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SEKCJA 1. ArChItEKturA. BudownICtwo. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 10. Тепло-газоснабжение, вентиляция, водоснабжение и 
канализация.

нагорная е.К.
Государственное высшее учебное заведение

«Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»,
г. Днепропетровск, Украина

СовреМеннЫе МетоДЫ иССлеДованиЯ ПроЦеССа 
МаССоПереноСа в отСтоЙниКах СиСтеМ воДоотвеДениЯ

Отстойники широко используются в системах водоотведения и являются 
одним из основных устройств в технологической схеме очистки сточных вод. В 
зависимости от назначения отстойников в технологической схеме очистной станции 
данные сооружения подразделяются на первичные и вторичные. По режиму работы 
различают отстойники периодического и непрерывного действия. В практике 
очистки сточных вод осаждение взвешенных веществ производится чаще всего в 
проточных отстойниках.

По направлению движения основного потока воды в отстойниках они 
делятся на два основных типа: горизонтальные и вертикальные; разновидностью 
горизонтальных являются радиальные отстойники. В горизонтальных отстойниках 
сточная вода движется горизонтально, в вертикальных - снизу вверх, а в радиальных 
- от центра к периферии.

При проектировании или реконструкции очистных сооружений требуется 
выполнить анализ эффективности работы отстойников различной конфигурации, 
имеющих различные габариты и т.п. То есть, проектировщик рассматривает набор 
вариантов отстойников и, по сути, определяет из этого набора наиболее рациональный 
(оптимальный) вариант сооружения. Очевидно, что обоснованный выбор варианта 
отстойника может быть сделан на основе его теоретического расчета, цель которого 
– определение эффективности работы очистного сооружения. Но здесь важно 
подчеркнуть, что при проектировании ценится оперативность расчета очистного 
сооружения. Если, на проведение расчета требуется небольшое время, например – 
порядка нескольких минут, то оптимальный выбор конструкции отстойника может 
быть сделан в течение одного рабочего дня.

При проектировании отстойников исходными данными для расчета 
являются: концентрация загрязнителя в сточной воде на входе в отстойник; 
расход сточных вод; скорость оседания загрязнителя (гидравлическая крупность); 
интенсивность процессов флокуляции, агломерации, биореакций; допустимая 
концентрация загрязнителя на выходе из сооружения. На основании этих данных 
осуществляется расчет и выполняется обоснование параметров сооружения.

С гидродинамической точки зрения процесс очистки воды в прямоточных 
отстойниках включает в себя такие основные факторы:



6

Aktualne problemy w współczesnej nauki  
- конвективный перенос за счет движения потока сточных вод в отстойнике;
- процесс диффузии;
- процесс гравитационного осаждения примеси;
- процессы агломерации, химического распада, биологического окисления.
Для теоретического исследования отстойников на практике применяют 

несколько классов моделей: эмпирические и статистические, балансовые или нуль-
мерные модели, одномерные кинематические, CFD модели.

Эмпирические и статистические модели имеют вид простых формул 
(алгебраических соотношений), с помощью которых определяется искомая величина, 
например, концентрация загрязнителя на выходе из сооружения [1, 2, 3]. Эмпирические 
и статистические модели основываются на обработке экспериментальных данных, 
полученных в лабораторных условиях или на действующих станциях очистки. 
Поэтому спектр применения данных моделей ограничен теми параметрами (расход 
сточных вод, режим их подачи и т.п.), при которых проводился эксперимент или 
осуществлялись измерения на действующем объекте. Применение моделей данной 
группы для других условий, отличных от тех при которых был проведен эксперимент 
(т.е. сняты измерения), нельзя делать без соответствующего обоснования.

В целом, модели данного класса экономичны, позволяют быстро получить 
прогнозный результат, и для их реализации не нужен компьютер. Но данные модели 
имеют такие ограничения:

- не учитывают форму очистного сооружения, гидравлические условия 
внутри отстойника, диффузию;

- жестко “привязаны” к конкретному объекту, на котором проводились 
измерения, что крайне затрудняет их применение для других объектов и условий 
работы;

- содержат набор коэффициентов, которые, в ряде случаев, не имеют 
физического смысла.

Так как моделирование процессов в отстойнике на базе моделей данного 
класса проводится без четкого учета физики процесса, то такие модели за рубежом 
называют “Black Box” Models [4, с. 2].

Анализ литературных источников показывает, что в странах Евросоюза, в 
течение последних 10 лет модели данного класса не применяются при проектировании 
отстойников для очистки сточных вод [5].

Балансовые модели - это, так называемые, нуль – мерные (0 - D) модели, 
имеющие вид либо формул - алгебраических соотношений, либо данная модель - 
это обыкновенное дифференциальное уравнение. Модель представляет собой запись 
закона сохранения массы для отстойника (или его части) в виде соотношения “приток 
– отток = накопление” [6, 7, 8, 9].

Все балансовые модели имеют такие ограничения:
- модели являются нуль - мерными;
- геометрическая форма отстойника в моделях не учитывается;
- место подвода сточных вод в отстойник и отвода из него осветленной воды 

в моделях не учитываются;
- скорость движения потока в отстойнике и ее изменение внутри сооружения 

не учитывается;
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- в моделях нет учета процесса диффузии;
- объемы восходящей и нисходящей зон в модифицированном отстойнике 

определяются приближенно. Между нисходящим и восходящим потоками есть зона 
разворота потока, ее размеры в модели - не учитываются; это может повлиять на 
качество результатов прогнозных расчетов.

В странах Евросоюза данные модели используются, в частности, на 
начальном этапе проектирования, для предварительного определения размеров 
очистного сооружения [5].

одномерные кинематические модели - основываются на решении 1-D 
уравнения транспорта загрязнителя в отстойнике (уравнение массопереноса). 
Скорость движения потока, в таких моделях, считается постоянной и заданной (такие 
модели иногда называют кинематическими). Решение краевой задачи определяется 
либо аналитически [10], либо численно [9, 11].

Математические модели отстойников, основанные на аналитическом 
решении уравнения переноса загрязнителя, позволяют увеличить возможности 
проектировщиков, за счет учета тех факторов, которые не учитываются в 
эмпирических или 0 - D моделях.

На практике получили широкое применение одномерные модели 
отстойников, основанные на численном решении уравнения транспорта загрязнителя 
[9, 11, 12-14].

Активное развитие таких одномерных моделей связано следующими 
обстоятельствами:

- эти модели учитывают такие важные факторы как - конвекция, диффузия;
- построение данных моделей значительно проще, чем построение 

двухмерных или трехмерных CFD моделей;
- разработка кода (программы) для численного интегрирования одномерного 

кинематического уравнения переноса – проще, чем для реализации 2-D или 3-D 
численной модели;

- расчет на базе одномерных моделей не требует больших затрат 
компьютерного времени;

- не требуется много времени на формирование вида расчетной области и 
для построения расчетной сетки;

- невысокая стоимость расчета, что важно при проведении серийных 
расчетов на практике.

При применении одномерной модели транспорта загрязнителя для расчета 
отстойника, “объем” очистного сооружения разбивается на ряд расчетных слоев и 
внутри каждого слоя проводится интегрирование уравнения переноса загрязняющего 
вещества. Число слоев может быть разным: 6 – 400 слоев, наиболее часто применяется 
10 – 11 слоев.

Одномерные модели имеют такие ограничения:
- нет учета неравномерного поля скорости потока в отстойнике;
- нет учета реальной геометрической формы отстойника и различных его 

внутренних конструктивных особенностей;
- в одномерных моделях полагается, что в любом горизонтальном сечении 

отстойника поле концентрации загрязнителя – однородно;
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- при расчете отстойника гидродинамическая задача не решается, и расчет 

проводится по заданному значению скорости;
- при использовании 1-D модели на этапе проектирования отстойника 

необходимо обоснование длины каждой расчетной зоны (зона осаждения и т.д.), 
для которой используется уравнение транспорта загрязнителя; длина этих зон 
может варьироваться, если отстойник будет иметь размеры, форму, отличную от 
традиционных;

- в модели нет учета “переходных” областей, располагающихся между 
расчетными зонами;

- модель не может учесть, что возле дна происходит разворот потока.
Следует отметить, что за рубежом одномерные модели применяются для 

расчета вертикальных отстойников с центральной трубой и радиальных отстойников. 
Но, необходимо подчеркнуть, что одномерные модели не могут быть применены для 
расчета вертикальных отстойников, имеющих перегородку, дефлектор, водослив и 
т.п., так как в таких очистных сооружениях в любой горизонтальной плоскости поле 
концентрации – существенно неравномерно.

CFd модели (модели вычислительной гидродинамики). В моделях данной 
группы (Computational Fluid Dynamics Models) расчет отстойника разбивается на два 
этапа:

1) решение гидродинамической задачи - с целью определения поля скорости 
течения в отстойнике;

2) решение задачи массопереноса (транспорта загрязнителя) в отстойнике.
Для решения гидродинамической задачи применяются, как модель вязкой 

жидкости (уравнения Навье - Стокса, записанные в физических переменных или в 
переменных Гельмгольца) [15], так и модель невязкой несжимаемой жидкости (модель 
потенциального течения) [16]. Так как отсутствует аналитическое решение задачи 
транспорта загрязнителя в неравномерном потоке и для уравнений гидродинамики 
(в случае сложной области течения), то для численного интегрирования уравнения 
моделей  используются конечно-разностные методы [15], метод конечных элементов 
[17], метод Галеркина [18].

Применение уравнений динамики жидкости позволяет на новом уровне, по 
сравнению с балансовыми или одномерными моделями, осуществлять моделирование 
процесса массопереноса в отстойниках: эти модели дают возможность рассчитать 
массоперенос загрязнителя с учетом неравномерного поля скорости внутри 
сооружении и с учетом его геометрической формы. В настоящее время многомерные 
CFD модели являются самым совершенным инструментом теоретического 
исследования процессов массопереноса при проектировании отстойников [4, 
5]. Поскольку, CFD модели базируются на фундаментальных законах механики, 
моделирование процессов осуществляется с четким пониманием физики процесса, 
то за рубежом эти модели называют “Glass Box” Models [4, с. 2].

Разработка моделей данного класса осуществляется в двух направлениях – с 
учетом плотностных эффектов в отстойнике (De Vantier, Larock, Lyn, Stamou, Rodi, 
Larsen) и без учета плотностных эффектов внутри сооружения (Celik, Rodi, Schambler, 
Larock, Imam, Krebs, Szalai, Lyn, Zhang, McCorquodale, Gasonato, Gallerano) [4, с. 2].

Следует отметить, что при использовании модели вязкой жидкости для 
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решения гидродинамической задачи необходима очень мелкая сетка, что приводит к 
существенным затратам компьютерного времени на получение прогнозных данных и 
предъявляет повышенные требования к мощности компьютера. Приведем цитату из 
научной публикации группы известных в Европе специалистов по математическому 
моделированию работы канализационных отстойников: «The use  of 2D and 3D clarifier 
models still requires long computational times and high computational capacity»( Plotz et al, 
2012, [5, с. 29]).

Большие затраты компьютерного времени на получение прогнозных данных 
на базе уравнений Навье - Стокса являются существенным препятствием на пути 
широкого применения этих уравнений в инженерной практике. Кроме этого, при 
использовании модели вязкой жидкости требуется обоснованный выбор модели 
турбулентности [19-21]. В настоящее время отсутствует универсальная модель 
турбулентности: одни модели дают лучший результат при расчете свободных 
течений, другие при расчете пристеночных течений и т. д. (например, ε−k  модель, 

wk −  модель, SA модель и т. д.). 
Альтернативным подходом к использованию модели вязких течений для 

построения CFD моделей является применение модели идеальной жидкости, и, 
в частности – модели потенциального течения. Данная модель является мощным 
средством решения разнообразных задач гидродинамики водных потоков [16, 22-27].

Очевидно, что в настоящее время актуальной задачей является создание 
экономичных CFD моделей, позволяющих, с одной стороны достаточно подробно 
учесть геометрическую форму отстойника, его конструктивные особенности и 
основные физические процессы переноса в сооружении, а с другой – позволяющих 
быстро и без существенных материальных затрат проводить серийные расчеты 
(столь важное свойство для практиков) [28].
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. Градостроение и ландшафтная архитектура.

Микиртычева а.о.
Студентка Национальной академии

природоохранного и курортного строительства,
г. Симферополь, Украина

КолориСтиЧеСКаЯ ГарМониЗаЦиЯ
архитеКтУрно - ланДШаФтноЙ СреДЫ ГороДа

21 век – время активного внедрения инноваций, развития инженерно-
технической мысли и интенсификации строительства. Однако постоянное развитие 
и урбанизация иногда оказывают  негативные последствия на эстетический вид 
городской среды. Появляющиеся объекты градостроительства не всегда гармоничны 
и увязаны с элементами окружающего человека пространства. 

На современном этапе развития города его цветовые решения, в том числе 
и решения объектов ландшафтного проектирования, зачастую, не учитывают общих 
принципов полихромии и законов колористики. 

При создании ландшафтных композиций городской среды необходимо 
учитывать данные законы, ведь именно цвет является наиболее активно действующей 
на человека характеристикой предмета. Поэтому поднятая в данной работе проблема 
крайне актуальна на сегодняшний день.

Цвет - обязательный атрибут архитектурного формообразования, 
выполняющий в современной городской среде 3 основные функции: ориентация в 
пространстве и времени; обеспечение психофизиологического комфорта; создание 
колористического образа. [2, с.132]

Колористика - это наука о цвете, которая опирается на его физические 
основы. Согласно законам колористики, выделяют 3 группы цвета по их действию 
на пространство: нейтральные (преимущественно ахроматические); светлые 
(имеют решающее значение в цветовой композиции); яркие хроматические цвета 
(используются как акценты). [2, с.133]

Законы колористики опираются на знания в области цветоведения, где 
первооснова гармонии принимается цветовой круг (спектр). Состоящий из 12 цветов, 
он представляет собой особый вид ритма. Цвета в спектре делятся на основные, 
дополнительные и сложные.

Формирование ландшафтных композиций не происходит вне проблем 
взаимодействия цветов, поэтому грамотное использование цветового круга является 
залогом гармоничных цветовых решений для городской среды.

Колористическое решение строится на однотонной, нюансной или полярной 
гармонии. Однотонная гармония основывается на сочетании цветов одного и того же 
тона. Нюансная -  создается при наличии примесей одного главного цвета. Полярная 
- построена на противопоставлении двух цветов, дополнительных или контрастных. 
[1, с.37]

Итак, проанализировав законы колористики, выявим факторы, влияющие 
на создание гармоничных колористических решений архитектурно-ландшафтной 
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среды города:

1. Основная идея-тема
2. Функция среды
3. Климатические особенности
4. Естественный цветовой строй ландшафта
5. Структура города
6. Исторически сложившаяся полихромия
7. Индивидуальное восприятие цвета человеком
8. «Символизм» цвета

 При ландшафтном проектировании следует учитывать данные факторы, 
ведь именно объекты ландшафтного дизайна создают цветовую среду, направленную 
на гармонизацию эстетического облика городской среды.

Проанализировав законы колористики, и выявив факторы колористической 
организации ландшафтных композиций, был сформирован следующий комплекс 
рекомендаций, направленных на колористическую гармонизацию архитектурно-
ландшафтной среды города:

1. Выявить основные факторы, влияющие на формирование колористики для 
применения их в определенной городской среде.

2. При выборе колористических решений учитывать физиологическое и 
психоэмоциональное воздействие цвета на человека.

3. Принимать во внимание общее «прочтение» колористики города.
4. При формировании «палитры» учитывать изменчивость колористики в 

зависимости от времен года.
5. Иметь в виду различие в восприятии ландшафтного колористического 

ансамбля в зависимости от дальности или близости его расположения.
6. При проектировании учитывать характер и уровень естественной 

освещенности.
7. При выборе колористических решений закладывать аспект функционального 

назначения цвета и цветовых сочетаний.
8. Считаться с исторической полихромией городской среды.

В 21 века ландшафтная архитектура будет приобретать все большее значение 
как важнейшее средство формирования качественно новой среды обитания 
человека. В числе актуальных задач должно быть создание  эстетического облика 
архитектурно-ландшафтной городской среды. А благоприятная городская среда 
невозможна без гармоничных колористических решений. Ведь как точно заметил 
французский художник Жак Вьено: «Цвет может успокоить и возбудить, создать 
гармонию и вызвать потрясение. От него можно ждать чудес, но он может вызвать и 
катастрофу».
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