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Введение 

    В связи с введением санкций против Российской Федерации вышел Указ 

Президента  от 06.08.2014 г.       № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации». С этим указом отечественный производитель 

получил существенные преимущества. Более активно стало развиваться 

сельское хозяйство. Большое значение имеет развитие мясного 

животноводства. 

  Для дипломного проекта выбрана тема оптимизация проекта строительства 

свиноводческого комплекса.  

   Под строительство свиноводческого комплекса выделен земельный 

участок площадью 10963 кв. м. кадастровый номер: 74:23:1004004:389.  

    Участок расположен в 1900 метрах по направлению на восток от д. 

Кундравы и 2200 метрах юго-восточней оз. Кундравинское Чебаркульского 

района Челябинской области.  

    В виду недостаточного опыта, многим фермерам не удается 

самостоятельно достичь целей, поставленных ими ранее. Допускают 

ошибки в разработке проекта строительства. Даже если проект сделан 

хорошо и отвечает всем нормам и требованиям, мало кто задумывается о 

том, что можно существенно экономить потребляемые ресурсы. Одним из 

этих ресурсов является вода. 

    Вода – это-то без чего мы не представляем свою жизнь на нашей планете. 

Вода нужна нам не только для того, чтобы ее пить, или готовить пищу. Она 

нужна нам абсолютно во всем.    На сегодняшний день наша задача 

экономить эти два важнейших ресурса, за счет рационального их 

использования. Тем самым можно облегчить свою жизнь, и жизнь 

окружающих людей.  
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1. Описание объекта проектирования. 

1.1 Описание местоположения. 

   Рассматриваемый в данной дипломной работе объект строительства 

представляет собой одноэтажное строение, расположенное  в 1900 метрах 

восточнее д. Кундравы и в 2200 метрах юго-восточней оз. Кундравинское 

Чебаркульского района Челябинской области (Рис.1). 

 

Рисунок 1.1-Ситуационная схема 

     1.2 История района 

Чебаркульский район имеет интересную историю. 

Первобытные люди появились здесь 40–50 тысяч лет назад. Стоянки 

их найдены на берегах озер Чебаркуль, Кундравы, Еловое, Миассовое. 

Ленинградская ученая Л. Я. Крижевская в книге «Неолит Южного Урала» 

подробно описывает эти стоянки. 

Позднее на территорию района с юга пришли кочевые племена: сарматы, 

гунны, угры, различные тюркоязычные. Преобладающим занятием этих 
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племен были охота и рыболовство. Лишь в бронзовом веке они переходят 

к скотоводству и земледелию. 

В 1993 году велись раскопки у села Малково. В Некрополе у деревни 

найдено около двух десятков гуннских захоронений, четыре кургана. У села 

Нижние Караси учеными найден сарматский курган. В западной части 

Чебаркульского района находится серия древних рудников, где 

производилась добыча медных руд. Наиболее известными из них являются 

рудники Таш-Кауган и Никольский. 

В Х веке н. э. на основе местных финно-угорских племен происходило 

формирование башкирской народности. До второй половины ХV1 века 

русского населения здесь не было. Вся территория использовалась 

башкирами под пастбища. 

В конце ХV1 века наметился усиленный приток на башкирские земли 

русских, татарских, чувашских, мордовских, марийских и удмуртских 

крестьян, бежавших сюда от феодального гнета. Поселяясь 

припущенниками на этих землях, они принесли с собой высокую культуру 

земледелия и оказали положительное влияние на хозяйственное 

и культурное развитие башкирского народа. В ХVП веке он постепенно 

переходил к оседлости и земледельческому хозяйству. 

В 1769 году крестьянами сибирских слобод была написана челобитная 

царю, где испрашивалось разрешение переселиться на Чебаркульские 

земли: «там места угожие, крепкие к селитьбе». В. Н. Татищев при выборе 

места для Чебаркульской крепости руководствовался народными оценками 

природных условий Чебаркульской земли. Он был знаком с челобитными 

крестьян. А в 1736 году, после строительства крепости, по указанию 

Татищева было образовано Исетское Казачье войско. В его задачу входила 

охрана горных заводов и границ. 
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Посевные площади многих жителей крепости оказались на большом 

расстоянии от Чебаркуля, что повлияло на дальнейшее переселение казаков 

ближе к своей земле. Начали появляться хутора на отводных землях. 

В дальнейшем, если место было выбрано под хутор удачно, оно 

застраивалось другими казаками и так образовывались села. 

Крестьянская война под руководством Пугачева не обошла стороной 

и Чебаркульскую землю. Казаки всегда были преданы родине, но в данный 

момент у них накопилось много недовольства. Их возмущала линия 

правительства на уничтожение вольностей, стремление взять в свои руки 

назначение атаманов, до мелочей контролировать внутреннюю жизнь войск. 

У села Вторая Ключевка произошел бой между воинами Михельсона 

и Пугачева. Этот бой описал А. С. Пушкин. 

Жители района участвовали во многих других военных кампаниях. В честь 

них установлены памятники: в селе Травники в честь казаков, павших 

на дальневосточных полях сражений в 1905 году, у села Мельниково — 

участникам Гражданской войны. 

До 1923 года 13 сельских советов, в том числе и Чебаркульский, входили 

в состав Миасской волости. В соседнюю Кундравинскую волость вошли 

еще 15 сельских советов: Кундравинский, Травниковский и другие. В 1923 

году началась массовая ликвидация волостей и образование районов. 

Центром для вновь созданных Катавского, Кусинского, Медведевского, 

Миньярского, Миасского и Саткинского районов стал Златоуст. 

А Чебаркульский сельский совет вместе с Болотовским, Кундравинским, 

Мисяшским, Филимоновским, Устиновским, Уштаганским и Черновским 

сельскими советами образовали Миасский район. Затем последовало еще 

два крупных административных передела, пока, наконец, 18 января 1935 

года не вышло решение ВЦИК РСФСР «О реорганизации районов». Эта 

дата и считается днем рождения района. 
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В годы Великой Отечественной войны Чебаркульский районный военкомат 

призвал 6500 человек, из которых 3655 не вернулись с полей сражений. 

Тысячи селян награждены правительственными наградами, а Михаил 

Иванович Кочетков из села Варламово и Сергей Матвеевич Зернин из села 

Крыжановка удостоены высокого звания — Герой Советского Союза. 

Звание 

«Герой социалистического труда» присвоено управляющему Алтын-

Ташскогоотделения Осадчему Петру Демьяновичу и доярке ОПХ 

«Тимирязевское» Бакчеевой Марии Архиповне. 

Вся страна знает нашу землячку, писательницу и журналистку Лидию 

Николаевну Сейфуллину из села Варламово и кинорежиссера Сергея 

Апполинариевича Герасимова из села Кундравы. 

 1.3 Экология. 

На территории района расположены уникальные памятники природы, 

имеющие не только эстетическую ценность, но и играющие огромную роль 

в сохранении флоры и фауны. Прежде всего, это Варламовский 

государственный природный заказник площадью 12,8 тысяч гектаров. 

Вместе с Ильменским заповедником он образуют комплекс резерватов для 

промысловых животных. Здесь, прежде всего, охраняются лось, косуля, 

а также боровая птица. 

К биологическим памятникам природы относятся: 

Травниковский бор 

Островной бор площадью 1,7 тысячи га, расположенный вблизи села 

Травники. Длина бора около 7 километров, ширина — 3 километра. Имеет 

большое рекреационное значение. Господствует сосна, присутствует береза, 

осина, лиственница. В центре бора произрастает высаженная куртина 

сибирского кедра. 
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Варламовский бор 

Островной бор площадью 12,8 тысячи га, расположенный вблизи села 

Варламово. Протяженность с севера на юг — около 20, с запада 

на восток — около 14 километров. Рельеф — холмисто-

увалистый с выходом на поверхность гранитов. Почвы — хрящеватые, 

каменистые, подзолистые и черноземные. Имеет важное средообразующее 

и водоохранное значение. Считается самым грибным местом Челябинской 

области. Доминирует сосна обыкновенная и береза бородавчатая. 

Встречаются лиственница и осина. 

Чебаркульский бор 

Островной бор площадью 1,4 тысячи га, расположенный в предгорной зоне. 

Играет важную рекреационную роль.  

Озера — памятники природы: 

Озеро Большой Кисегач 

Это одно из красивейших озер области. Площадь — 14,2 квадратных 

километров. 

«Кисегач» в переводе с башкирского обозначает рубить камень. Одна 

из современных трактовок названия — «обрывистый камень, озеро 

с крутыми берегами и быстро нарастающими глубинами». Действительно, 

крутые берега и обрывистые каменистые острова являются визитной 

карточкой Большого Кисегача. Максимальная глубина озера — 31 метр. 

Исключительно живописна и местность, окружающая озеро. Его берега 

покрыты сомкнутыми сосново-березовыми лесами. Сочетание природных 

условий создает благоприятные медико-санитарные условия для 

комфортной жизни человека. Недаром именно здесь расположен курорт 

«Кисегач». 
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Озеро Еловое 

Уникальный природный объект, и не только потому, что с 1969 года носит 

статус гидрологического памятника природы. Каким-то чудом, а точнее, 

за счет устойчивости своей экосистемы, озеро с начала прошлого века 

сохранило свою структуру. Прозрачность воды как была, так и осталась 

на уровне 4 метров, в то время как в соседних водоемах снизилась почти 

вдвое. Кроме того, это единственное озеро с русским «именем». 

Подавляющее большинство окрестных озер имеют башкирские 

наименования. 

«Еловое» никогда не откроется человеку целиком. Эту фразу можно сказать 

как в переносном, так и в прямом смысле: ни с одной точки берега 

не увидеть всю поверхность озера, скрытую за мысами и островами. 

Площадь водного зеркала составляет около 3,25 квадратных километров, 

максимальная глубина — 13,5. На берегах этого тихого и ласкового озера 

раскинулись многочисленные базы отдыха, детские оздоровительные 

лагеря, военный санаторий, санаторий «Еловое» и пансионат с лечением 

«Сосновая горка». 

 1.4 Климатические условия. 

    Климат Чебаркульского района континентальный. длительная и холодная 

зима, сравнительно жаркое лето, с повторяющимися засухами. В связи с 

месторасположением района в глубинах Евразии, на большом удалении от 

морей и океанов, связаны особенности климата. 

   В теплое время года на территории района преимущественно низкое 

давление. С наличием континентального тропического воздуха 

удерживается сухая и жаркая погода. Ветры с Атлантического океана 

приносят непостоянную погоду. 

    Снежный покров устойчиво устанавливается в последней декаде октября, 

начале ноября и сохраняется до конца апреля. Величина снежного покрова 
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составляет 40 – 60 см. Средняя глубина промерзания почвы 50 – 70 см, 

максимальная 150 см. 

    Средняя температура в январе составляет -15/17 градусов по Цельсию, в 

июле  +16/19 градусов по Цельсию. 

    В целом за год в розе ветров преобладают ветра южного, юго-западного и 

северо-западного направления 

1.5 Описание земельного участка  

Под строительство свиноводческого комплекса рассматривается 

земельный участок кадастровый номер: 74:23:1004004:389. Площадь 

земельного участка: 10963 кв. м. Разрешенное использование: для 

свиноводства.  

Рисунок 1.2-Условия размещения земельного (кадастровая карта. д. Кудравы) 
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1.6  Состав свинофермы 

На выбранном участке планируется расположить следующие объекты:  

Таблица 1.1-Состав свинофермы. 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 

1 Производственный корпус свинофермы № 1 1 

2 Локальный колодец-антисептик ветлаборатории 1 

3 Контейнерная площадка сбора бытовых отходов  свинофермы 1 

4 Стоянка для автотранспорта  персонала 1 

5 Дезбарьер для автотранспорта на 200 литров 1 

6 Навозосборник (КНС) V= 21,0 м3 1 

7 Контейнерная площадка для бытовых отходов убойного цеха 1 

8 Локальный колодец-антисептик убойного цеха 1 

9 

Площадка для мойки спецтранспорта и контейнеров с 

уклоном 3% в сторону приемного желоба колодца-

антисептика 

1 

10 Убойный цех свинофермы 1 

 11 Крематор для сжигания павших животных 1 

12 Котельная 1 

13 Пункт охраны 1 

1.7 Инженерно-техническое обеспечение объекта 

Технологический процесс на объекте связан  с потреблением воды для 

производственных и хозяйственно-бытовых целей и, следовательно, с 

образованием навозных, хозяйственно-фекальныых, производственных и 

ливневых сточных вод. Ввиду удаленности объекта от населенных пунктов 

и отсутствия централизованных инженерных сетей, инженерное 

обеспечение участка работ решается автономно. 
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Отопление производственных и бытовых помещений принимается 

автономное при помощи котельной на дровах с отведением горячей воды на 

тепловентиляторы.(Рис.3,4) 

 

  Рисунок.1.-Тепловентелятор                    Рисунок. 1.4-Тепловентелятор  

Водоснабжение производственных и бытовых помещений  

принимается подземной водой из водозаборной скважины с последующей 

подачей по производственным цехам и секциям.  

Для перекачки навозных стоков предусматривается КНС (канализационная 

насосная станция), 3 навозохранилища с последующим вывозом навоза на 

прилегающие поля в качестве удобрения. 
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2.  Санитарно-защитные зоны свиноводческих комплексов 

    Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 

санитарно-защитной зоны. 

     В соответствии с требованиями СанПиН [21] в целях обеспечения 

нормативного качества среды обитания населения между промышленными 

предприятиями, жилыми территориями, общественными зданиями и 

местами отдыха населения, устанавливаются специальным образом 

организованные санитарно-защитные зоны СЗЗ). Величина СЗЗ 

устанавливается в зависимости от класса предприятия по санитарной 

классификации. 

     В соответствии с требованиями раздела СанПиН [21] проектируемая 

свиноферма на 525 откормочных свиней в год,  относится к III классу 

опасности с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны не менее 

300 м.     

Согласно РД-АПК 1.10.15.02-08  Методическим рекомендациям по 

технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета, открытые хранилища и накопители 

полужидкого и жидкого навоза и помета, навозо- и пометосодержащих 

сточных вод для свиноферм кроме комплексов на  54 тыс. и более свиней 

располагаются на  расстоянии 500 м от жилой застройки. [19]  

Согласно ВНТП 2-96 п. 12.2. Свиноводческие предприятия и их 

очистные сооружения удаляются от открытых водоисточников (реки, озера, 

рыбоводческие пруды) на расстояние не менее 500 м [20]. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/ 1.1.1200-03 открытые хранилища  

навоза относятся к I классу опасности с размером санитарно-защитной зоны 

1000 м. Закрытые хранилища  навоза относятся к II классу опасности с 

размером санитарно-защитной зоны 500 м. [21] 

В виду отсутствия в данном проекте навозохранилищ (предполагается 

вывозить навозные стоки спецтранспортом для дальнейшей утилизации). 
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Выбранный земельный участок под проектируемый объект 

расположен на расстоянии 1500 м от границы участка до ближайшего 

крупного водоисточника, что соответствует вышеуказанным требованиям 

Ведомственных норм проектирования свиноводческих предприятий, 

Методическим рекомендациям по проектированию свиноводческих ферм, а 

также СанПиН. [21] 

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в 

соответствии с требованиями, изложенными в СанПиН 2.2.1/ 1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»[21], с учетом требований ВНТП 2-96 

«Ведомственными Нормами Технологического проектирования 

свиноводческих предприятий»[20] и РД-АПК 1.10.15.02-08[19] (вместо НТП 

17-99) «Методические рекомендации по технологическому проектированию 

систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета».[19] 

Согласно п. 2.1. СанПиН 2.2.1/ 1.1.1200-03 [21] ориентировочный 

размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть 

обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого 

загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных 

исследований и измерений. Санитарно-защитная зона проектируемого 

свинокомплекса разрабатывается последовательно: расчетная 

(предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании 

проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и 

др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных 

наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. 

Ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии свыше 500 

метров от границы земельного участка.  
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Территориально площадка не входит в зоны с особым режимом 

хозяйствования – СЗЗ предприятий, зоны санитарной охраны 

водоисточников, санитарно-защитной полосы и организованные места 

отдыха населения, что не противоречит разделу III санитарно-

эпидемиологических правил «Гигиенические требования к проектированию 

вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. 

СанПиН 2.2.1.1312-03». [21] 

В радиусе 1,5 км от выбранной площадки, экологически опасные 

предприятия отсутствуют. 

 Статья 78. Земельного Кодекса Российской Федерации Использование 

земель сельскохозяйственного назначения [4]  

   Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей: гражданами, в том числе 

ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 

хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество; хозяйственными 

товариществами и обществами, производственными кооперативами, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными 

коммерческими организациями;некоммерческими организациями, в том 

числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями; 

казачьими обществами; опытно-производственными, учебными, учебно-

опытными и учебно-производственными подразделениями научно-

исследовательских организаций, образовательных учреждений 

сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений; 2. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в 

том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
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иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта 

рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода 

земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

    По границе участка с северо-запада проходит автомобильная дорога 

местного значения. Ближайшее жилое строение расположено с юго-

западной стороны в 500 метрах от участка. 
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3. Расчет  потребности в воде и стокообразование 

    3.1 Технология обеспечения свиней в питьевой воде 

  Обеспечение  животных питьевой водой проектируется из автопоилок. 

Температура воды для нужд поросят и подсосных маток должна составлять 

+16 - +20
0
С, для остального поголовья +10 - + 16

0
С в зимнее время, в летнее 

не нормируется. В секциях установлены водопроводные краны для 

подключения моечного оборудования (мойка помещений и станочного 

оборудования, гидроочистка перед дезинфекцией моечными машинами 

высокого давления).  

3.2 Расчет потребности свиней в питьевой воде 

3.2.1 Системы и схемы водоснабжения 

Система водоснабжения – это совокупность всех мероприятий по 

обеспечению водой населения, промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства. Системы водоснабжения классифицируют по следующим 

признакам. 

Системы делятся по назначению на: 

 хозяйственно-питьевые,  

 противопожарные, 

 производственные, 

 сельскохозяйственные.   

Объединяют системы в том случае, если требования, предъявляемые к 

качеству воды, одинаковые или это выгодно экономически. 

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи 

воды, удовлетворяющей требованиям. 

Безвредность химического состава воды характеризуется токсикологическими 

показателями ее качества, определяемыми наличием в воде веществ, 

имеющихся обычно в природных водах, а также появляющихся в результате 

загрязнения источников воды.  
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В отдельных случаях по согласованию с органами санитарного надзора для 

водопровода, подающего воду без соответствующей обработки, допускается 

содержание железа до 1,0 мг/л (при отсутствии станции обезжелезивания); 

жесткости общей до 10 ммоль/л; содержание марганца до 0,5 мг/л и сухого 

остатка до 1500 мг/л. 

Органолептические свойства воды должны соответствовать следующим 

требованием: запах при 20
О
С 

 
при нагревании до 60

О
С должен составлять не 

более 2 баллов; вкус и привкус при 20
О
С никак не более 2 баллов; цветность – 

не более 1,5 мг/л. 

По согласованию с органами санитарного надзора допускается увеличение 

цветности воды до 35
О
 платинокобальтовой шкалы и мутности (в паводковый 

период) до 2 мг/л.  

Микробиологические показатели качества питьевой воды должны 

соответствовать следующим требованиям:  число микроорганизмов в 1 мг 

воды – не более 100; число бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды 

(коли-индекс) – не более 3. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных мест обеспечивается 

водопроводом. Эта система наиболее полно отвечает гигиеническим 

требованиям. Основными водопроводными сооружениями являются: 

водоприемники, насосные станции 1-го подъема, сооружения для очистки и 

обеззараживания воды, запасные резервуары для чистой воды, насосные 

станции 2-го подъема, водонапорные башни и распределительная система – 

кольцевая или тупиковая сеть подземных труб с водоразборными 

устройствами (краны домовых присоединений и колонки). При 

использовании воды, не требующей очистки и обеззараживания (например, 

подземные межпластовые воды), схема может меняться. В этих случаях могут 

отсутствовать сооружения для очистки или обеззараживания воды. 

При использовании подземных вод обращают особое внимание на защиту 
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водоносного слоя от загрязнений (изоляция шахты от поверхностных вод, 

обеспечение непроницаемости устья скважины и так далее). 

Распределительная система – сеть подземных трубопроводов – после укладки 

и гидравлического испытания должна быть промыта и продезинфицирована. 

Дезинфекция производится хлором при содержании его 20-40 мг/л в течение 

суток или при содержании 75-100 мг/л – в течение 6-8 час. Необходим 

систематический химико-бактериологический контроль воды (в первую 

очередь необходимо контролировать водоразбор в  тупиковых  линиях и 

колонках). 

Промышленное водоснабжение – система мероприятий по обеспечению 

промышленных предприятий водой для ведения технологического процесса, 

охлаждения печей и агрегатов, питания паровых котлов, а иногда и для 

хозяйственно-питьевых целей. Способы предварительной обработки воды в 

системах промышленного водоснабжения (снижение жесткости, 

обессоливание, удаление железа, сероводорода и т. д.) весьма разнообразны, 

что определяется характером технологического процесса, в котором 

используется вода. В основном применяются две системы промышленного 

водоснабжения – прямоточная, при которой вода после очистки сбрасывается 

в водоем, и оборотная, при которой вода после очистки или охлаждения вновь 

используется для производственных целей, а вода из источника поступает 

только для восполнения потерь. 

Системы водоснабжения поселков совхозов и колхозов подают воду на 

нужды населения, животноводства, парка сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, ремонтных мастерских, предприятий по первичной обработке 

сельскохозяйственных продуктов (маслозаводы и др.), для полива растений в 

теплицах и парниках и для пожаротушения. В качестве источников 

водоснабжения сельских населенных пунктов в первую очередь стремятся 

использовать подземные воды и только в тех случаях, когда качество вод 

оказывается неудовлетворительным или дебит подземных источников мал, 
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используют поверхностные воды.  

Расход воды промышленными предприятиями определяют по их заявкам, 

основанным на технологических расчетах. 

Противопожарное водоснабжение является совокупностью мероприятий, 

обеспечивающих водой для тушения пожара различных потребителей. 

Современные системы водоснабжения являются сложными инженерными 

сооружениями и устройствами, которые обеспечивают надежную подачу 

воды потребителям. С развитием водоснабжения населенных мест и 

промышленных предприятий их противопожарная защита улучшается, так 

как при проектировании, строительстве, реконструкции водопроводов 

учитывается обеспечение не только хозяйственных, производственных, но и 

противопожарных нужд. Основные противопожарные требования 

предусматривают необходимость поступления нормативных объемов воды 

под определенным напором в течение расчетного времени тушения пожаров. 

На территориях любого поселения должны быть источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Это наружные водопроводные сети с 

пожарными гидрантами. Минимальный свободный напор в сети 

противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности 

земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. Расстановка 

пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, 

строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на 

наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды 

менее 15 литров в секунду  – 1 гидрант. 

Гидрант с пожарной колонкой – это водозаборное устройство, которое 

устанавливается на водопроводной сети и предназначенное для забора воды 

при тушении пожара. 

Во-первых, гидрант с колонкой при тушении пожара может быть использован 

как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для 
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подачи воды к месту тушения пожара, во-вторых, как водопитатель насоса 

пожарного автомобиля. 

В зависимости от конструктивных особенностей и условий противопожарной 

защиты охраняемых объектов гидранты подразделяются на подземные и 

надземные. 

Подземные гидранты устанавливают в специальных колодцах, закрываемых 

крышкой. Пожарную колонку навинчивают на подземный гидрант только при 

его использовании. Надземный гидрант находится выше поверхности земли с 

закрепленной на нем колонкой. 

Пожарные гидранты нужно  устанавливать  на  кольцевых  водопроводных 

сетях. Возможна установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях вне 

зависимости от расхода воды на пожаротушение, но при условии, что их 

длина не выше 200 метров.             

Диаметр труб водопровода,  на  которых  устанавливаются пожарные 

гидранты, определяется расчетом в соответствии с указанием п.8.468,  но  

минимальный диаметр труб водопровода в населенных пунктах и на 

промышленных предприятиях должен быть не менее  100  мм, в сельских 

населенных пунктах – не менее 75 мм, максимальный  диаметр труб не 

должен превышать 500 мм.             

У места расположения пожарного гидранта должна быть установлена  

указательная табличка на высоте  2-2,5 м  от  поверхности  земли.         

 В городах и населенных пунктах чаще всего устраивают объединенные 

хозяйственно-питьевые водопроводы, которые также могут подавать воду на 

нужды промышленных предприятий. Системы водоснабжения обеспечивают 

хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. 

Преимущество отдается объединению противопожарного водопровода с 

хозяйственным, а не с производственным, так как производственная 

водопроводная сеть не обязательно существует на каждом объекте 

предприятия. Кроме того, для некоторых технологических процессов воду 
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необходимо подавать под определенным давлением, которое изменяется при 

пожаротушении, что может привести к аварии. Поэтому пожарные гидранты 

чаще всего располагают на хозяйственно – противопожарном водопроводе. 

При необходимости гидранты можно устанавливать и на хозяйственных 

водопроводах, если расходы воды на пожаротушение значительно меньше 

хозяйственно-питьевых нужд. Отдельные противопожарные водопроводы 

устраивают на наиболее пожароопасных объектах – предприятиях 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, складах 

нефти и нефтепродуктов, складах лесопиломатериалов, хранилищах 

сжиженных газов и других.  

Противопожарное водоснабжение малых населенных пунктов. Хозяйственно-

питьевые нужды малых населенных пунктов значительно меньше, чем 

расходы воды на пожаротушение, или равны им. Таким образом, водопровод 

должен обеспечить при пожаре подачу воды в количестве, значительно 

большем, чем в обычное время. Обеспечение этого возможно за счет 

повышения мощности насосных станций, установку пожарных резервуаров, 

увеличения диаметров труб, но это не всегда экономически целесообразно. В 

таких случаях устраивают только хозяйственно-питьевой водопровод, а воду 

на пожаротушение забирают из пожарных водоемов и резервуаров, 

размещенных возле водопроводов, обеспечивающих пополнение пожарных 

запасов воды. 

Распространенной схемой для сельских водопроводов является схема с 

забором воды из подземных источников с помощью шахтных колодцев или 

скважин с прямой подачей в водопроводную сеть, с включением в схему 

водонапорной башни. 

Для водоснабжения населенных пунктов, которые не имеют значительных 

источников водоснабжения, используют групповые системы водоснабжения 

длиной несколько сотен километров. Десятки насосных станций 

перекачивают значительные объемы воды – сотни и тысячи метров 
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кубических за сутки. Для регулирования водопотребления возле насосных 

станций устраивают резервуары, где сохраняются запасы воды на 

пожаротушение. 

По одной из возможных схем водоснабжения малых населенных пунктов, 

вода от группового водопровода подается в резервуары, из которых 

забирается насосной станцией населенного пункта и подается в его 

распределительную сеть. Насосы работают круглые сутки, неравномерность 

водопотребления регулируется ступенчатой работой насосов. Пополнение 

резервуаров и хранение неприкосновенного противопожарного запаса в них 

осуществляется автоматически.  

По другой схеме вода от группового водопровода одновременно подается в 

запасной резервуар и бак водонапорной башни. Водонапорная башня 

обеспечивает подачу воды в сеть при минимальном водопотреблении, когда 

подача воды от группового водопровода равна или больше водопотребления. 

В распределительную сеть населенного пункта вода подается насосной 

станцией. При включении пожарных насосов водонапорная башня 

автоматически отключается от водопроводной сети.  

Возможна еще схема, по которой вода от группового водопровода по 

трубопроводу подается в бак водонапорной башни, а из нее в 

распределительную сеть населенного пункта. Башня имеет 2 стояка, 

подающих и отводящих воду из нее. На стояке, который подает воду в 

башню, устанавливают задвижку с электроприводом, которая автоматически 

выключает или включает подачу воды, в зависимости от уровня воды в баке. 

В сельскохозяйственном водоснабжении и обводнении применяют 3 способа 

транспортирования воды: по трубам, открытым каналам, передвижными 

транспортными средствами. Наиболее совершенный, дешевый и 

распространенный – трубопроводный транспорт; его преимущества: подача 

воды по трубам под напором непосредственно потребителям, минимальные 

потери воды, вода не перегревается и не замерзает, так как трубы 
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прокладывают под землей. Транспортирование воды по каналам применяют 

при подаче ее в больших количествах на дальние расстояния, например для 

обводнения больших массивов. Транспортными средствами воду перевозят 

для снабжения небольших хозяйственных центров сезонного действия 

(водопойных пунктов на пастбищах, полевых станов). Объем 

водопотребления устанавливают по числу потребителей (люди, животные, 

машины). При расчете водопотребления учитывают также расходы воды на 

полив улиц и зеленых насаждений, на технологические нужды производства. 

Расчетное число водопотребителей в сельских населенных пунктах и 

хозяйственных центрах устанавливают с учетом перспективы их развития в 

течение 10-15 лет. Системы водоснабжения строят сразу или по очередям. В 

последнем случае необходимо учитывать число водопотребителей на конец 

каждой очереди строительства.  

Число водопотребителей в отдельных хозяйственных центрах (на пастбищах, 

полевых станах, фермах) может изменяться по сезонам, поэтому необходимо 

иметь сведения о составе водопотребителей в каждом сезоне. Среднее (за год) 

суточное водопотребление каждой группы потребителей определяют по 

среднесуточным нормам согласно СНиП. Среднесуточную норму 

потребления воды на одного жителя, л/сут, в населенных пунктах принимают 

в зависимости от благоустройства жилых домов, а для районов застройки 

зданиями с водопользованием из водоразборных колонок принимают 30–50 

л/сут. 

Нормы потребления воды животными на пастбищах несколько меньше, чем 

при стойловом содержании, так как не требуется расход воды на уборку 

помещения, приготовление корма и т. д. На сезонных пастбищах при выборе 

норм потребления воды учитывается зависимость водопотребления 

животными от следующих факторов: температуры воздуха, влажности, 

сочности травостоя и других. В жаркую погоду на летних пастбищах 

употребление воды увеличивается, на зимних пастбищах – снижается, что 
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объясняется не только низкими температурами воздуха, но и тем, что 

животные (овцы и лошади) потребность в воде частично удовлетворяют за 

счет снега. На летних пастбищах сухостепных и полупустынных районов 

потребление воды на одну голову крупного рогатого скота мясной породы и 

лошадей составляет 50–60 л/сут, овец 6–8 л/сут, а на зимних пастбищах 

соответственно 30-35 и 3-4 л/сут.  

Нормы расхода воды машинами зависят от их конструкции и мощности. При 

эксплуатации автомобилей, комбайнов и других машин вода расходуется на 

охлаждение двигателей, мойку и уход за машинами. В расчетах принимают, 

что на заправку водой одного трактора или комбайна расходуется до 1 л/сут 

воды на каждую лошадиную силу установленных на них двигателей, а на 

заправку автомашины 10 л/сут на 1 т ее грузоподъемности. На мойку 

автомашин (грузоподъемностью до 3 т) требуется 400–500 л воды, тракторов 

300–600 л, на одну ремонтируемую машину или трактор в мастерских 1 

м3/сут.  

По характеру использования природных источников: 

 системы, получающие воду из поверхностных источников;  

 системы забирающие воду из подземных источников;  

 системы смешанного питания. 

3.2.2 Виды источников водоснабжения 

    К поверхностным источникам водоснабжения относят естественные (реки, 

озера, моря) и искусственные (водохранилища, каналы, пруды и др.) водные 

объекты. Поверхностные водоисточники, как правило, наиболее обильны, 

вода в них слабо минерализована. Однако эти источники загрязняются легче, 

чем подземные. Загрязнение может быть следствием спуска промышленных и 

бытовых сточных вод, судоходства, лесосплава, массового купания и др. 

Степень и характер загрязнения определяются количеством и качественным 

составом неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-

фекальных и производственных сточных вод, сбросовых вод ирригационных 
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систем, сливных ливневых вод с поверхности населенных пунктов, сельхоз 

хозяйственных  полей и др. Поверхностные водоисточники могут 

загрязняться органическими и неорганическими веществами, в них могут 

попадать возбудители кишечных инфекций, яйца гельминтов, простейшие. 

Наиболее распространенными химическими загрязнениями являются 

синтетические поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, фенолы, 

ядохимикаты, соли тяжелых металлов, алифатические и ароматические 

амины.  

Все более широко применяют соленую (морскую) воду, которые опресняют и 

кондиционируют, доводя до требований  

Чтобы обеспечить водой из поверхностных водоисточников потребителей, 

устраивают водозаборы – это гидротехнические сооружения различной 

сложности, служащие для забора воды из источника воды и ее подачи под 

контролем в сеть или для подачи на очистные сооружения системы 

водоснабжения. Водозаборы из поверхности водоисточников различаются по 

виду водоисточника (они могут быть речными, озерными, морскими, из 

водохранилищ и другими); по применению (хозяйственно-питьевые и 

производственные источники); по месту расположения (русловые, 

береговые); по способу приема воды (открытые, глубинные, поверхностные, 

фильтрующие, донные, инфильтрационные и комбинированные); по 

конструкционным особенностям (ряжевые, трубчатые, железобетонные и 

бетонные, незатопляемые и затопляемые, с ковшом или водоподводящим 

каналом); по производительности (большие – больше 6 м3/с, средние от 1 до 6 

м3/с, малые до 1 м3/с); по характеру подвижности (фуникулерные, плавучие); 

по сроку эксплуатации (постоянные и временные).  

Подземные воды в большей степени формируются из атмосферных осадков, 

которые выпадают на земную поверхность, и вод, просачивающихся 

(инфильтрующих) в землю на определенную глубину, и из вод из 

водохранилищ, озер, рек и болот, которые также просачиваются в землю.  
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Проникновение воды в грунты (водопроницаемость), которые слагают 

земную кору, зависит от их физических свойств. По водопроницаемости 

грунты делятся на:  

 водопроницаемые,  

 полупроницаемые,  

 водонепроницаемые или водоупорные. 

Воднопроницаемые породы – это крупнообломочные породы, такие как 

гравий, пески, галечник и другие. Водонепроницаемые – массивно-

кристаллические породы (мрамор), которые минимально впитывают в себя 

влагу, а также это глины, которые, пропитываясь водой, далее ее не 

пропускают. К породам полупроницаемым относятся глинистые пески, 

рыхлые песчаники, рыхловатые мергели и т.п. 

Подземные воды образуются по-разному. Основной способ образования 

подземной воды – просачивание, или инфильтрация, атмосферных осадков и 

поверхностных вод (озер, рек, морей и т.д.). Просачивающаяся вода доходит 

до водоупорного слоя и накапливается на нем, насыщая породы пористого и 

пористо-трещинноватого характера. Так, появляются водоносные слои, или 

горизонты подземных вод. Поверхность грунтовых вод – это зеркало 

грунтовых вод. Расстояние от зеркала грунтовых вод до водоупора называют 

мощностью водоупорного слоя. 

Количество воды, просочившийся в грунт, зависит не только от его 

физических свойств, но и от количества атмосферных осадков, наклона 

местности к горизонту, растительного покрова и другого. При этом 

небольшой дождь создает лучшие условия для просачивания, чем ливень, так 

как чем больше осадков, тем быстрее выпавшая вода спускается по 

поверхности почвы. 

Крутой рельеф местности увеличивает поверхностный сток и уменьшает 

просачивание атмосферных осадков в грунт; пологий увеличивает их 

просачивание. Лес усливиает испарение выпавшей влаги и в то же время 
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увеличивает выпадение осадков. Задерживая поверхностный сток, он 

помогает просачиванию влаги в землю. 

Для большинства территорий земного шара инфильтрация – это основной 

способ появления подземных вод. В теплое время года упругость водяного 

пара в воздухе больше, чем в почвенном слое и нижележащих горных 

породах. Поэтому водяные пары атмосферы непрерывно поступают в почву и 

опускаясь до уравня холодных грунтов конденсируются в воду. Оба способа 

образования подземных вод – путем инфильтрации и за счет конденсации 

водяных паров атмосферы в породах – главные пути накопления подземных 

вод. Инфильтрационные и конденсационные воды иногда называются 

вандозными водами (происходит от латинского «vadare» – идти, двигаться). 

Эти воды образуются из влаги атмосферы и участвуют в общем круговороте 

воды в природе. 

Исследователи отмечают способ образования подземных вод – ювениальные. 

Многие выходы этих вод в районах современной или недавней вулканической 

активности характеризуют как воды с повышенной температурой и 

значительной концентрацией солей и летучих компонентов. 

Уровень грунтовых вод подвержен постоянным колебаниям. Например, во 

время весеннего половодья и паводков уровень воды в реке, поднимаясь выше 

уровня речного потока, направленного к реке, вызывает отток воды из нее и 

подъем уровня грунтовых вод.  

Существует несколько классификаций подземных вод.  

По условиям движения в водоносных слоях различают подземные воды, 

циркулирующие в рыхлых (песчаных, гравийных и галечниковых) слоях и в 

трещиноватых скальных породах. 

Подземные воды, перемещающиеся под влиянием силы тяжести, называются 

гравитационными, или свободными, в отличие от вод, связанных, 

удерживаемых молекулярными силами, – гигроскопических, пленочных, 

капиллярных и кристаллизационных.  
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В зависимости от характера пустот водовмещающих пород подземные воды 

делятся на: 

 поровые – в песках, галечниках и др. обломочных породах;  

 трещинные (жильные) – в скальных породах (гранитах, 

песчаниках);  

 карстовые (трещинно-карстовые) – в растворимых породах 

(известняках, доломитах, гипсах и др.).  

По условиям залегания выделяют 3 типа подземных вод: верховодку, 

грунтовые и напорные, или артезианские. 

Верховодкой называются подземные воды, залегающие вблизи поверхности 

земли и отличающиеся непостоянством распространения. Обычно верховодка 

приурочена к линзам водоупорных или слабо проницаемых горных пород, 

перекрываемых водопроницаемыми толщами.  

Верховодка занимает ограниченные территории, это явление временное, и 

происходит оно в период достаточного увлажнения; в засушливое время года 

верховодка исчезает. Верховодка относится к первому от поверхности земли 

водоупорному пласту. В тех случаях, когда водоупорный пласт залегает 

вблизи поверхности или выходит на поверхность, в дождливые сезоны 

развивается заболачивание. 

К верховодке нередко относят почвенные воды, или воды почвенного слоя. 

Почвенные воды представлены почти связанной водой. Капельно-жидкая 

вода в почвах присутствует только в период избыточного увлажнения. 

Грунтовые воды – воды, которые залегают на первом водоупорном горизонте 

ниже верховодки. Они относятся к водонепроницаемому пласту и 

характеризуются более или менее постоянным притоком воды. Грунтовые 

воды накапливаются как в рыхлых пористых породах, так и в твердых 

трещиноватых коллекторах. Уровень грунтовых вод – неровная поверхность, 

которая обычно в сглаженной форме повторяет неровности рельефа: на 

возвышенностях он ниже, выше – в пониженных местах. 
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Грунтовые воды перемещаются в сторону понижения рельефа. Уровень 

грунтовых вод подвержен постоянным колебаниям – на него влияют 

различные факторы: количество и качество выпадающих осадков, климат, 

рельеф, наличие растительного покрова, хозяйственная деятельность человека 

и многое другое.  

Грунтовые воды, накапливающиеся в аллювиальных отложениях, – один из 

источников водоснабжения. Они используются как питьевая вода, для полива. 

Выходы подземных вод на поверхность называются родниками, или ключами. 

Напорными (артезианскими) называют воды, находящиеся  в водоносном 

слое, который заключен между водоупорными слоями, и испытываютщие 

гидростатическое давление, обусловленное разностью уровней в месте 

питания и выхода воды на поверхность. Область питания у артезианских вод 

обычно лежит выше области стока воды и выше выхода напорных вод на 

поверхность Земли. Если в центре такой чаши заложить артезианскую 

скважину, то вода из нее будет вытекать в виде фонтана по закону 

сообщающихся сосудов.  

Размеры артезианских бассейнов бывают весьма значительными – до сотен и 

даже тысячи километров. Области питания таких бассейнов зачастую 

значительно удалены от мест извлечения воды. Так, воду, выпавшую в виде 

осадков на территории Германии и Польши, получают в артезианских 

скважинах, пробуренных в Москве; в некоторых оазисах Сахары получают 

воду, выпавшую в виде осадков над Европой. 

Артезианские воды характеризуются постоянством воды и хорошим 

качеством, что немаловажно для ее практического использования. 

По происхождению выделяется несколько типов подземных вод.  

Инфильтрационные воды образуются благодаря просачиванию с поверхности 

Земли дождевых, талых и речных вод. По составу они преимущественно 

гидрокарбонатно-кальциевые и магниевые. При выщелачивании гипсоносных 

пород формируются сульфатно-кальциевые, а при растворении соленосных – 
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хлоридно-натриевые воды.  

Конденсационные подземные воды образуются в результате конденсации 

водяных паров в порах или трещинах пород. 

Седиментационные воды формируются в процессе геологического 

осадкообразования и обычно представляют собой измененные захороненные 

воды морского происхождения – хлоридно-натриевые, хлоридно-кальциево-

натриевые и др. К ним же относятся погребенные рассолы солеродных 

бассейнов, а также ультрапресные воды песчаных линз в моренных 

отложениях.  

Воды, образующиеся из магмы при ее кристаллизации и вулканическом 

метаморфизме горных пород, называются магматогенными, или 

ювенильными (по терминологии Э. Зюсса). 

 

3.3Расчет потребности в воде для обеспечение животных питьевой водой 

Таблица3.1- Расчет потребности животных в воде 

       
Технологические группы 

животных 

Кол-во 

мест 

На одну 

голову 

л/сут. 

Расход 

в сут. м
3 

Расход 

в нед. 

м
3
 

Расход в 

год      

м³ 

Хряки 1 10 0,01 0,07 3,65 

Холостые, супоросные и 

ремсвинки 
22 13 0,286 2,002 104,39 

Подсосные с приплодом 5 20 0,1 0,7 36,5 

Поросята-отъемыши 

(доращивание) 
60 2 0,12 0,84 43,8 

Откормочные свиньи 176 6 1,056 7,392 385,44 

ИТОГО 264 
 

1,572 11,004 573,78 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

38 
 

На 

выб

     ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.198ПЗ ВКР 

 

3.4 Расчет потребности в воде на технические нужды 

Таблица3.2- Расчет потребности в воде на технические нужды 

Технологические группы 

животных 

Кол-во 

мест 

На одну 

голову 

л/сут. 

Расход 

в сут. 

м³ 

Расход 

в нед. 

м³ 

Расход в 

год      

м³ 

Хряки 1 7,5 0,0075 0,0525 2,7375 

Холостые, супоросные и 

ремсвинки 
22 7 0,154 1,078 56,21 

Подсосные с приплодом 5 10 0,5 3,5 182,5 

Поросята-отъемыши 

(доращивание) 
60 1 0,06 0,42 21,9 

Откормочные свиньи 176 3 0,528 3,696 192,72 

ИТОГО 264 
 

1,2495 8,7465 456,07 

3.5 Сводная таблица расхода воды свинофермы 

Таблица3.3-Сводная таблица расхода воды свинофермы. 

       Наименование 

расходов 

Расход в сут. 

 м³ 

Расход в неделю. 

 м³ 

Расход в год. 

 м³ 

Поение 

свиней  
1,572 11,004 573,78 

Технические 

нужды 
1,2495 8,7465 456,07 

ИТОГО 2,8215 19,751 1029,8 

 

Для промывки и дезинфекции решеток, пола и станков животноводческих 

помещений следует принимать высоконапорные моечные машины 

(развивающие при смыве давление до 14 МПа и при дезинфекции - 1,6 

МПа), что обусловливает снижение объема жидкого навоза и навозных 

стоков. 
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4. Описание системы навозоудаления 

4.1 Расчет годового выхода навоза. 

Удаление навоза из мест содержания животных предусматривается 

путем накопления в ваннах временного хранения. После навоз сливается из 

ванн по трубам в навозонакопитель, с последующей перекачкой навозных 

стоков в навозохранилища с целью дальнейшей утилизации навоза. 

Оперативное хранение осуществляется в навозохранилищах, конструкция 

которого исключает попадание навоза и навозных стоков во внешнюю 

среду. Ориентировочный выход объема навозных стоков представлен  в 

таблице3.4. 

4.2 Расчет выхода навозных стоков 

Таблица3.4-Расчет выхода навозных стоков 

 

Производственн

ые группы 

Всег

о 

мест 

Выделение 

от одного 

животного в 

сутки,  кг 

Выделение 

навозных 

экскрементов

, кг/сут. 

Период 

содержа

ния, 

суток 

Годовой 

выход 

навозных 

экскременто

в,  м
3
 Кала Мочи 

Хряки 1 3,89 7,24 11,13 365 4,06 

Ремонтные 

свинки  
4 2,70 3,80 6,50 365 9,5 

Холостые и 

условно-

супоросные 

свиноматки 

4 2,46 6,34 8,80 365 12,85 

Супоросные 

свиноматки 
14 2,60 7,40 10,00 365 51,1 

Подсосные с 

приплодом 
5 4,30 11,00 15,30 365 27,92 

Молодняк на 

доращивании 
60 0,90 1,50 2,40 365 52,56 

Откормочные 

свиньи 
176 2,70 3,80 6,50 365 417,56 

Техническая 

вода 
456 

    
456,07 

Выход навозных стоков свинофермы 1031,62 
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4.3 Краткая характеристика стоков. 

Исходя из расчета, произведенного в соответствии с действующими 

нормами по исходным данным предприятия, жидкие стоки навоза 

будут иметь следующие показатели  

• содержание влаги 94,6% 

• содержание взвешенных сухих веществ 5,4% 

• объем стоков в сутки, 2,83 м³/сут. 

• объем стоков в год, 1031,62 м³/год. 

Навозонакопитель (КНС): 

 Недельный полезный объем КНС – 20,0 м3. 

В виду того, что данный навозонакопитель является единственным 

объектом навозохранения свинофермы, принимаем 100% резервуара,  

объем навозонакопителя равен 40 м
3. 

Согласно РД АПК 1.10.15.02-08 [2] разделению на фракции подвергается 

жидкий навоз и навозные стоки на свиноводческих предприятиях 

мощностью от 4 тыс. откормочных свиней в год. 

Исходя из мощности настоящего свиноводческого предприятия, 

сепарация навозных стоков, в соответствии с РД АПК 1.10.15.02-08 [2]не 

требуется. 
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5. Анализ технических решений проектной организации и определение 

путей их оптимизации 

    Сельскохозяйственное производство, а особенно животноводство, 

является крупным потребителем большого количества доброкачественной 

воды. 

     Получение большого количества воды из водоисточников, ее очистка и 

транспортирование к потребителям представляет  собой весьма 

трудоемкий процесс. Поэтому строительство сельских водопроводов, 

обеспечивающих механизацию подъема, очистки и транспортирования 

воды имеет большое значение для успешного развития всех отраслей 

сельскохозяйственного производства. Между тем в ряде хозяйств еще и 

сейчас используются примитивные способы водоснабжения объектов 

сельскохозяйственного производства, что в значительной степени 

тормозит развитие хозяйств и подрывает их экономику. 

     В некоторых хозяйствах строительство систем водоснабжение ведется 

не комплексно, без строгой взаимной увязки отдельных элементов, в 

результате чего строятся только отдельные водосборные и водозаборные 

сооружения и не предусматривается одновременное устройство 

механизированного подъема очистки и транспортирования воды. Это 

неизбежно приводит к тому, что устроенные объекты водоснабжения 

долго не вводятся в эксплуатацию или эксплуатируются с весьма низкой 

хозяйственно экономической эффективностью. 

     Для коренного улучшения сельскохозяйственного водоснабжения и 

наиболее эффективного использования капиталовложений  необходимо в 

каждом отдельном случае рационально запроектировать весь комплекс 

сооружений.  

     Владельцем предприятия найден аналог свинофермы близкой  

производительности, было принято предварительное размещение 
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основного цеха и вспомогательных помещений с устройством 

автономного водного источника (скважины).  

    Анализ размещения зданий с размещение трубопровода позволяет 

оптимизировать сети. Принято также решение подключить скважину 

близлежащего поселка, дебит которого позволяет подключить данный 

объект. В настоящий момент протянут временный трубопровод 

водоснабжения для строительства объекта. Проверочный расчет показал, 

что данная сеть может быть использована и для водоснабжения объекта в 

период его работы. Здания перемещены таким образом, что удается 

сократить протяженность водопроводной сети почти в три раза. Кроме 

того предлагается использование условно чистого атмосферного стока с 

крыши основного помещения.  

    При осуществлении помывки отделений, в которых находятся 

животные, вода со смытыми частицами скапливается в специально 

предназначенной для этого ванне. При достижении водой отметки в 250 

мм клапан для пропуска стока в КНС открывается. Навозный сток 

попадает в приемное отделение, после этого  насосной станцией 

навозоудаления, перекачивается содержимое в открытое 

навозохранилеще.  

        КНС (Канализационная насосная станция) – это герметичная 

емкость, изготовленная в заводских условиях, со встроенным насосом. 

Может комплектоваться с различными типами насосов, в зависимости от 

типа сточных вод.   

    Погружным насосам приходиться работать в очень тяжелых условиях. 

Так как они постоянно погружены в перекачиваемую среду, эти 

устройства должны иметь достаточно большой запас прочности и быть 

более надежными.   
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6. Организация мойки машин 

Вторичное использование воды осуществляется после  соответствующей 

обработки может успешно способствовать решению кризисных ситуаций, 

существующих в регионах с недостаточными запасами водных ресурсов. 

Во многих регионах нашей страны имеются серьезные проблемы с 

водоснабжением в силу недостаточности водных ресурсов, и, как следствие, 

водосберегающие технологии приобретают здесь чрезвычайно большое 

значение. 

Меры, которые могли бы способствовать экономии природных ресурсов и 

внести существенный вклад в решение проблемы или, по крайней мере, 

снять ее остроту, представляются следующими: 

– стимулирование сокращения потребления; 

– регенерация воды (если возможно); 

– повторное использование стоков и дождевой воды (как правило, требует 

дополнительной обработки). 

В частности, вторичная утилизация уже использованной воды сокращает 

уровень загрязнения природных массивов, принимающих сточные воды. 

Сбор дождевой воды в ваннах или водосборных резервуарах с 

последующим плановым использованием позволяет предотвратить 

перегрузку канализационной сети в случае интенсивных осадков. Кроме 

того, если бытовые и канализационные стоки сливаются в один 

канализационный канал, это позволяет не так сильно разжижать нечистоты, 

поскольку в противном случае это нарушило бы биологическую фазу 

очистки. В части вторичного использования такой воды для защиты 

здоровья населения установлены определенные требования в отношении 

санитарно-гигиенических и химических параметров. В зависимости от 
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требуемого качества конечного продукта очистка может быть более или 

менее сложной. 

6.1 Области применения 

На вторичное использование могут направляться как бытовые стоки, так и 

городские и промышленные. Вторичное использование разрешается при 

условии, если будет обеспечена полная экологическая безопасность (т. е. 

такое использование не должно наносить ущерб сложившейся экосистеме, 

почве и культурным растениям), а также исключен всякий риск для 

местного населения в санитарно-гигиеническом отношении. Таким образом, 

очень важно, чтобы в рамках любого такого проекта тщательно 

соблюдались требования действующих нормативных документов в части 

охраны здоровья и безопасности, а также действующие отраслевые нормы и 

правила для промышленности и сельского хозяйства. 

В большинстве случаев, чтобы воду можно было направить на вторичное 

использование, требуется ее предварительная очистка. Выбор степени такой 

очистки определяется установленными требованиями санитарно-

гигиенической безопасности и стоимостными параметрами. Для 

организации снабжения вторичной регенерированной воды после очистки 

необходим выделенный распределительный трубопровод. 

В соответствии с постановлением 185/2003 в отношении использования 

регенерированной воды выделяются три основные категории: 

– системы орошения: полив культурных растений, предназначенных для 

производства пищевых продуктов для потребления человеком и домашними 

животными, а также продуктов непродовольственной сферы, полив 

участков озеленения, садово-парковых зон и спортивных объектов; 

– гражданское назначение: мойка мостовых и тротуаров населенных 

пунктов, водоснабжение отопительных сетей и сетей кондиционирования 
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воздуха, водоснабжение вторичных водораспределительных сетей 

(отдельно от питьевого водопровода) без права непосредственного 

использования такой воды в зданиях гражданского назначения за 

исключением систем слива туалетов и санузлов; 

– промышленное назначение: снабжение систем пожаротушения, 

производственных контуров, моечных систем, термических циклов 

производственных процессов с исключением областей применения, 

предусматривающих контактирование вторичной регенерированнойводы с 

пищевой, фармацевтической и косметической продукцией. 

Перед вторичным использованием регенерированной воды необходимо 

обеспечить определенный уровень качества, особенно в отношении 

санитарно-гигиенических требований. Традиционные методы обработки 

воды, направляемой на сброс, для обеспечения такого качества 

недостаточны. Сегодня появляются новые альтернативные технологии 

очистки и дезинфекции, при помощи которых удается снизить уровень 

содержания в воде микробов, питательных веществ, токсических веществ и 

выйти на требуемый уровень качества воды при относительно невысокой 

стоимости. В нормативной документации представлены минимально 

допустимые параметры качества, которые должна иметь вода после 

регенерации, если предполагается направить ее на вторичное 

использование. Указанные требования (химико-физические и 

микробиологические) для регенерированной воды, предназначенной для 

вторичного использования в целях орошения или на гражданских объектах, 

приведены в таблице в приложении к постановлению 185/2003. Для воды, 

предназначенной для промышленного использования, предельно 

допустимые значения устанавливаются в зависимости от конкретных 

производственных циклов. Строительство систем регенерации сточных вод 

и последующее их использование должны осуществляться с санкции 
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компетентных властей и подлежат периодическому инспекционному 

контролю. Распределительные сети регенерированной воды должны быть 

особым образом обозначены и отличаться от сетей питьевого 

водоснабжения, для того чтобы полностью исключить всякий риск 

загрязнения распределительной водопроводной сети питьевого назначения. 

Водоразборные точки таких сетей должны иметь соответствующую 

маркировку и четко отличаться от питьевых. 

Вместе с тем при всех преимуществах, которые дает современная 

технология, помимо прямой выгоды, реализация мер экономии 

гидроресурсов может повлечь и определенные риски. 

6.2 Методы очистки сточных вод 

Методика очистки сточных вод в каждом конкретном случае в зависимости 

от требуемого конечного качества продукта может предусматривать 

следующие виды обработки: 

– предварительная очистка: включает в себя пропускание через сито 

(удаление крупных твердых частиц), удаление песка (через посредство ванн 

седиментации), предварительную аэрацию, извлечение масляных частиц 

(воздушной продувкой на поверхность сгоняется большая часть масел и 

жиров), просеивание (удаление взвешенных частиц при помощи 

вращающихся сит); 

– первичная очистка выполняется путем седиментации: в ванне 

седиментации посредством механической декантации сепарируется 

значительная часть осаждающихся твердых частиц. Процесс может 

форсироваться путем применения химических добавок (флокулянтов): в 

ваннах флокуляционного осветления повышается выпадаемость твердых 

частиц, а также выпадаемость неосаждаемых взвешенных частиц; 
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– вторичная очистка с применением аэробных бактерий, обеспечивающих 

биологическое разрушение органической нагрузки, таким образом 

осуществляется биологическое окисление взвешенного биологически 

разрушаемого органического вещества, растворенного в сточных водах. 

Методы очистки могут подразумевать процессы с взвешенной биомассой 

(активные грязи), когда грязь поддерживается в состоянии постоянного 

перемешивания с нечистотами, и процессы с адгезионной биомассой 

(предусматривающие перколяторную основу или вращательно-

биодисковую подложку), в ходе которых обеззараживающие бактерии 

присоединяются к фиксированной основе; 

– очистка третьего уровня применяется после первичной и вторичной в 

случае, когда в соответствии с требованиями качества, предъявляемым к 

очищенной воде, из нее должны удаляться питательные вещества (нитраты 

и фосфаты); 

– нитрификация, денитритификация, дефосфоризация: очистные процессы, 

обеспечивающие соответственно превращение органического азота в 

нитраты, разложение нитратов с образованием газообразного азота, 

удаление из сточной воды растворимых солей фосфора; 

– финишная дезинфекция применяется, когда требуется обеспечить полную 

санитарно-гигиеническую безопасность сточной воды. Методика 

предусматривает использование реагентов на основе хлора либо 

озонирование, либо обработку ультрафиолетовым облучением. Помимо 

выше перечисленных способов существуют еще две технологии 

естественной очистки сточных вод, которые вполне могут применяться в 

качестве очистки второго или третьего уровня. Это фитоочистка и 

биологическое отстаивание (или лагунирование). Обе технологии 

применяются главным образом в небольших водоочистных сооружениях 

или в районах, где имеется возможность использовать обширные 
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территории. Суть фитоочистки заключается в том, что сточную воду 

постепенно заливают в ванны или каналы, где поверхность (глубина воды 

40–60 см) находится непосредственно под открытым небом, а дно, 

находящееся все время под водой, служит основой корней особого вида 

растений. Задача растений – способствовать созданию микросреды, 

пригодной для размножения микробной флоры, осуществляющей 

биологическую очистку. Пройдя очистную ванну, вода медленно, причем в 

объеме, равном залитому объему воды, направляется на дальнейшее 

использование. 

Для биологического отстаивания требуются большие бассейны (лагуны), 

куда периодически заливается сточная фекальная вода. Происходит 

постепенное биологическое разложение загрязнения живущими в бассейне 

микробными колониями (за счет аэробного либо анаэробного метаболизма) 

либо водорослями. 

6.3 Вторичное использование сточных вод для технических 

(непитьевых) целей 

Наиболее популярная технология сегодня – так называемые двойные 

системы. Рядом с обычной водопроводной сетью питьевого назначения 

организуется вторая выделенная сеть доставки сточной воды, прошедшей 

очистку. 

Такую воду можно использовать в следующих целях: 

– бытовая техническая вода для санузлов в случаях, не предусматривающих 

прямой контакт с человеком (т. е. в основном, для слива унитазов); 

– поливка зеленых насаждений садово-парковых зон, спортивных полей, 

полей для игры в гольф и пр.; 

– мойка улиц, тротуаров, пешеходных переходов и т. п.; 
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– водоснабжение декоративных фонтанов; 

– мойка автотранспортных средств. 

Очистка воды для технического использования предусматривает 

последовательное прохождение через осветление флокуляцией, 

фильтрование и дезинфекцию. В основном на такую очистку направляется 

бытовая сточная вода, чаще всего, чтобы не создавать излишне громоздкую 

сеть, так называемый «серый» слив, исключая фекальные воды с 

содержанием мочи и кала. 

Одновременно параллельно с общими двойными системами сегодня 

существуют эффективные технологии очистки воды, уже использовавшейся 

в отдельных агрегатах санузлов, для последующего вторичного 

применения, когда, например, сточная вода умывальников, ванны и 

душевой кабины фильтруется, из нее удаляется мыло и загрязнения, и она 

направляется в сливной бачок унитаза или на иные технические нужды, 

например, для мойки автомобиля или поливку сада. Такие системы 

подходят для индивидуальных домов, отдельных квартир, небольших 

гостиниц, клубов и пр. Результаты проведенных экспериментов показали, 

что по фактическому потреблению ресурсов такие системы дают экономию 

до 50 % в обычных жилых домах и до 40 % в гостиничном бизнесе и сфере 

торговли. Основные преимущества – полная автономность системы 

водоснабжения при абсолютной невозможности перекрестного загрязнения 

питьевой и технической воды, отсутствие химических реагентов и вредных 

субпродуктов, существенная энергетическая эффективность (для питания 

электронасоса используется источник постоянного тока напряжением 12 

Вт), возможность использования солнечной энергии, полностью 

автоматический цикл очистки. 
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6.4 Вторичная вода в сельском хозяйстве 

Вторичная вода в сельском хозяйстве дает ощутимую экономию расхода 

водных ресурсов. Действительно потребление воды в агрозоотехнической 

сфере существенно превышает потребление в гражданской сфере и 

промышленности. Для Италии эти цифры составляют соответственно 60 %, 

15 % и 25 %. Во исполнение европейского регламента (признание 

действующими положений Европейской Директивы 91/271) в настоящее 

время предпочтение отдается вторичной воде, а подключение к 

магистральному водопроводу – если вода не предназначена для питьевых 

целей или ихтиогенной сферы – ограничивается случаями, когда не имеется 

возможности использоватьочищенные сточные воды или когда эти 

экономические затраты носят очевидный запретительный характер. 

Сточные воды отпускаются бесплатно, а капитальные расходы на 

организацию очистных систем вычитаются из налогооблагаемой базы. 

Следует учитывать, что использование вторичной воды в сельском 

хозяйстве возможно далеко не всегда, а только, например, если 

сельскохозяйственные угодья, где предполагается применять такую 

технологию, расположены в очень удаленном районе либо на нижнем 

высотном уровне. 

Нельзя использовать сточную воду, когда ее химический состав 

несовместим с сельским хозяйством (превышение содержания натрия и 

кальция по сравнению с калием и магнием). Важно отметить, что 

смехотворно низкая нынешняя цена обычной водопроводной воды, 

отпускаемой для орошения (определяемая стоимостью лицензии на 

подключение к источнику или бурение скважины) не способствует 

переходу на использование в этих целях очищенной сточной воды. 

Технология очистки сточных вод для сельского хозяйства различается в 

зависимости от видов культур, для которых они предназначены. Для 
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орошения культур, предназначенных для употребления в пищу в сыром 

виде, вода должна пройти осветление флокуляцией, фильтрацию и 

дезинфекцию (иногда лагунирование). Для орошения садов и пастбищ – 

только осветление флокуляцией (или биологическое отстаивание) и 

дезинфекцию, для орошения полей с непищевыми культурами – 

биологическое отстаивание (и при необходимости водохранилищные 

ванны). 
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7. Рассмотрение перспектив использования поверхностного стока для 

технического водоснабжения. 

   Основными путями улучшения водоснабжения предприятий являются 

разработка новых технологий, характеризующихся сокращением 

потребляемой воды и образующихся загрязненных стоков, либо полным 

исключением воды из технологических операций; создание локальных 

систем обезвреживания стоков отдельных производств, включающих 

извлечение из них и утилизацию ценных компонентов, подготовку 

очищенной воды к повторному использованию; организация замкнутых 

водооборотных систем, включая сбор и использование очищенных сточных 

вод, паводковых вод и атмосферных осадков с территории предприятий. 

Необходимость и целесообразность создания замкнутых систем 

производственного водоснабжения обусловлены тремя основными 

факторами: 

 дефицитом пресной воды. На увеличение дефицита пресной воды 

влияет не только непрерывный рост водопотребления, но и 

деградация качества воды природных водных источников в 

результате поступления в них сточных вод; 

 снижением обезвреживающей (самоочищающей и разбавляющей) 

способности водоемов, в которые сбрасываются сточные воды; 

 экономическими преимуществами по сравнению с очисткой 

сточных вод до соответствующих нормативов, позволяющих их 

сброс в открытые водоёмы. 

7.1 Регенерация дождевой воды 

В индивидуальных жилых домах, кондоминиумах, гостиницах дождевая 

вода, собираемая в накопительные резервуары, может успешно 

использоваться в рабочих контурах санитарных приборов, стиральных 

машин, для уборки, поливки растений, мойки автомобилей. По имеющимся 
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оценкам в частном секторе до 50 % дневной потребности воды можно 

перевести на использование регенерированной дождевой воды. 

В силу своих характеристик (очень мягкая) дождевая вода в сравнении с 

водопроводной водой дает наилучшие результаты, если используется для 

поливки растений и стирки белья. В частности, такая вода не дает 

отложений на трубах, манжетах и нагревательных элементах стиральных 

машин и позволяет снизить количество моющего средства, не говоря о том, 

что за нее не надо никому платить. В коммунальной сфере ее можно 

рекомендовать для поливки садово-парковых зон и мойки улиц. В 

промышленности дождевую воду можно также использовать на множестве 

производственных участков, что дает существенную экономию в оплате 

водных ресурсов и ощутимо влияет на себестоимость процессов. 

Следует при этом учитывать, что дождевая вода вообще не требует какой-

либо особой очистки: достаточно лишь простого фильтрования, пока она 

стекает по крышам зданий и попадает в накопительные резервуары. 

В системе регенерации дождевой воды в зависимости от того, где именно 

расположен накопительный резервуар (к примеру, зарыт в грунт), может 

потребоваться водонапорный насос 

Дождевая вода считается непригодной для питья, поэтому питающий 

трубопровод и водоразборные точки (водоразборные краны, точки 

подключения к бытовым приборам) должны быть маркированы хорошо 

видимой предупредительной надписью: «вода не пригодна для питья». 
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8. Модульные канализационные насосные станции 

      Модульные насосные станции (КНС) применяются в системах 

дождевой, производственной и хозяйственно-бытовой канализации, а так-

же в системах противопожарного водоснабжения.  

      Станция (КНС), в форме цилиндра 

диамером от 800 до 3000 мм и высотой 

до 12 м, выполнена на основе емкости из 

армированного стеклопластика, в 

которой размещаются насосное и 

вспомогательное оборудование - 

погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные 

патрубки, и комплектуется щитом управления и автоматикой.Емкости из 

армированного стеклопластика представляют собой основную 

строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, 

выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы 

технологического оборудования. Материалы, применяемые при 

изготовлении комплектных КНС – армированный стеклопластик, ПВХ, 

нержавеющая сталь – не поддаются коррозии и гниению, устранив тем 

самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной 

защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. 

Существует два типа модульных насосных станций: 

1. Канализационные насосные станции (КНС) 

2. Модульные насосные станции противопожарного водоснабжения 

      Модульные канализационные насосные станции (КНС) предназначены 

для перекачки всех типов сточных вод — хозяйственно-бытовых, 

промышленных, ливневых.  

      Область применения — от перекачки стоков одного коттеджа до 

Рис 1. Корпус модульной КНС Рисунок 8.1-Корпус КНС 
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транспортировки сточных вод города с населением 500 000 человек.  

      КНС представляет собой емкость из армированного стеклопластика, 

выполненную в виде цилиндра, в которой размещены насосное и 

вспомогательное оборудование: погружные насосы, внутренние 

трубопроводы, арматура, соединительные патрубки. Кроме того, станция 

комплектуется шкафом управления и автоматикой.  

Производительность: от 1 до 20 000 м3/час.  

      Работа станции происходит полностью в автоматическом режиме и не 

требуется присутствия обслуживающего персонала-управление может 

производиться в удаленном режиме (через сеть Интернет). 

  

  Рисунок 8.2-КНС                                        Рисунок 8.3-Установка КНС 
 

 

8.1 Основные преимущества модульных насосных станций 

 модульный тип — позволяет изготавливать станцию полностью в 

заводских условиях с соответствующим качеством; 

 корпус из армированного стеклопластика — обладает высокой 

степенью прочности при малом весе, что, в свою очередь, облегчает 

монтаж, а также полностью инертен к действию коррозионных сред, 

что значительно увеличивает срок службы станции; 

 использование высокотехнологичных погружных насосов — 

гарантирует бесперебойную работу в течение многих лет; 
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 панели управления индивидуального изготовления — удовлетворяют 

требованиям любой сложности, включая возможность контроля над 

работой КНС через сеть Интернет из любой точки мира; 

 комплексный тип станции — даёт возможность поместить все 

необходимое оборудование внутри станции, что допускает 

изготавливать КНС без наземных строений. 

8.2 Технология работы 

 

1-Подводящий коллектор; 2-Насосный агрегат; 3-Сороулавливающая 

корзина; 4-Вентиляционная труба; 5-Автоматическая трубная муфта; 6-

Напорный трубный узел; 7-Площадка обслуживания; 8-Лестница; 9-

Направляющая труба; 10-Поплавковый датчик уровня; 11-Решетка 

безопасности; 12-Крышка. 

 

      Сточные воды перекачиваются погружным насосным оборудованием. 

Преимущество погружных насосов-возможность перемещения их по 

Рисунок. 8.4-Компановка  КНС 
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направляющим и безболтовое соединение с 

напорной трубой, что облегчает их монтаж и 

демонтаж. Подъем и спуск насосов может производиться электрической 

талью. Это преимущество позволяет не монтировать третий насос, как 

предписывает СНиП для насосных станций первой категории надёжности. 

Время замены вышедшего из строя насоса на резервный насос занимает не 

более часа без перерыва в работе самой насосной станции. Резервный насос 

может храниться внутри павильона КНС.  

      При схеме работы насосной станции "1 рабочий + 1 резервный" оба 

насоса монтируются в КНС и каждый из них рассчитан на полную 

производительность насосной станции. При этом насосная станция работает 

в трех режимах: 

 Расчетная нагрузка - насосы, включаясь попеременно, откачивают 

приходящие стоки. 

 Пиковая нагрузка - наступает в том случае, когда количество 

приходящих стоков превышает производительность одного насоса. 

При наполнении станции до критической отметки дополнительно 

включается второй насос, увеличивая производительность 

канализационной насосной станции вдвое. 

 Аварийная ситуация - при наполнении станции до аварийного уровня, 

срабатывает световая и звуковая сигнализация. Переполнение может 

быть вызвано отключением насосов, увеличением объема 

приходящих стоков либо другими причинами. 

8.3 Корпус станции 

      Корпуса изготавливаются из высококачественного армированного 

стеклопластика методом намотки. Этот метод является самым современным 

стеклопластиковых изделий. Корпуса,               выполненные таким 
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методом, абсолютно герметичны, надежны и прочны. Срок службы — не 

менее 50 лет.  

 Рисунок 8.5-КНС (вид сверху)     Рисунок 8.6-КНС (проектное положение) 

   Большинство деталей внутри станции выполнены из нержавеющей стали. 

Сварка нержавеющих деталей производится полуавтоматическим способом 

в среде защитного газа.  

      Для сейсмоопасных районов мы предлагаем корпуса повышенной 

прочности, с увеличенной толщиной стенки, что позволяет выдерживать 

сейсмическую нагрузку до 9 баллов включительно.  

      Для северных районов корпуса изготавливаются с утепленными на 

глубину промерзания стенками и люками. 

8.4 Насосы 

     Насосные станции производства ООО «ЭКОЛОС» оснащаются, как 

правило, импортными погружными насосами фирм Grnndfos (Дания), Flygt 

(Швеция) и др., различной мощности и производительности, по желанию 

заказчика КНС может быть оснащена и отечественными насосами нового 

поколения марки «Взлет». Погружные насосы работают, находясь в 

перекачиваемой среде на протяжении всего срока службы. Это дает 

гарантию того, что агрегат будет постоянно охлаждаться, кроме того, это 

исключает необходимость изготовления герметичной сухой камеры, 

которая необходима при использовании насосов сухой установки. 
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В нижней части резервуара станции «ЭКОЛОС», а именно в воронке, 

установлены два насоса погружного типа с всасывающими патрубками. Оба 

насоса установлены с возможностью вертикального перемещения по 

направляющим, и крепятся к трубному узлу без болтовых соединений по 

средствам скользящего захватного устройства, что значительно облегчает 

монтаж/демонтаж и техническое обслуживание самих насосов и арматуры. 

От каждого насоса идет напорная труба, на которой находится запорная 

арматура. 

Это преимущество позволяет не монтировать третий насос,  для станций 

первой категории. Время замены вышедшего из строя насоса на резервный 

насос со склада занимает не более часа без перерыва в работе самой 

насосной станции. Резервный насос может храниться внутри павильона 

станции. 

Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме, при подаче 

сигналов от поплавковых выключателей, установленных внутри КНС. 

Управление осуществляется через панель управления.  

Панель управления имеет два режима работы: ручной и 

автоматический. Ручной режим используется при пусконаладочных 

работах, либо при необходимости опорожнения емкости КНС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Рисунок 8.7- Рабочее положение насоса  
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Автоматический режим - это нормальный рабочий режим КНС.  

Контроль уровней панель управления осуществляет с помощью 

поплавковых датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и 

остановку насосов, а также сигнализацию аварийных уровней. В датчике 

уровня ЕММ-10 используется микровыключатель, защищенный гладкой 

оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию большинства 

агрессивных жидкостей. Регулятор уровня исполняется в различных 

версиях в зависимости от среды.  

Датчики свободно подвешиваются в КНС на желаемой высоте на 

собственном кабеле. Расстояние между датчиками должно быть не менее 20 

см друг от друга. Датчик переполнения приемного резервуара («высокий 

уровень») целесообразно подвешивать на отметке оси вращения входящего 

самотечного канализационного коллектора. Пуск рабочего насоса 

обеспечивается датчиком, подвешенным на 20-25 см ниже датчика пуск 

второго (резервного) насоса. Пуск второго (резервного) насоса 

обеспечивается датчиком, подвешенным на отметке низа лотка самотечного 

коллектора. 

8.5 Автоматика 

  

 

 

 

 

КНС поставляются в комплекте с системами мониторинга и управления 

насосных агрегатов (шкафы управления). Контроль уровня сточных вод 

осуществляется при помощи поплавковых датчиков, но при работе с 

 Рисунок 7.8 -Блок управления насосами 
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агрессивными стоками существует возможность использования аналогового 

датчика. Главные цели системы автоматики — организация бесперебойной 

работы насосов, обеспечение равномерного износа каждого насоса, 

контроль над рабочими характеристиками, а так же отключение агрегата 

при возникновении потенциальных проблем до того как они приведут к 

дорогостоящему ремонту и длительному простою. При необходимости 

система автоматики может быть оборудована частотным регулятором, 

системой автоматического ввода резервного питания. Система автоматики 

для каждой насосной станции изготавливается индивидуально с учетом всех 

требований заказчика.  

      Типовые насосные станции оборудованы лестницами, запорно-

регулирующей арматурой, выполненными из высококачественной 

нержавеющей стали.  

По желанию заказчика в поставку КНС возможно включить следующее 

дополнительное оборудование: 

 промывочные штуцеры; 

 площадка обслуживания; 

 сухой колодец из 

стеклопластика для размещения 

запорной арматуры. Кроме 

запорной арматуры, в колодце 

можно разместить  

 расходомеры, манометры, датчики давления и другие 

комплектующие; 

 сорозадерживающее устройство (корзина); 

 быстросборный металлический павильон-укрытие для насосной 

станции. В павильоне размещается грузоподъемное оборудование, 

панели управления, распределительное устройство, панель АВР. 

 

 Рисунок 8.9-Отверстия для труб 
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8.6 Монтаж 

      Монтаж станции производится на железобетонную фундаментную 

плиту, выполненную по месту, либо сборную. Толщина плиты не менее 300 

мм. Для крепления корпуса к плите в комплект КНС входят цанговые 

анкера. Для крепления корпуса к плите в комплект поставки КНС входят 

цанговые анкера. В нижней части насосная станция имеет анкерную юбку 

шириной 100 мм с отверстиями для крепления к бетонному основанию. 

После установки корпуса проектное положение в фундаментной плите по 

месту сверлятся отверстия через отверстия юбки. Затем в просверленные 

отверстия забиваются анкера, которые распираются внутри фундамента.  

      Особенное внимание необходимо уделить трамбованию под 

подводящим и напорным коллекторами. Соединение подводящего 

коллектора со станцией производится через гильзу, вклеенную в корпус, а 

напорного при помощи сварки.  

      В том случае, если имеются грунтовые воды, необходимо выполнить 

пригруз КНС бетоном.  

      Количество бетонной смеси, необходимое для выполнения пригруза, 

рассчитывается исходя из габаритов КНС.  

      При подготовленном котловане и залитом фундаменте монтаж КНС 

занимает 1-2 дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рис. 13 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

63 
 

На 

выб

     ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.198ПЗ ВКР 

9.  Технология  производства работ 

 

1. Срезка растительного слоя производится бульдозером.  

Подбираем бульдозер марки ДЗ-18 на базе трактора Т-100  

 Технические характеристики которого приведены в таблице  . 

 

2. Разработка котлована экскаватором 

Котлован должен быть немного недоработан до проектной отметки, для 

того чтобы не нарушать природную целостность грунта.  Доработку грунта 

до проектной отметки необходимо вести вручную, не допуская перекопа. 

После завершения работ по подготовке основания необходимо подписать 

акты на прием данных работ с предоставлением фактических отметок дна. 

Подбираем экскаватор. Необходимый объём ковша составляет 0,5 м
3
. 

Принимаем экскаватор ЭО-3322. 

 

3. Установка емкости монтажным краном. 

Корпус емкости поднимают за монтажные петли. В случае отсутствия 

монтажных петель погрузку производится текстильными стропами. 

Требуемый вылет стрелы Lс = 1,375 + 3,25 + 2 = 6,625 м 

Требуемая грузоподъёмность Q = 1,15 + 0,05 = 1,2 т 

Принимаем автомобильный стреловой кран КС-1562А с 

характеристиками, приведенными в таблице   . 

 

2. Подсоединение труб. 

Подсоединение труб выполняют по заполнению котлована до подводящего 

коллектора. После ввода в гильзу корпуса емкости трубу подводящего 

коллектора, получившийся зазор между гильзой и трубой коллектора 

герметизируется паклей строительной с раствором саморасширяющегося 

цемента. 

 

3. Для уплотнения грунта применяем электротрамбовку ИЭ-4505, с 

глубиной уплотнения (за две проходки) 20 см.  

 

5. Выбор транспортного средства для транспортирования емкости. 

Длина накопительной емкости 4,9 м, диаметр 2,35 м, масса 1,15 т. 

Подбираем автомобиль КамАЗ-53212 грузоподъёмностью 10 т, с 

размерами платформы (внутренними): длина 6100 мм, ширина 2480 мм, 

высота 500 мм. 
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Таблица9.1-Ведомость машин и механизмов 

Наименован

ие 
Марка 

Ко

л-

во 

Технические характеристики 

Бульдозер на 

базе 

трактора 

ДЗ-18 

Т-100 
1 

Тип отвала – поворотный 

Длина отвала 3,97 м 

Высота отвала 1 м 

Управление гидравлическое 

Масса бульдозерного оборудования 1,86 т 

Одноковшов

ый 

экскаватор, 

оборудованн

ый обратной 

лопатой 

ЭО-3322 1 

Вместимость ковша 0,5 м
3
 

Наибольшая глубина копания 4,2 м 

Наибольший радиус копания 7 м 

Наибольшая высота выгрузки 4,8 м 

Масса экскаватора 14, 5 т 

Автомобиль

ный 

стреловой 

кран 

КС-

1562А 
1 

Максимальная грузоподъёмность 5 т 

Масса 7,4 т 

Длина основной стрелы 6 – 10 м 

Вылет крюка 3,2 – 6 м 

Высота подъёма крюка 6,2 – 3,8 м 

Электротрам

бовка 
ИЭ-4505 1 

Глубина уплотнения (за 2 проходки) 20 см 

Диаметр трамбующего башмака 200 см 

Габариты 265×440×785 см 

Масса 27 кг 

Автомобиль 
КамАЗ-

53212 
1 

Грузоподъёмность 10 т 

База 3,69 м 

Размеры платформы (внутренние): 

Длина – 6100 мм 

Ширина – 2480 мм 

Высота – 500 мм 

Погрузочная высота 1350 мм 

Наиб. скорость движения 1000 км/ч 

Масса 8,2 т 
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9.1 Календарный график производства работ 

 

Продолжительность работ определяется по формуле 

        

где Т – трудоёмкость, чел-см; 

m – количество рабочих, чел; 

n – число смен в день, n = 1. 

Продолжительности работ приведены в таблице  

 

Таблица 9.2-Определение продолжительности работ 

 

 

 

 

 

Наименование работ 
Т, чел-

см 

Кол-во 

рабочих 

Продолжительность 

смены 

1. Срезка растительного слоя 

бульдозером ДЗ-18 

 

0,002 
1 

0,002 

2. Разработка грунта навымет 

(в отвал) экскаватором ЭО-

3322 
0,02 

1 
0,02 

4. Разработка грунта в траншее 

вручную с выкидкой 1,3 
2 

0,65 

5. Монтаж корпуса емкости 
0,3 

3 
0,1 

6. Засыпка котлована с 

тромбованием 

электротромбовкой 
0,8 

2 
0,4 

7.Разравнивание растительного 

грунта 0,002 
1 

0,002 
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Заключение 

        В данном проекте была рассмотрена оптимизация водоснабжения и 

водоотведения свиноводческого комплекса находящегося в Чебаркульском 

районе челябинской области. 

В дипломном проекте были рассмотрены типы канализационных 

станций, способы их установки в рабочее положение. Оптимальные пути 

прокладки водопровода. Также была рассмотрена установка автономных 

очистных сооружений. Для сокращения потребности в технической воде 

были проработаны варианты использования дождевых и талых вод в 

качестве вспомогательного источника водоснабжения.      

В характеристике  объекта  были даны подробные сведения о 

климатическом, экологическом, географическом и инженерно-

геологическом состоянии района строительства.  

При проектировании систем канализации животноводческих 

комплексов, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение 

производственных сточных вод от животных следует принимать равным 

расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без 

учета расхода воды на полив территории  и зеленых насаждений.  

        Для обеспечения автоматизированного удаления навозных стоков 

были предусмотрены ванны, в которых скапливается навоз, смытый под 

высоким давлением. Так как процент влажности отходов составляет 94,6%, 

в жидкой форме они поступают в КНС самотеком. После чего 

перекачиваются на открытые навозохранилища.  

      Место расположения объекта выбрано таким образом, чтоб 

предотвратить попадание запахов исходящих от комплекса в близлежащие 

поселения.  

Проект выполнен в соответствии с заданием на дипломное 

проектирование и действующими  нормативными требованиями. 
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