоских (в том числе и пустотелых) конструкций двустороннее вибрирование осуществляют с помощью виброплощадок или вибровкладышей и вибрационных или пневмовибрационных пригрузов, а при изготовлении изделий с большой
высотой сечения — путем установки вибромеханизмов на стенках и днище формы (вибропоршень).
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Abstract.
The article is devoted to the efficiency of concreting reinforced concrete structures of buildings and structures. The technological redistribution of the concrete mixture, contributing to the early gain of concrete strength, is considered.
An early set of concrete strength allows concrete to resist the effects of negative
temperatures, the possibility of early stripping of reinforced concrete products.
The method of concreting with surcharge is investigated, which allows to reduce
the freezing point of the concrete mixture.
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Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой подходов к
комфортному проектированию санитарно-технических помещений и
их оборудования с учетом их равноценности. Было выяснено, что ранее
прошлые и устаревшие идеи, которые имели место быть несколько десятков
лет назад, сегодня не дают возможности организовать удобство и комфорт
в санитарно-технических помещениях современных проектируемых жилых
зданиях. Необходимо увеличивать площади помещений для удобства
расположения в них необходимого оборудования, а также для возможности
комфортного перемещения по объекту при выполнении санитарногигиенических процедур. Количество санитарно-технических помещений
следует проектировать исходя из наиболее возможного количества
проживающих в квартире людей.
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Сегодня в проектировании санитарно-технических помещений в жилых многоквартирных домах
имеются определенные проблемы, которые надо решать с целью улучшения качества жизни жителей.
Отголоски прошлого с большой силой продолжают влиять непосредственно на умы архитекторов
при разработке объемно-планировочных решений санитарно-технических помещений в жилых
многоквартирных домах. Ошибки в проектировании, появившиеся ранее в прошлые годы, активно
переходят в настоящее и, несомненно, грядут попасть и в будущее. Поэтому главной задачей является
их устранение, а также разработка оптимальных решений для создания стабильного уровня комфорта
и равных условий при проведении гигиенических процедур в санитарно-технических помещениях для
проживающих в жилом помещении людей в не зависимости от количества комнат в квартире.
Прошлые годы советского прошлого запомнились тем, что имелось стойкое утверждение о том,
что подсобные помещения, к которым относят санитарно-технические кабины, должны в полной мере
обеспечивать проведение санитарно-гигиенических процедур без должного комфорта. Это вылилось в
проблему, которая привела к тому, что проектировались небольшие площади санитарных помещений. По
этой причине невозможно было разместить необходимое оборудование в полном объеме. Также имелись
проблемы с мебелированием окружающего пространства, что создавало значительный дискомфорт. Многие
поколения людей продолжают страдать от пережитков прошлого, заявляя об ущемлении своего комфорта.
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Сегодня в практике проектирования жилых многоквартирных домов можно встретить большое
количество санитарно-технических помещений, где имеется небольшая площадь и, соответственно,
даже существуют трудности в перемещении на такой маленькой территории [1-3]. Такое часто
практикуют в однокомнатных квартирах небольшой площади, так называемых квартирах-студиях,
в которых общая площадь санитарно-технического помещения может составлять даже 2,4-2,5 м2. О
каком-либо комфорте говорить совершенно не приходится.
Основная ошибка, которая сейчас имеется у современного архитектора, проектирующего
жилую ячейку (квартиру) — это утверждение о том, что подсобные помещения должны иметь как
можно небольшую площадь, большие площади должны распределяться непосредственно на жилую
зону. Это в корне неверно, т.к. каждый элемент квартиры (прихожая, кухонная зона, спальня и
т.д.) должен нести в себе комфортность. Поэтому отнимать комфортность от одного помещения
и распределять его другому является полным заблуждением. Таким образом, ни одно объемнопланировочное решение в проектируемом доме не должно быть ущемлено по отношению к другим.
Правильное проектирование объемно-планировочных решений санитарно-технических
помещений с целью их равноценности должен состоять в выполнении следующих принципов:
1. Все санитарно-технические помещения в не зависимости от количества комнат в квартире
должны проектироваться раздельными, а не совмещенными.
2. Площади санитарно-технических помещений следует выбирать исходя из количества
необходимых санитарных приборов, их размеров, а также с учетом комфортности
размещение необходимой мебели и бытовой техники, учитывая также комфортность
перемещения в пространстве.
3. В не зависимости от количества комнат в квартире следует проектировать также
постирочную для выделения полезной площади для сушки белья с необходимостью
размещения гладильной доски.
4. Количество санитарно-технических помещений (без учета постирочной) необходимо
проектировать исходя из наиболее возможного количества проживающих в квартире
людей.
5. Все водоразборные приборы и приемники сточных вод следует располагать линейно по
одной стенке как можно ближе друг к другу [4].
6. Вдоль стен санитарно-технических помещений следует располагать небольшие открытые
лотки, которые через трап в полу будут принимать стоки в случае появления утечек в
системе из трубопроводов и арматуры, транспортируя их под уклоном в стояк системы
внутренней канализации.
При проектировании раздельных санитарно-технических помещений увеличивается скорость
проведения различных санитарно-гигиенических процедур людьми, которые проживают в
квартире. Причем, это особенно становится актуальным, когда, например, в однокомнатной
квартире проживают два человека, оба уходят на работу в одно и тоже время.
Сегодня на площади санитарно-технического помещения следует для достижения требуемой
степени комфортности размещать следующие санитарные приборы: ванна со смесителем,
умывальник со смесителем, унитаз, рукомойник со смесителем. Также становится целесообразным
в случае проживания разнополых людей в квартире также находить место для размещения
писсуара, что напрямую связано с физиологической особенностью людей мужского пола. Для
складирования бытовой химии, а также других необходимых предметов обихода, необходимых
для выполнения процедур в санитарно-техническом помещении, следует выделять площади для
шкафов-пеналов [5-6].
На площади в постирочной следует размещать стиральную машину, а также предусматривать
установку рукомойника со смесителем. Решение в проектировании даже небольшой постирочной в
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однокомнатной квартире продиктовано тем, что целесообразно проводить процедуры сушки и глажения
белья именно там, не загромождая другие помещения.
Количество санитарно-технических помещений (без учета постирочных) следует проектировать,
исходя из следующих утверждений: однокомнатная квартира — одно раздельное санитарно-техническое
помещение; двухкомнатная квартира — два раздельных санитарно-технических помещения;
трехкомнатная квартира — три раздельных санитарно-технических помещения и т.д. Такое решение
продиктовано тем, что в одной комнате может проживать как минимум два разнополых человека
(небольшая семья). Таким образом, количество санитарно-технических помещений берется с запасом
для обеспечения комфортности проведения различных санитарно-гигиенических процедур.
Размещение санитарно-технических приборов в линию позволяет снизить потери напора по длине
и на местные сопротивления, а также их близкое расположение друг другу способно значительно
сэкономить на длине трубопроводов и подводок к ним.
В санитарно-технических помещениях могут возникать утечки из арматуры. Причем, предлагаемые
сегодня на рынке приборы по борьбе с утечками не всегда могут в полной мере оперативно сработать и
из-за неудовлетворительного качества воды в системе внутреннего водопровода иногда могут выходить
из строя в самый ответственный момент. По этой причине проектирование открытых лотков вдоль стен
под уклоном и трапа с подключением к системе внутренней канализации здания позволяют решить
проблему утечек оперативно.
Стоит отметить, что при проектировании санитарно-технических помещений следует руководствоваться
вышеперечисленными требованиями для всех видов квартир. Таким образом, такая равнозначность
в проектировании санитарно-технических помещений позволяет добиться современного комфорта в
проведении санитарно-гигиенических процедур в любых проектируемых зданиях в не зависимости от их
класса с учетом выполнения приведенных в настоящей статье требований, которые, несомненно, должны
впоследствии дополняться с целью создания комфортной среды обитания в жилой ячейке.
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Abstract.
The article deals with issues related to the development of approaches to
the comfortable design of sanitary facilities and their equipment, taking
into account their equivalence. It was found that previously past and outdated ideas that took place several decades ago, today do not allow you
to organize convenience and comfort in sanitary facilities of modern designed residential buildings.
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It is necessary to increase the area of premises for the convenience of placing the necessary equipment in them, as well as
for the possibility of comfortable movement around the object when performing sanitary and hygienic procedures. The
number of sanitary facilities should be designed based on the maximum possible number of people living in the apartment.
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В статье рассматриваются вопросы по воздействию селевых потоков
на водозаборные сооружения и основные методы борьбы с ними.
Было выяснено, что данный вопрос является не до конца проработанным из-за отсутствия необходимого объема натурных исследований. К решению вопросов по борьбе с селевыми потоками необходимо подходить комплексно. Прежде всего, следует в полной мере
изучить гидрологические особенности водотока, а затем уже принимать необходимые решения.
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Было выяснено, что необходимо не только проводить различные инженерные мероприятия для борьбы с
селевыми потоками, но и активно работать с руслами водотоков и увеличивать пропускную способность
водного объекта.
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Водозаборные сооружения, возведенные на горных реках, в нашей стране позволяют комплексно
решить проблемы по обеспечению чистой питьевой водой населенные пункты, расположенные в горной
местности [1-2].
Горные реки, имеющие определенные преимущества перед равнинными водотоками (лучшее
качество воды в водном объекте, низкая вероятность загрязнения сточными водам и т.д.), позволяют в
необходимом количестве организовать круглогодичное водоснабжение [3-4].
В нашей стране горные реки активно используются в южных широтах и преимущественно на Кавказе.
Большие проблемы после возведения водозаборного сооружения на горной реке оказывают
периодически повторяющиеся селевые потоки, способные не только ухудшить качество забираемой
воды, но и полностью вывести водозаборное сооружение из работы, повредив его элементы.
Проблема защиты водозаборных сооружений на горных реках от селевых потоков является не до
конца проработанной, т.к. требует комплексного подхода к решению и почти всегда индивидуальна в
зависимости от конкретного водного объекта и его гидрологических особенностей.
Несомненно, что перед решением проблемы необходимо в полной мере заняться изучением
конкретного водного объекта и его возможных гидрологических изменений, которые могут в нем
происходит непосредственно в течение различных сезонов. Также требуется проведение ежедневного
мониторинга, который способен показать активное проявление данных изменений по часам суток.
Вначале необходимо выяснить и ранжировать факторы, которые имеются на данном водном объекте,
что позволит сделать его предварительную оценку [5]. Главный критерий — это тщательное изучение
объекта для необходимости разработки комплексного подхода.
Основная задача перед организацией защиты водозаборных сооружений от селевых потоков
является понимание процессов их образования, что в первую очередь должно сводится непосредственно
к ослаблению эрозионной деятельности с целью уменьшения образования наносов, транспортируемых
водным объектом.
К комплексным решениям относят изучение факторов, которые могут оказывать отрицательные
воздействия на почву и провоцировать эрозию. Для снижения такой вероятности в пределах русла
реки целесообразно проводить лесомелиоративные и агротехнические мероприятия. Для этого
осуществляется правильная распашка склонов вдоль реки и производят засев русел водных объектов
деревьями, кустарниками с хорошей корневой системой, а также травой. Также целесообразно снизить
выпас скота в пределах водного объекта.
Вышеперечисленные решения могут дать хороший результат только при применении их
непосредственно со специальными гидротехническими мероприятиями, которые хоть и являются
дорогими в строительстве, но оправданы для решения проблем по защите водозаборных сооружений от
разрушений.
Защита водозаборных сооружений должна быть экономически целесообразна и, если это такое
утверждение не выполняется, то целесообразно вначале проработать вопрос о нахождении другого
источника для организации водоснабжения, например, забор подрусловых вод путем строительства
инфильтрационного водозаборного сооружения.
Неукрепленные склоны водных объектов под воздействием осадков и грунтовых вод начинают
разрушаться, из-за этого происходит сползание грязекаменного потока непосредственно к водоему.
Для предотвращения целесообразно укрепление склонов камнями или плитами, а также строительство
специальных защитных валов, предотвращающих сползание грунта в водоток.
При необходимости регулирования русла следует делать его выпрямление, а также увеличение его
пропускной способности. Это позволит при попадании в водный объект селевых потоков их пропускать
через русло, что снижает вероятность его засорения донными наносами.
Целесообразным становится возведение наносоудерживающих плотин на возводимых
водохранилищах. Такое решение было опробовано на реке Терек и показало хороший результат.
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Наносы, поступающие к водозаборному сооружению в водном потоке, следует отводить
непосредственно от тела водозабора и направлять их в обход гидротехнического сооружения. Для
этого возводят специальные открытые лотки или водные каналы с обязательным проектированием
струенаправляющих дамб, которые должны выдерживать огромные нагрузки, создающиеся селевым
потоком на их конструкции.
Селевые потоки, которые могут пройти и попасть в водозаборное сооружение, в большинстве
случаев нарушают его работу. Бывает достаточно тяжело предсказать тяжесть последствий, т.к.
не всегда можно предугадать объем и продолжительность прохождения грязекаменного потока
на водотоке. Природные явления на сегодняшний день не всегда могут быть в полной мере
спрогнозированы.
Целесообразным становится укрепление откосов водотока непосредственно при подходе к
водозабору. Это позволяет снизить вероятность завала донными наносами входа в водозаборное
сооружение.
Некоторые исследователи склоняются к следующему решению: целесообразно при пропуске
катастрофических селевых потоков ориентироваться на работу плотин, возведенных из грунта, т.к.
их часто бывает достаточно проще восстановить при возможных повреждениях грязекаменным
потоком.
Как правило, водозаборные сооружения из горных рек обеспечивают водой небольшие
населенные пункты. Поэтому в ряде случаев становиться целесообразным при строгом
обосновании остановка работы на время прохождения селевого потока по водному объекту
водозаборного сооружения. В большинстве случаев селевой поток возникает спонтанно
и движется вниз по склону водотока в соответствии с направлением течения реки.
Продолжительность селевого потока может достигать от нескольких минут до нескольких
часов. Во время перерыва в подачи воды в схеме водоснабжения населенных пунктов,
расположенных в горной местности, целесообразно строительство специальных запасных и
регулирующих емкостей, способных иметь неприкосновенный запас воды на различные нужды
для снабжаемого водой населенного пункта. Нескольких часов бывает вполне достаточно для
этого. Как правило, можно дополнительно использовать отстойники для отстаивания в них
воды с большим количеством взвешенных веществ.
В некоторых случаях правильным решением будет являться перевод поверхностного стока
в подземный с устройством скважин или шахтных колодцев для забора подземных вод.
Удаленность от цивилизации большого количества горных рек, имеющих снеговое
питание, осложняет их изучение и соответственно разработку мер по борьбе с селевыми
потоками.
Также иногда для водного объекта, расположенного в горах, необходимо разрабатывает не
только методы по борьбе с селевыми потоками, но также и для борьбы со снежными лавинами,
которые могут резко изменить уровень воды в реке и при совместном воздействии сели полностью
сместить русло с его привычного местоположения.
Несомненно, что за время изучения воздействия селевых потоков на водозаборные сооружения
были собраны солидные сведения, помогающие решать проблемы с водоснабжения населенных
пунктов в горной местности. Однако данная проблема остается все равно не до конца изученной и
требующей проведения дополнительных натурных исследований.
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Abstract.
The article discusses the issues of the impact of mudflows on water intake facilities
and the main methods of dealing with them. It was found that this issue is not fully
worked out due to the lack of the necessary volume of field studies. It is necessary
to approach the solution of issues of combating mudflows in an integrated manner.
First of all, it is necessary to fully study the hydrological features of the watercourse, and then make the necessary decisions. It was found that it is necessary
not only to carry out various engineering measures to combat mudflows, but also
to actively work with watercourses and increase the throughput of a water body.
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Н.И. МАНЕШИНА, Е.А. КОРОЛЁВА, А.В. МИХАЙЛИН.
Функциональная организация пространственной среды...

Аннотация.
Рассматриваются вопросы по функциональной организации пространственной среды для двухуровневых квартир. Данный тип жилья
является популярным за рубежом, однако в нашей стране интерес к
таким объемно-планировочным решениям начинает возрастать. Двухуровневые квартиры позволяют при правильной организации своего
внутреннего пространства создать качественную и удобную среду обитания. Рассмотрены различные варианты организации пространства
и размещения различных видов санитарно-технических устройств в
санитарно-техническом узле, а также в постирочной.
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Предложены интересные варианты организации пространства в виде открытых террас для эксплуатируемых крыш в двухуровневых квартирах.

В практике архитектурного проектирования квартиры, расположенные на разных уровнях,
известны давно и активно пользуются популярностью у жителей зарубежных стран [1-3]. В
нашей стране данный вид жилья не нашел широкого применения. Однако, в последнее время к
нему начинает возникать интерес. За последнее время архитекторы начинают вводить данные
планировки квартир в объемно-планировочные решения проектируемых многосекционных
жилых зданий. Вместе с тем, высокая цена такой недвижимости не позволяет назвать данный
вид жилья массовым, ориентированным на большую часть покупателей.
Основное требование, которое должно в полном объеме выполняться для таких квартир — это
функциональная организация пространственной среды [4-5]. Под этим понятием будем понимать
непосредственно создание оптимального объемно-планировочного решения, которое способно будет доставить требуемый комфорт проживающим людям.
Стоит сказать, что в нашей стране, по мнению авторов статьи, такой тип жилья должен быть
ориентирован на покупателя, которому нужен более высокий комфорт, чем для покупателя одноСистемные технологии 3 (№36) 2020
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уровневой квартиры. По этой причине в данной работе предлагается рассмотреть создание функциональной пространственной среды для такого жилья, которое способно удовлетворить потенциального
пользователя данного объекта недвижимости. Кроме того, двухуровневая квартира обладает большей
художественной выразительностью и позволяет в полной мере проявить все свои таланты опытным дизайнерам.
Двухуровневая квартира, в отличие от одноуровневой квартиры, в качестве связующего элемента
вертикальных коммуникаций использует одномаршевую лестницу для перехода с одного уровня на другой [6-7]. В большинстве случаев лестница выполняется из облегченных материалов, например, из дерева. В таком случае минимальная высота этажа в таких квартирах (для одного уровня) от пола до пола
принимается не менее 2,8 метра. Таким образом, общая высота составляет для всей квартиры не менее
5,6 метра.
Важным этапом при разработке объемно-планировочных решений двухуровневой квартиры
является создание функциональной пространственной среды, которую не всегда можно встретить
непосредственно у уже запроектированных и построенных объектов недвижимости такого типа.
Первый уровень такой квартиры должен включать прихожую, кухонную зону, санитарно-технический узел, а также общую комнату. Допускается объединение общей комнаты с кухонной зоной.
При наличии достаточных площадей возможно проектирование небольшой спальни для гостей.
При выделении небольших площадей для проектирования такого типа квартир следует четко зонировать пространство, оставляя место для различных подсобных помещений, например, для размещения
встроенного шкафа или небольшой кладовой.
Второй уровень такой квартиры непосредственно включает в себя спальню. Также целесообразно размещать рабочую зону с выделением пространства для зонирования рабочего кабинета.
В большинстве случаев на втором уровне размещают второй санитарно-технический узел. В некоторых уже построенных зданиях на втором уровне вместо сантехнического узла размещают только
постирочную. Такое решение является нерациональным, т.к. лучшее решение — это размещение постирочной именно на первом этаже с установкой следующих санитарно-технических приборов рукомойник со смесителем, душевая кабина (душевой поддон), унитаз. Все грязное белье формируется
непосредственно в спальне на втором уровне. Его можно без каких-либо проблем гравитационно с
помощью специально запроектируемой вертикальной шахты (наподобие вентиляционного короба)
транспортировать на первый уровень непосредственно в постирочную, где оно и будет подвергаться
стирке. Таким образом, грязное белье не будет формироваться на втором уровне, создавая наверху
так называемую “чистую зону”. На втором уровне будет находиться санитарно-технический узел, где
размещают следующие санитарные приборы: ванна со смесителем и душевой насадкой, умывальник
со смесителем, унитаз.
Квартиры с разными уровнями, в данном случае двухуровневые квартиры, можно без особого труда
проектировать в любых типах домов.
Особый интерес представляет собой функциональная организация пространства для двухуровневой
квартиры, которая будет расположены на последнем этаже здания.
Для создания более лучшей степени комфорта возможно проектировать эксплуатируемую крышу и
выделять ее непосредственно как отдельную террасу (рис. 1), включая ее в общую площадь такой двухуровневой квартиры. Житель такой двухуровневой квартиры будет выходить со второго уровня квартиры
через дверь на эксплуатируемую крышу по возведенной лестнице и наслаждаться живописными видами
на окрестности.
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Рис. 1. Пример организации пространства на эксплуатируемой крыше при выходе из помещения
двухуровневой квартиры (источник: фото с интернет-сайта: https://www.granelle.ru)
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Для разделения зон крыши на эксплуатируемые (куда житель квартиры может выйти) и не
эксплуатируемые целесообразно ограничивать пространство для пользователя такой квартиры с
помощью специальных железных перил или возводя небольшие монолитные стены. На эксплуатируемой крыши возможно устройство различных видов зеленых насаждений и размещение мебели
в теплый период времени.
Стоит отметить, что в двухуровневой квартире неофициально можно выделить первый этаж
(зону), которая будет использоваться гостями (при их наличии). Второй этаж (зона) предназначен
только непосредственно для организации быта собственниками данной квартиры.
Данный тип квартир целесообразно проектировать с большой зоной остекления, активно используя панорамные окна для увеличения инсоляции помещения.
Сегодня в большинстве случаев такой тип квартир пользуется популярностью у людей творческих
профессий (художников, архитекторов и т.д.). Пространство на втором этаже позволяет организовать
большие рабочие зоны с созданием мастерских, а также рабочего места для занятий любимым делом.
Развитие опыта проектирования двухуровневых квартир с правильной функциональной организацией пространственной среды позволяет в полной мере создавать интересный вид жилой
ячейки, которая будет активно выделять покупателя такой квартиры от пользователей одноуровневых жилых помещений.
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Аннотация.
Проведен анализ зарубежных и российских литературных источников
по определению условий и причин образования запаха и агрессивных
газов в городских водоотводящих сетях, их фиксации и мониторингу.
Определены наиболее эффективные технические и технологические
решения по количественному определению запахов, предотвращению
образования анаэробных условий в канализационных самотечных
трубопроводах, пространстве зданий насосных станций и на очистных сооружениях, имеющих большие площади открытых технологических процессов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

Представлены рекомендации и мероприятия по снижению или предотвращению эмиссии неприятных запахов в атмосферный воздух путем использования эффективной вентиляции, физико-химических (окисление загрязнений, адсорбция и абсорбция), строительных (реконструкция) и эксплуатационных (регулярная
чистка и дезинфекция) методов.
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Введение.
Процесс очистки городских сточных вод сопряжен с образованием «отходов», к числу которых,
в первую очередь, можно отнести осадки и вредные газообразные выбросы, имеющие зловонный
характер [1, 2]. Источником дурнопахнущих запахов могут являться практически все элементы системы канализации: очистные сооружения, насосные станции, водоотводящие сети и сооружения
на них (колодцы) [3-5]. Несмотря на то, что в настоящее время в России отсутствует система нормирования запахов в целом в атмосферном воздухе, жалобы населения, а также предписания органов исполнительной власти не позволяют оставлять без внимания проблему борьбы с запахами ни
специалистам, эксплуатирующим системы водоотведения, ни научной общественности. Запахи от
объектов канализации зачастую вызывают недовольство граждан, становятся поводом для их обращения в надзорные органы, а в случае превышения предельно допустимой концентрации создают
реальную угрозу здоровью человека [6]. Методы борьбы с запахами классифицированы по двум
принципиальным направлениям: блокирование образования дурнопахнущих веществ в жидкой
фазе; снижение распространения выбросов дурнопахнущих веществ в газовой фазе.
Дурнопахнущие запахи в системах канализации образуются в результате анаэробного биологического разложения органических веществ (белков, углеводов), присутствия в сточных водах
микроорганизмов-сульфатредукторов, получающих энергию за счет окисления органических веществ [4]. В работе [5] отмечается, что пахучие соединения, выделяемые из сооружений отведения и очистки городских сточных вод, классифицированы по четырем основным группам: серные
восстановленные соединения (сероводород H2S, меркаптаны CH3SH, органические сернистые соединения CH3-S-CH3, СН3-S-S-СН3); азотные соединения; летучие жирные кислоты; альдегиды и
кетоны. При этом газы, объединенные в первые две группы, являются причиной наиболее сильных
и неприятных запахов. Согласно работе [5] в Европе применяют следующие способы определения
содержания дурнопахнущих веществ (серных и азотных) в воздухе:
1) химический анализ на содержание: серных восстановленных соединений, которые определяется методом хроматографии непосредственно на месте их распространения; а также
азотных соединений, которые определяются методом их адсорбции на твердой или жидкой
среде с последующей десорбцией и хроматографией;
2) органолептический анализ, основывающийся на восприятии запаха обонянием человека.
Для реализации данного анализа используются специальные приборы — ольфактометры
(рисунок 1) [6].
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Рис. 1 Полевой (а) и лабораторный ольфактометр (б)
Метод ольфактометрии применяется преимущественно как самостоятельный. Он подразумевает
определение концентрации запаха не только непосредственно на источнике (полевая ольфактометрия),
но и посредством отбора проб воздуха в специальные пакеты (мешки) и их последующего анализа в лаборатории [7].
На сегодняшний день отечественной и зарубежной практикой накоплен значительный опыт предотвращения эмиссии дурнопахнущих запахов от объектов канализации в окружающую среду. Методы
борьбы с запахами в наиболее обобщенном виде можно классифицировать следующим образом:
1) блокирование (торможение) процессов образования дурнопахнущих веществ в жидкой фазе;
2) снижение распространения выбросов дурнопахнущих веществ в газовой фазе.
Торможение процессов образования дурнопахнущих веществ в жидкой фазе может быть обеспечено
эксплуатационными и (или) строительными мероприятиями.
К эксплуатационным мерам относят:
1) Промывку трубопроводов. Она способствует устранению налета и наносов (осадка) со
стенок труб и, как результат, предотвращению образования дурнопахнущих запахов. Эффективная промывка трубопроводов может быть осуществлена водовоздушными, гидродинамическими, гидравлическими, импульсными, гидрохимическими или гидробародинамическими методами [2].
2) Дозирование реагентов. Процесс заключается в добавлении нитратов или оксида железа в поток
сточных вод. Нитраты предотвращают образование анаэробных условий и, следовательно, пахучих соединений. Оксид железа, вступая в реакцию с сероводородом, образует малорастворимый
сульфид железа, предотвращая выход сероводорода в окружающую среду [8].
3) Вентиляцию. Может использоваться принудительный или естественный обмен воздуха с соблюдением требований п. 6.9.1-6.9.5 [9].
4) Регулирование работы насосных станций. Процесс заключается в увеличении частоты включения насосов, в результате чего может быть сокращено время пребывания сточных вод в приемной камере.
К числу основных строительных мероприятий можно отнести:
1) Реконструкцию трубопроводов. На участках сети, характеризующихся скоростями движения
сточных вод ниже рекомендуемых в п. 5.4.1 [9], следует рассматривать возможность увеличения
уклонов трубопроводов. На участках сети, где наблюдаются повышенные значения наполнения
труб (более 0,8), может быть рекомендована замена существующих труб на трубы большего диаметра и другого материала. Приведенные меры соответственно способствуют поддержанию скорости течения сточных вод, предотвращающей заиление, а также исключают бескислородный
режим в трубопроводе. Особую актуальность в последние годы отводится технологиям бестраншейной реконструкции трубопроводных трасс, обеспечивающих оптимальные гидравлические
режимы течения сточных вод [10 — 11].
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2) Изменение конструкции перепадных колодцев. Согласно п. 6.4.1 [9] допускается выполнение в колодце перепадов до 0,5 м без организации трубного стояка. При этом, в целях
предотвращения выхода дурнопахнущих запахов в атмосферу через перепадные колодцы
следует учитывать режим движения сточных вод [12]. Так, для случая аэробного режима,
поддерживаемого эффективной вентиляцией газовой среды в подсводном пространстве
трубопровода (при наполнениях менее 0,7), устройство открытых перепадов предотвращает образование запахов за счет дополнительного насыщения сточных вод кислородом,
и, как результат, исключает процессы загнивания органических соединений. В случае же
анаэробного режима течения сточных вод в трубопроводе (при наполнении близком к 1,0),
наличие перепадных колодцев с открытыми водосливами является причиной эмиссии неприятных запахов в атмосферу. Приведенные данные следует учитывать на стадии проектирования вновь строящихся или реконструируемых сетей канализации.
Удаление дурнопахнущих веществ из газовой фазы, так же как и из жидкой, может быть достигнуто эксплуатационными мероприятиями. Одним из перспективных способов является использование дезодорирующих составов (аэрозолей), распыляемых в зоне постоянного образования запахов (иловые площадки, сооружения механической обработки осадка, насосные станции).
Строительные мероприятия по удалению дурнопахнущих веществ из газовой фазы состоят в
усовершенствовании конструкции сооружений по отведению и очистке сточных вод:
- перекрытие открытых поверхностей сточных вод на территории очистных сооружений
(подводящие каналы, приемные камеры, отстойники);
- оснащение смотровых колодцев, из которых фиксируется выход неприятных запахов,
фильтрами. Функция фильтра (встроенного под люк колодца или устанавливаемого над его
горловиной вне усовершенствованных покрытий) состоит в биологической или сорбционной очистке газовой фазы от дурнопахнущих веществ. В источниках [3, 13] описывается
положительный опыт эксплуатации подобных сооружений.
Обработка дурнопахнущих веществ газовой фазы может быть осуществлена:
1) Термическими методами. Они заключаются в высокотемпературном сжигании сероводорода в топочной части реактора-генератора при подаче стехиометрического количества
воздуха (метод Клауса) [14]. Метод реализуется при температуре 1100-1300°С по следующей химической реакции:
2Н2S+O2=S2+2H2O
2) Биологическими методами. Они основываются на сорбции дурнопахнущих веществ в органической или неорганической средах с заселенными в ней микроорганизмами (грибы, бактерии) [1]. Осуществляется данный метод очистки газов в биофильтрах или биоскрубберах. Недостатками таких сооружений являются необходимость их размещения в условиях
положительных температур окружающего воздуха, невысокий допустимый лимит исходной концентрации сероводорода, подлежащего выведению из смеси очищаемого газового
потока.
3) Физико-химическими методами. Методы реализуются посредством абсорбционных или
адсорбционных процессов [14]. Находят применение следующие методы абсорбции:
- химическая абсорбция (заключается в химическом взаимодействии сероводорода с активной частью абсорбента, в качестве которого используются алканоламины, растворы щелочи, растворы солей щелочных металлов и растворы гидроксида железа). Химическая абсорбция позволяет
достичь высокой степени очистки газа от сероводорода H2S;
- физическая абсорбция (основана на растворимости различных компонентов газа в абсорбенте; помимо сероводорода способ позволяет извлекать меркаптаны). Регенерация физических абсорбентов экономически менее затратна в сравнении с регенерацией химических абсорбентов;
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- физико-химическая абсорбция (сочетание химических и физических абсорбентов).
Адсорбционные методы очистки газа основаны на выделении компонентов газа твердыми поглотителями (адсорбентами). На практике используют следующие методы адсорбции:
- химическая адсорбция (выделяемые компоненты газа вступают в химическое взаимодействие с
адсорбентом). Известен положительный опыт применения холодного метанола, поли- и этиленкарбоната для извлечения CO2 и H2S [15]. Однако, способ не находит широкого применения в результате сложности регенерации адсорбента;
- физическая адсорбция (выделяемые компоненты газа удерживаются адсорбентом физическими
силами взаимодействия, в основном, силами Ван-дер-Ваальса); технология отличается легкостью регенерации адсорбента, а также высокими показателями очистки газа от сероводорода и углекислого газа.
В качестве адсорбентов наиболее часто используются активированные угли и синтетические цеолиты.
Десорбция (регенерация адсорбента) осуществляется нагреванием, вакуумированием или продувкой
инертным газом. При этом любой из приведенных методов регенерации требует значительных энергозатрат [16].
Главным преимуществом адсорбционных методов очистки перед абсорбционными является более
высокая поглотительная способность адсорбентов.
4) Каталитическими методами. Они заключаются в тонкой очистке газов от соединений серы с применением различных катализаторов (кобальтмолибденовых, никельмолибденовых, дисульфидмолибденовых и т. д.). Широкое распространение метода сдерживается сложностями процесса
регенерации катализаторов, а также необходимостью предварительной очистки газа от механических примесей, в значительной степени снижающих активность катализаторов [17].
5) Мембранными методами. Они основываются на удалении кислых компонентов газа (метана,
углекислого газа, сероводорода) с помощью мембранных материалов, таких как силиконовый
каучук, ацетат (триацетат) целлюлозы. Мембраны, используемые для очистки газа, производятся
в виде плоских листов или полых волокон, соответственно, модификации модулей могут быть
представлены рулонными или половолоконными модулями. На сегодняшний день применение
мембран в вопросах очистки газов составляет около 5 % от общемировой производительности
установок газоочистки [18]. С экономической точки зрения применение мембран наиболее обосновано при умеренных объемах очищаемого газа.
6) Электро-физическими методами. Методы состоят в процессе ионизации молекул газа электрическими разрядами, в результате воздействия которых они расщепляются на положительно заряженные ионы и электроны, способные перемещаться по направлению силовых линий [19].
Среди всех жалоб населения, связанных с недовольством экологией, жалобы на неприятные запахи
составляют около 50 %. Проблема борьбы с неприятными запахами является актуальной как в вопросах
транспортирования, так и очистки городских сточных вод. Полное устранение проблемы с запахами
возможно при принятии комплексных мер, позволяющих ликвидировать (минимизировать) эмиссию
пахнущих веществ в окружающую среду. При этом необходимо руководствоваться тем, что запах должен
быть блокированным в жидкой фазе или снижен до предельно допустимых концентраций в газовой фазе.
Целесообразность применения каждого отдельно взятого метода из предложенных выше определяется
особенностями системы водоотведения и очистки сточных вод в целом. Как правило, одним методом
невозможно достичь желаемого результата.

1.
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Выводы.
Основой запаха в сточной воде является наличие органических веществ, количественно определяемых значениями биохимической (БПК) и химической (ХПК) потребностями в кислороде. При разложении эти вещества частично превращаются в летучие соединения, обладающие сильным и неприятным запахом.
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Появление неприятных запахов в атмосферном воздухе городов часто связано с наличием неконтролируемых отложений в канализационных трубах, колодцах, коллекторах и в приемных
резервуарах насосных станций, т.е. в сооружениях транспортирующих сточные воды на очистные станции.
Теоретическая значимость представленных материалов состоит в систематизации общемирового опыта борьбы с неприятными запахами, что позволяет выделить наиболее оптимальные
методы ликвидации вредных газообразных веществ.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования представленных материалов по методам удаления дурнопахнущих веществ специалистами коммунального хозяйства путем организации своевременных операций по диагностике и прочистке трубопроводов. Полученные материалы полезны проектировщиками водоотводящих канализационных
систем, которые могут руководствоваться путями обеспечения оптимальных гидравлических
показателей труб, исключающих или эффективно снижающих негативные последствия от наличия вредных газообразных веществ.
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ANALYSIS OF EDUCATIONAL CONDITIONS AND EMISSION OF HARMFUL VOLATILE SUBSTANCES
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Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), Moscow
Abstract.
Provision has been made herein of the analysis of foreign and Russian literature
sources, which determine the conditions and the causes of the odor and aggressive gas formation, registration and monitoring in urban sewer pipelines. The performed work reveals the most effective technical and technological solutions for
quantifying the odors, prevention of the anaerobic condition formation in sewer
gravity pipelines, the pumping station buildings and the treatment facilities with
large areas of open technological processes.
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Provision has been made of recommendations and measures to reduce or prevent the emission of unpleasant odors into the
atmosphere by using effective ventilation, physical and chemical (oxidation of contaminants, adsorption and absorption),
construction (reconstruction) and operational (regular cleaning and disinfection) methods.
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Аннотация.
В статье поднимаются вопросы, которые касаются возможности
строительства систем мусороудаления внутри многоэтажных зданий
для организации раздельного сбора твердых бытовых отходов. Было
выяснено, что предложенные сегодня решения по раздельному
сбору мусора являются неудобными для многоэтажных зданий.
Сегодняшние системы мусороудаления не способны организовать
раздельный сбор отходов. Предлагается на стадии проектирования
здания выделять площади для размещения внутри мусоросборной
камеры пяти стволов мусоропровода для раздельного сбора мусора
(пищевых отходов, стекла, пластика, бумаги, металла).
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Пищевые отходы предлагается дробить и смывать во внутреннюю канализацию с целью снижения
капитальных затрат на их вывоз.

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон о раздельном сборе твердых бытовых отходов (Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ), который начал действовать с 1 января 2019 года. Эксплуатирующие организации на уличных площадках стали устанавливать баки для
раздельного сбора отходов, которые затем вывозятся мусоровозами на обезвреживание и переработку.
Выход данного закона породил много вопросов, а именно, там не было указано, каким образом
для многоэтажных зданий следует производить раздельный сбор мусора [1-2]. Вышеперечисленная информация по раздельному сбору отходов на уличной площадке является удобной только при
частной жилой застройке. Она становится очень затруднительной в современных многоэтажных
жилых домах, этажность которых уже перешагнула отметку в 25-30 этажей (на примере города Москвы).
Информация, размещенная на официальном интернет портале мэра Москвы, говорит о том,
что в настоящее время (для любой этажности зданий) для сбора твердых бытовых отходов (средств
личной гигиены, пищевых отходов, а также емкостей, загрязненных пищевыми отходами) следует
использовать системы мусоропроводов (при их наличии в здании) (рис. 1) или уличные контейнеры серого цвета. Остальные отходы следует относить в уличный контейнер синего цвета (стекло,
пластик, бумага, металл).
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Рис. 1. Ствол сухого (холодного) мусоропровода с загрузочным клапаном на лестничной клетке
(фото взято с интернет ресурса: http://www.os39.ru/images/stories/musoroprowod.jpg)
Таким образом, судьба систем мусороудаления для многоэтажных зданий с помощью мусоропроводов
осталась до сих пор нерешенной. Основной документ по мусоропроводам на момент написания статьи (СП
31-108-2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений. Свод правил по проектированию и строительству [3-5]) продолжает действовать. Выводить из эксплуатации систему мусоропроводов
никто не планирует в ближайшее время. Новых решений пока не предлагается. Жители продолжают использовать мусоропровод для удаления всех видов отходов в серый контейнер, расположенный в мусоросборной камере. Кто-то из жителей продолжает пользоваться уличными контейнерами, что создает неразбериху в плане организации раздельного сбора мусора и выполнения данного закона.
Многие застройщики после введения данного Федерального закона от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ перестали в
новых многоэтажных зданиях проектировать систему мусоропроводов. Снижаются затраты на строительство и
эксплуатацию зданий, однако значительно падает комфорт, особенно для жителей многоэтажных домов.
Для уже построенных зданий, которые имеют систему мусоропроводов, предлагается на улице не
устанавливать серый контейнер для сбора пищевых отходов, а собирать органические отбросы с помощью систем мусоропроводов, предварительно предупредив об этом жителей, проведя с ними разъяснительную работу. Основное новшество – утилизация пищевых отходов на месте их образования, а точнее
в мусоросборной камере, не вывозя их на мусоровозах. Для этого рядом с контейнером следует устанавливать специальную дробилку (измельчитель пищевых отходов), с помощью которой обслуживающий персонал будет на месте отправлять все органические отходы в нее. После дробления получившиеся
фракции с помощью воды из системы внутреннего водопровода будут смываться в систему внутренней
канализации здания, где уже по подземным трубопроводам попадут на канализационные очистные сооружения для утилизации в естественных условиях.
Опыт таких решений присутствует непосредственно у зарубежных коллег в плане переработки и
удаления органических отбросов. Он дает стойкий положительный эффект и подтверждается многочисленными годами работы.
В новых домах предлагается проектировать и возводить системы мусоропроводов в каждом подъезде с
одной мусоросборной камерой, где на лестничной клетке будут размещаться пять стволов мусоропроводов,
принимающих в контейнер каждый свой вид минеральных (стекло, пластик, бумага, металл) и органических отбросов (пищевые отходы). Такое решение позволит собирать каждый разноплановый минеральный
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отход в свой контейнер и снизить затраты на сортировку мусора из одного контейнера на четыре
различных отхода (стекло, пластик, бумага, металл). Органические отходы буду утилизироваться на
месте их сбора с помощью дробилки в мусоросборной камере, о чем было написано выше.
С проектной точки зрения имеется техническая возможность по увеличению площади мусоросборной камеры с 4 м2 (минимально возможная площадь мусоросборной камеры в соответствии с СП
31-108-2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений. Свод правил по проектированию и строительству) до 20 м2 для размещения там пяти стволов мусоропроводов и пяти контейнеров для приема разноплановых отходов, т.к. сегодня во всех новых домах первые этажи проектируются
нежилыми, а возводятся для размещения на их территории различных коммерческих помещений.
Также для обеспечения санитарной обстановки в мусоросборной камере следует проектировать раковину, смеситель, трап. С целью борьбы с возгоранием устанавливают дренчерное пожаротушение над каждым контейнером и датчик пожарной сигнализации, а также поливочный кран со
шлангом для удаления загрязнений с внутренней поверхности контейнеров [6-7].
Ствол мусоропровода должен периодически дезинфицироваться и чиститься. Для этого устанавливается специальное очистное устройство с ершиком, лебедкой, дозатором дезинфицирующего раствора на основе хлора (рис. 2).
В заключении стоит отметить следующее:
- сегодня внутри многоэтажных зданий невозможен раздельный сбор мусора, что создает
сложности для удаления ТБО, т.к. жителям для разделения отходов приходиться выносить
их в уличные контейнеры;
- предложенный вариант раздельного сбора отходов в уличные контейнеры удобен только
для малоэтажной и частной жилой застройки;
- при проектировании новых зданий имеется техническая возможность по увеличению площадей для мусоросборной камеры с размещением там пяти стволов мусоропровода, контейнеров и другого оборудования для осуществления удобного раздельного сбора отходов
непосредственно внутри многоэтажного здания;
- в уже построенных зданиях с мусоропроводами целесообразно собирать пищевые и кухонные
отбросы в мусоропровод с последующим дроблением мусора специалистами управляющей компании с помощью дробилок и смывом водой в систему внутренней канализации здания, а другие
отходы необходимо будет удалять в уличные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Рис. 2. Моющее и дезинфицирующее устройство для установки на ствол мусоропровода (фото взято с
интернет ресурса: https://renrus.ru/wp-content/uploads/2018/09/Ustroystvo-Moyushhee-Zachistnoe-UMZ.jpg)
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CONSTRUCTION OF WASTE DISPOSAL SYSTEMS IN MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS, TAKING
INTO ACCOUNT CURRENT TRENDS IN THE SEPARATE COLLECTION OF SOLID WASTE
O.A. Stifeeva, E.A. Sergeeva, E.V. Orlov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), Moscow

Abstract.
The article raises questions that relate to the possibility of building waste disposal
systems inside multi-storey buildings for the organization of separate collection
of solid household waste. It was found that the solutions proposed today for separate garbage collection are inconvenient for multi-storey buildings. Today's waste
disposal systems are not able to organize separate waste collection. At the design
stage of the building, it is proposed to allocate space for placing five garbage chute
trunks inside the garbage collection chamber for separate collection of garbage
(food waste, glass, plastic, paper, metal).
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Food waste is proposed to be crushed and flushed into internal sewers in order to reduce the capital costs of their removal.
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