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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время население России потребляет питьевую воду, не 

отвечающую в полной мере основным требованиям нормативных документов 

РФ по санитарно-эпидемиологическим, химическим, органолептическим 

показателям. Взаимосвязь химического состава питьевой воды и состояния 

здоровья человека, проявляющаяся в увеличении заболеваемости, установлена 

медицинскими исследованиями как в России, так и за рубежом. На 

необходимость коррекции качества питьевой воды указано во многих 

Постановлениях Главного Государственного врача РФ. 

В связи с устойчивым ростом использования подземных источников для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения актуальна проблема доведения 

показателей качества подземных вод до нормативных требований.  

В данной выпускной квалификационной работе предполагается 

проектирование станции водоподготовки, расчет и трассировка сети 

водоснабжения для нового квартала станции Муслюмово. 

Реализация выпускной квалификационной работы позволит повысить 

уровень благоустройства населенного пункта. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

1.1 Характеристика района и площадки строительства 

 

Проектируемая площадка находится восточнее станции Муслюмово 

ЮУЖД Кунашакского района Челябинской области. 

Климат - континентальный, со значительными колебаниями сезонных 

месячных и суточных температур. 

Рельеф площадки строительства слегка всхолмленный и имеет общий 

уклон в южном направлении. Абсолютные отметки устьев скважин колеблются в 

пределах 194,00-214,40 м.  

Расчетная температура наружного воздуха (средняя температура наиболее 

холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, [2] - 34°С 

Расчетная снеговая нагрузка (III снеговой район по [3]) - 1,8 кПа; 

Нормативное ветровое давление (II ветровой район по [3]) - 0,30 кПа. 

Геолого-литологическое строение участка представлено следующими 

разновидностями грунтов (сверху вниз): 

- насыпные грунты представлены механической смесью почвы, щебня, 

суглинка;грунты неоднородные по составу и сложению. Мощность насыпных 

грунтов  - 0,30 - 1,70 м.; 

- почвенный слой черный, суглинистый. Мощностью - 0,20 - 0,60 м. 

- суглинок бурый, желтовато-бурый, твердый до полутвердого с 

прослойками песка, с щебнем и галькой в подошве слоя. Разведанной 

мощностью - 0,30 - 3,70 м.; 

- глина полутвердая, серовато-бурая до красновато-коричневой, с 

известковыми включениями. Разведанной мощностью - 0,90 - 2,80 м.; 

- песок среднезернистый, бурый, серовато-бурый, плотный, маловлажный. 

Разведанной мощностью - 1,10 - 3,60 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов - 1,77 м; 

песчаных - 2,31 м; крупнообломочных - 2,61 м. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 1,54 - 

3,4 м, что соответствует отметкам 190,55 - 194,20 м. Уровень колебания 

грунтовых вод 0,5 м. Согласно требованиям [4] вода неагрессивна ко всем видам 

бетона. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
ЮУрГУ – 270800.62.2016.103-10.597 ВКР 

На площадке проектируемых водопроводных сооружений грунты в 

основании фундаментов  - суглинок  бурый,  твердый  до  полутвердого, с  

прослойками  песка,  с   щебнем  и  галькой  в  подошве  слоя,    по  степени  

морозоопасности - среднепучинистый. 

Подземные   воды    на   глубину   до  4,0 м   на  данном участке   не   

обнаружены. 

 

1.2 Характеристика объекта проектирования 

 

 В настоящее время на территории нового квартала жилой застройки 

станции Муслюмово Кунашакского района Челябинской области возводятся 

одноэтажные жилые дома усадебного типа и прокладываются инженерные сети. 

 Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения нового квартала 

предполагается бурение двухскважин. Химические показатели качества воды 

представлены в таблице 1. 

Вода из скважин, используемая для водоснабжения квартала, по данным 

химического анализа не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по уровню цветности, 

жесткости, содержанию железа и магния. 

 

Таблица 1 - Химические показатели качества исходной воды 

 

Показатели 

 

Результаты 

исследования 

Величина допустимого уровня 

поСанПиН 2.1.4.1074-01 

 

1 2 3 

Запах при 20 град. С, баллы 0 2 

Цветность, градус до25,4  20 

Мутность, мг/л 0,58 -1,5 1,5 

рН, г-ион/дм
3
 8,6 - 9 6-9 

Сухой остаток, мг/л 439,0 - 469,4 1000,0 

Жесткость, мг-экв/л 7,3 - 8,2 7,0 

Окисляемость перманг., 

мгО2/дм
3
 

1,0 - 1,3 5,0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Железо общее, мг/л 0,1 - 0,4  0,3 

Хлориды, мг/л 20,0 - 28,0 350,0 

Нитриты, мг/л <0,003 3,3 

Нитраты, мг/л  3,6 - 14,0  45,0 

Молибден, мг/л <0,0025 0,25 

Магний, мг/л 81,5 - 92,4  50,0 

Сульфаты, мг/л 46,0 - 47,8 500,0 

Фториды, мг/л 0,1 - 0,21  1,5 

Марганец, мг/л 0,001 - 0,019  0,1 

Аммиак, мг/л <0,05 1,5 

Медь, мг/л 0,003 - 0,004 1,0 

Свинец, мг/л <0,005 0,001 

Цинк, мг/л 0,003 - 0,007 1,0 

Кадмий, мг/л <0,0005 0,001 

Кремний, мг/л 1,4 - 4,4 10,0 

Мышьяк, мг/л <0,005 0,01 

Ртуть, мг/л <0,0001 0,0005 

 

1.3 Задачи проектирования 

 

Задачи дипломного проекта: 

− определить расчетные расходы воды; 

− выполнить расчет водозаборного сооружения; 

− определить состав и основные параметры сооружений станции 

водоподготовки; 

− запроектировать сети водоснабжения новогомикрорайона.  
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2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

2.1  Методы обезжелезивания природных вод 

 

Подземные источники воды в подавляющем большинстве характеризуются 

наличием растворенного бикарбоната двухвалентного железа Fe(HCO3)2, 

который вполне устойчив при отсутствии окислителей и при рН > 7,5. При 

высокой карбонатной жесткости, рН >10 и содержании Fe
2+ 

> 10 мг/л бикарбонат 

может гидролизоваться с образованием углекислоты:  

Fe(HCO3)2+ 2 H2O = Fe(OH)2 + 2 H2CO3                          (1) 

Санитарные нормы ограничивают общее содержание железа в воде для 

хозяйственно-питьевых нужд до 0,3 мг/л. Фактически концентрация железа в 

подземных грунтовых водах находится в пределах от 0,5 до 50 мг/л. Начиная с 

концентрации 1,0-1,5 мг/л вода имеет неприятный металлический привкус. При 

уровнях выше 0,3 мг/л железо оставляет пятна на белье и санитарно-технических 

изделиях. При концентрации железа ниже 0,3 мг/л запах обычно не ощущается, 

хотя может появляться мутность и цветность воды [9]. 

Железо способно создавать благоприятные условия для развития 

бактериального железа, представляющее собой соединение с вредными 

органическими молекулами. В результате деятельности такого железа 

водопровод может полностью «зарасти» за несколько месяцев. Вода, 

содержащая бактериальное железо, может иметь радужную пленку на 

поверхности и образовывать желеобразные отложения в водопроводной системе. 

Безвредным для здоровья является концентрация железа в воде от 0,1 до 

0,3 мг/л.Длительное употребления человеком воды с содержанием железа более 

0,3 мг/л приводит к заболеванию печени, увеличению риска инфаркта и т. д.  

Анаэробная (не имеющая контакта с воздухом) прозрачная грунтовая вода 

может содержать соединения Fe(II) до нескольких миллиграммов на литр без ее 

помутнения при прямой подаче из источника. Однако при контакте с воздухом, а 

точнее с кислородом воздуха, Fe(II) окисляется до Fe(III). Коллоидные формы 

Fe(III) придают воде характерный красно-коричневый оттенок:  

4 Fe(HCO3)2+ O2 + 2 H2O = 4 Fe(OH)3↓ + 8 CO2                             (2) 

Гидроксид трехвалентного железа Fe(OH)3 коагулирует и переходит в 

оксид железа Fe2O3 
.
3 H2O, выпадающий в виде бурых хлопьев.  
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В зависимости от условий (значение рН, температура, наличие в воде 

окислителей или восстановителей, их концентрация) окисление может 

предшествовать гидролизу, идти параллельно с ним или окислению может 

подвергаться продукт гидролиза двухвалентного железа Fe(OH)2.  

Обезжелезивание подземных вод осуществляют фильтрованием в 

сочетании с одним из способов предварительной обработки воды:  

− упрощенная аэрация; 

− аэрация на специальных устройствах; 

− коагуляция и осветление; 

− введение реагентов-окислителей, таких как хлор, гипохлорит натрия 

или кальция, озон, перманганат калия. 

При мотивированном обосновании применяют и другие методы, например 

катионирование, диализ, флотация, электрокоагуляция и др.  

В качестве наполнителей для фильтров в основном используют песок, 

антрацит, сульфоуголь, керамзит, пиролюзит, а также фильтрующие материалы, 

обработанные катализатором, ускоряющим процесс окисления двухвалентного 

железа в трехвалентное. В последнее время все большее распространение 

получают наполнители с каталитическими свойствами: ManganeseGreensand 

(MGS), Birm, МТМ и МЖФ.  

 

2.1.1 Упрощенная аэрация 

 

В процессе аэрации кислород воздуха окисляет двухвалентное железо, при 

этом из воды удаляется углекислота, что ускоряет процесс окисления и 

последующий гидролиз с образованием гидроксида железа.  

Этот метод допускается применять при следующих качественных 

показателях воды [6]:  

− общее содержание железа до 10 мг/л, при этом содержание 

двухвалентного железа не менее 70%;  

− величина рН не менее 6,8;  

− щелочность более (1+ [Fe
2+

]/28) мг-экв/л, где [Fe
2+

] - концентрация 

двухвалентного железа в мг/л;  

− содержание сероводорода не более 2 мг/л;  

− перманганатная окисляемость не более (0,15[Fe
2+

] + 5 мг/л О2). 
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Если одно из этих условий не выдерживается, нужна предварительная 

аэрация воды в аэраторах с добавлением в нее необходимых реагентов (хлор, 

гипохлорит натрия, перманганат калия и др.)  

При содержании в воде сульфата железа FeSO4 аэрация воды не позволяет 

провести ее обезжелезивание. Это связано с тем, что при гидролизе 

растворенной соли железа образуется кислота, понижающая рН воды менее 6,8, 

и процесс гидролиза почти прекращается. Поэтому для удаления из воды 

кислоты требуется ее известкование с осаждением плохо растворимого гипса 

CaSO4:  

FeSO4 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4                                   (3) 

После известкования требуется отстаивание и фильтрация воды.  

Упрощенную аэрацию можно реализовать путем излива воды в карман или 

в центральный канал открытых фильтров с высоты над уровнем воды 0,5-0,6 м.  

При использовании напорных фильтров воздух вводят непосредственно в 

подающий трубопровод с нормой расхода 2 л на 1 г железа Fe
2+

. Если в исходной 

воде более 40 мг/л свободной углекислоты и более 0,5 мг/л сероводорода, то 

воздух в трубопровод не вводят. В этом случае перед напорным фильтром 

необходимо установить промежуточную емкость со свободным изливом воды и 

повысительный насос.  

 

2.1.2 Аэрация на специальных устройствах 

 

Аэрация на специальных устройствах используется, когда необходимо 

удалить из воды железо при концентрации его в воде выше 10 мг/л и увеличить 

величину рН выше 6,8.  

Вода направляется на вентиляторную градирню 1, загруженную насадкой 

из колец Рашига. Вентилятор 2 подает воздух во встречном направлении по 

отношению к потоку воды. При этом происходит выделение свободной 

углекислоты, и вода насыщается кислородом. После пропуска через градирню 

вода стекает в контактный резервуар 3. Отсюда насосом 4 вода подается в на-

порный фильтр 5, где заканчивается образование хлопьев гидроокиси и их 

задержание в слое кварцевой загрузки. 

Для выделения свободной углекислоты применяют аэрацию воды на 

вентиляторной градирне. 
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1 - вентиляторная градирня; 2 - вентилятор; 3 –контактный резервуар; 4 - 

насос; 5 –напорный фильтр  

Рисунок 1 – Схема установки обезжелезивания воды аэрацией 

 

2.1.3 Коагуляция и осветление 

 

Рабочий режим и оборудование для осветления и коагуляции исходной 

воды выбирают исходя из характера и уровня содержания загрязнений. При этом 

если необходимо одновременно повысить щелочность воды и снизить ее 

солесодержание, рассматриваемые процессы совмещают с известкованием.  

Процесс коагуляции достаточно сложен и нет строгих стехиометрических 

соотношений между дозой коагулянта и количеством растворенных коллоидных 

веществ в исходной воде. Поэтому дозу определяют методом пробного 

коагулирования.  

В качестве коагулянтов применяют:  

− сульфат алюминия (глинозем) Al2(SO4)3 ∙ 18 H2O при рН исходной 

воды 6,5-7,5;  

− сульфат железа (железный купорос) FeSO4 ∙ 7 H2O при рН воды 4-10;  

− хлорное железо FeCl3 ∙ 6 H2O для воды с рН 4-10. 
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Для интенсификации процесса коагуляции в воду дополнительно вводят 

флокулянты (наиболее распространен полиакриламид). Флокулянты 

способствуют укрупнению осадка и ускоряют процесс слипания осаждаемых 

коллоидных и взвешенных частиц [9].  

Если карбонатная жесткость исходной воды невелика, то ее 

подщелачивают раствором гидроксида натрия или «известковым молоком» 

(раствор Ca(OH)2):  

4FeSO4 + 4 Ca(OH)2 + 2 H2O + O2 = 4 Fe(OH)3 ↓ + 4 CaSO4               (4) 

 

2.1.4 Введение реагентов-окислителей 

 

Использование реагентов-окислителей, в первую очередь хлора, с целью 

обеззараживания, а также удаления железа, используется в России с начала ХХ 

века. После обработки разных вод этим методом содержание железа во всех 

случаях остается меньше 0,1 мг/л, причем этот метод эффективен, когда другие 

приемы не работают. В результате гидролиза выпадает осадок гидроксида 

железа, либо продуктов неполного гидролиза - основных солей железа 

различного состава. Эти процессы можно условно описать следующим брутто-

уравнением:  

4 Fe(HCO3)2+ 2 Cl2 + 4 H2O = 4 Fe(OH)3↓ + 8 CO2↑+ 4 HCl               (5) 

Как видно из уравнения (5) вода подкисляется. По стехиометрии (по 

уравнению реакции) на окисление 1 мг двухвалентного железа расходуется 0,64 

мг хлора, при этом щелочность снижается на 0,018 мг-экв/л.  

Хлор также окисляет двухвалентный марганец, разрушает органические 

вещества и сероводород.  

Доза хлора в зависимости от содержания железа может составлять 5-20 

г/м
3
воды при контакте, по крайней мере, 30 минут (не только для окисления 

железа, но и для надежного обеззараживания). При этом гигиенические 

требования допускают содержание свободного хлора в питьевой воде до 0,5 

мг/л, а связанного до 1,2 мг/л.  

Обработку воды хлором осуществляют с помощью хлораторов, в которых 

газообразный (испаренный) хлор абсорбируют водой. Хлорную воду из 

хлоратора подают к месту потребления. Хотя данный метод обработки воды и 

является наиболее распространенным, тем не менее, он обладает целым рядом 

недостатков. В первую очередь это связано со сложной транспортировкой и 
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хранением больших объемов жидкого высокотоксичного хлора. На станциях 

водоподготовки необходимо наличие экологически опасных стадий хлорного 

хозяйства, таких как разгрузка емкостей с жидким хлором, его испарения для 

перевода в рабочую форму. Создание рабочих запасов хлора на складах 

представляет опасность не только для рабочего персонала станции, но и для 

населения [6].  

Как альтернативу хлорированию в последние годы все шире используют 

обработку воды раствором гипохлорита натрия (NaClO), как на больших 

станциях водоподготовки, так и на небольших объектах, в том числе и в частных 

домах.  

Окисление двухвалентного железа происходит в соответствии со 

следующим уравнением:  

2 Fe(HCO3)2+ NaClO + H2O = 2 Fe(OH)3↓ + 4 CO2↑+ NaCl             (6) 

Гипохлорит натрия обладает рядом свойств, ценных в техническом 

отношении. Его водные растворы не имеют взвесей и поэтому не нуждаются в 

отстаивании, например, в противоположность хлорной извести. Применение 

гипохлорита натрия для обработки воды не вызывает увеличения ее жесткости, 

так как он не содержит солей кальция и магния как хлорная известь или 

гипохлорит кальция. Бактерицидный эффект раствора NaClO, полученного 

электролизом, выше, чем у других дезинфектантов, действующим началом 

которых является активный хлор. Кроме того, он обладает еще большим 

окислительным действием, чем растворы, приготовленные химическим методом 

из-за более высокого содержания хлорноватистой кислоты (HClO).  

Одним из перспективных методов окисления железа является 

озонирование. Озон О3 является одним из самых сильных окислителей, 

уничтожающих бактерии, споры и вирусы. По сравнению с хлором применение 

озона оказывается более эффективным для окисления детергентов, гербицидов, 

пестицидов, фенолов и для окисления других трудно окисляемых химических 

соединений. Одновременно с обеззараживанием идут процессы окисления 

двухвалентных железа и марганца, обесцвечивание воды, а также ее дезодорация 

и улучшение органолептических свойств.  

Озон получают из воздуха в специальных аппаратах - озонаторах. В 

озонаторе при прохождении электрического тока через разрядное пространство с 

воздухом происходит разряд коронного типа, в результате чего из кислорода 

воздуха образуется озон.  
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Хотя метод озонирования имеет блестящие перспективы, однако 

оборудование пока достаточно дорогостоящее, а процесс характеризуется 

сравнительно большим расходом электроэнергии.  

Удаление воды из железа методом ионного обмена (катионирование) 

допускается, когда одновременно с обезжелезиванием требуется умягчение 

воды. Однако в этом случае, возможно, только извлечь железо в растворенной 

двухвалентной форме, а ресурс работы ионообменного материала будет 

значительно снижен. При этом в очищаемой воде должен отсутствовать 

кислород.  

 

2.1.5  Скорые напорные фильтры обезжелезивания 

 

Данный тип фильтров находит все большее применение. Скорые фильтры 

имеют достаточно высокую производительность при сравнительно небольших 

габаритах, что позволяет существенно сократить производственные площади. Их 

отличает высокая надежность работы с точки зрения возможности проскока 

загрязнителей в процессе фильтрования. Работу скорых фильтров можно 

полностью автоматизировать, т.е. обеспечить их периодическую промывку в 

зависимости от количества очищенной воды или по таймеру. В технологических 

схемах водоподготовки они хорошо сочетаются с установками аэрации, 

системами для ввода реагентов-окислителей и коагулянтов.  

Использование в таких фильтрах наполнителей с каталитическими 

свойствами позволяет существенно упростить схему очистки воды за счет 

обеспечения возможности очистки воды одновременно от нескольких видов 

загрязнителей.  

При проектировании водоочистных станций нужно учитывать, чтобы 

фильтры и коммуникации могли работать, как в нормальном, так и в 

форсированном режимах. Это необходимо для обеспечения возможности 

ремонта части фильтров. На станции с количеством фильтров до 20 должна быть 

обеспечена возможность отключения на ремонт одного фильтра, а при большем 

количестве - двух фильтров.  

При поступлении на фильтр первых порций очищаемой воды в начале 

процесса обезжелезивания поверхности наполнителя формируется 

мономолекулярный слой соединений железа (физическая адсорбция). 

Мономолекулярный слой химически более активен, чем чистый наполнитель, 
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что усиливает процесс осаждения железа. Величина истинной поверхности 

пленки соединений железа более 200 м
2
/г, что определяет ее свойства как 

сильного адсорбента губчатой структуры. Параллельно эта пленка является 

катализатором процесса окисления двухвалентного железа. Нужно отметить, что 

ряд примесей в очищаемой воде, таких как сероводород, свободная углекислота, 

коллоидная кремневая кислота, аммиак, заметно ухудшают каталитические 

свойства [9].  

  

1 - Подвод исходной воды; 2 - Отвод обработанной воды; 3 - Подвод 

промывочной воды; 4 - Отвод промывочной воды; 5 - Сброс первого фильтрата; 

6 - Гидрозагрузка фильтрующего материала; 7 - Гидровыгрузка фильтрующего 

материала. 

Рисунок 2 – Общий вид скорого напорного фильтра. 

 

2.2 Методы умягчения природных вод 

 

2.2.1 Теоретические основы умягчения воды, классификация методов 

 

Под умягчением воды подразумевается процесс удаления из нее катионов 

жесткости, т.е. кальция и магния. В соответствии с ГОСТ 2874-82 "Вода 

питьевая" жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л. Обычно 

используемые водоисточники имеют жесткость, отвечающую нормам 

хозяйственно-питьевых вод, и в умягчении не нуждаются. Умягчение воды 

осуществляют методами: термическим, основанным на нагревании воды, ее 

дистилляции или вымораживании; реагентными, при которых находящиеся в 

воде ионы Ca
2+

 и Mg
2+

 связывают различными реагентами в практически 

нерастворимые соединения; ионного обмена, основанного на фильтровании 

умягчаемой воды через специальные материалы, обменивающие входящие в их 

состав ионы Na
+
 или Н

+
на ионы Са

2+
и Mg

2+
, содержащиеся в воде; 
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комбинированным, представляющим собой различные сочетания перечисленных 

методов. 

Выделяют несколько способов умягчения: 

1) термический; 

2) ионообменный; 

3) мембранный: 

− нанофильтрация; 

− обратный осмос; 

4) комбинированные методы. 

Выбор метода умягчения воды определяется ее качеством, необходимой 

глубиной умягчения и технико-экономическими соображениями. В соответствии 

с рекомендациями [1] при умягчении подземных вод следует применять 

ионообменные методы; при умягчении поверхностных вод, когда одновременно 

требуется и осветление воды, - известковый или известково-содовый метод, а 

при глубоком умягчении воды - последующее катионирование. Основные 

характеристики и условия применения методов умягчения воды приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Методы умягчения воды 

Показатель термический реагентный ионообменный диализа 

1 2 3 4 5 

Характеристика 

процесса 

Воду нагревают до 

температуры выше 

100°С, при этом 

удаляется 

карбонатная и 

некарбонатная 

жесткости (в виде 

карбоната кальция, 

гидроксида магния 

и гипса)  

В воду 

добавляют 

известь, 

устраняющую 

карбонатную и 

магниевую 

жесткость, а 

также соду, 

устраняющую 

некарбонатную 

жесткость 

Умягчаемая вода 

пропускается 

через 

катионитовые 

фильтры 

Исходная 

вода 

фильтруетс

я через 

полупрони

цаемую 

мембрану 

Назначение 

метода 

Устранение 

карбонатной 

жесткости из воды, 

употребляемой для 

питания котлов 

низкого и среднего 

давления 

Неглубокое 

умягчение при 

одновременном 

осветлении воды 

от взвешенных 

веществ 

Глубокое 

умягчение воды, 

содержащей 

незначительное 

количество 

взвешенных 

веществ 

Глубокое 

умягчение 

воды 

Расход воды 

на 

собственные 

нужды 

- Не более 10% До 30% и более 

пропорционально 

жесткости 

исходной воды 

10 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Условия 

эффективного 

применения: 

мутность 

исходной 

воды, мг/л 

До 50 До 500 Не более 8 До 2,0 

Жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная 

жесткость с 

преобладанием 

Са(НС03)2, 

некарбонатная 

жесткость в виде 

гипса 

5-30 Не выше 15 До 10,0 

Остаточная 

жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная 

жесткость до 0,035, 

CaS04 до 0,70 

До 0,70 0,03-0,05 при 

одноступенчатом и 

до 0,01 при 

двухступенчатом 

катионировании 

0,01 и 

ниже 

Температура 

воды,°С 

До 270 До 90 До 30 

(глауконит), до 

60 (сульфоугли)  

До 60 

 

2.2.2 Термический метод умягчения воды 

 

Термический метод умягчения воды целесообразно применять при 

использовании карбонатных вод, идущих на питание котлов низкого давления, а 

также в сочетании с реагентными методами умягчения воды. Он основан на 

смещении углекислотного равновесия при ее нагревании в сторону образования 

карбоната кальция, что описывается реакцией 

Са (НСО3) 2= СаСО3 + СО2 + Н2О.                                    (7)                                                        

Равновесие смещается за счет понижения растворимости оксида углерода 

(IV), вызываемого повышением температуры и давления. Кипячением можно 

полностью удалить оксид углерода (IV) и тем самым значительно снизить 

карбонатную кальциевую жесткость. Однако, полностью устранить указанную 

жесткость не удается, поскольку карбонат кальция хотя и незначительно (13 мг/л 

при температуре 18°С), но все же растворим в воде. 

При наличии в воде гидрокарбоната магния процесс его осаждения 

происходит следующим образом: вначале образуется сравнительно хорошо 

растворимый (110 мг/л при температуре 18° С) карбонат магния 

Mg (НСО3) → MgCО3 + СО2 + Н2О,                                         (8) 
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который при продолжительном кипячении гидролизуется, в результате чего 

выпадает осадок малорастворимого (8,4 мг/л). гидроксида магния 

MgCО3+H2О → Mg (ОH) 2+CО2.                                          (9) 

Следовательно, при кипячении воды жесткость, обусловливаемая 

гидрокарбонатами кальция и магния, снижается. При кипячении воды снижается 

также жесткость, определяемая сульфатом кальция, растворимость которого 

падает до 0,65 г/л. 

На рисунке3 показан термоумягчитель конструкции Копьева, 

отличающийся относительной простотой устройства и надежностью работы. 

Предварительно подогретая в аппарате обрабатываемая вода поступает через 

эжектор на розетку пленочного подогревателя и разбрызгивается над 

вертикально размещенными трубами, и по ним стекает вниз навстречу горячему 

пару. Затем совместно с продувочной водой от котлов она по центрально 

подающей трубе через дырчатое днище поступает в осветлитель со взвешенным 

осадком.  

Выделяющиеся при этом из воды углекислота и кислород вместе с 

избытком пара сбрасываются в атмосферу. Образующиеся в процессе 

нагревания воды соли кальция и магния задерживаются во взвешенном слое. 

Пройдя через взвешенный слой, умягченная вода поступает в сборник и 

отводится за пределы аппарата. 

Время пребывания воды в термоумягчителе составляет 30 – 45 мин, 

скорость ее восходящего движения во взвешенном слое 7 – 10 м/ч, а в 

отверстиях ложного дна 0,1 – 0,25 м/с. 
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1, 10 - подача исходной и отвод умягченной воды; 2 - продувка котлов; 3 - 

эжектор; 4 – отвод пара; 5 - пленочный подогреватель; 6 - сброс пара; 7 - 

кольцевой перфорированный трубопровод отвода воды к эжектору; 8 - 

наклонные сепарирующие перегородки; 9 - сборник умягченной воды;11 - 

взвешенный слой;12 - центральная подающая труба; 13 - ложные 

перфорированные днища; 14 - сброс шлама; 15 - сброс дренажной воды 

Рисунок 3 - Термоумягчитель конструкции Копьева. 

 

2.2.3 Ионообменный метод умягчения воды  

 

Наиболее часто умягчение воды производят ионным обменом. До 

некоторых пор ионным обмен считался наиболее отработанным и надежным 

методом умягчения воды. 

Частичное умягчение воды происходит при ее умягчении методами Н-Na-

катионирования, Н-катионирования с голодной регенерацией, Н-катионирования 

на слабокислотном катионите. В этих процессах происходит извлечение солей 

жесткости и частичная их замена на катион водорода, который разрушает 

http://wwtec.ru/index.php?id=90
http://wwtec.ru/index.php?id=28
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бикарбонат-ионы с последующим удалением образовавшегося газа из воды. 

Степень умягчения соответствует количеству удаленного СаСО3. 

При глубоком умягчении из раствора удаляются все макро – и 

микроэлементы, т.е. соли и примеси. Степень очистки раствора по каждому 

макроэлементу (катиону и аниону) зависит от степени их сродства к данному 

иониту, т. е. от расположения в рядах селективности. Подбирая иониты, степень 

их регенерации и количество ступеней очистки, можно добиться необходимой 

глубины очистки воды практически любого исходного состава. 

Умягчение может проводиться в одну, две, три ступени или смешанным 

слоем ионитов. В каждой ступени раствор последовательно очищается сначала 

на катионите в Н-форме (при этом извлекаются все находящиеся в растворе 

катионы), а затем на анионите в ОН-форме (процесс ОН-анионирования). 

 Более глубокое извлечение анионов может протекать только на 

сильноосновных анионитах. 

Высокую степень очистки можно обеспечить в одном аппарате со смесью 

катионита в Н-форме и анионита в ОН-форме, т. н. фильтре смешанного 

действия. В этом случае отсутствует противоионный эффект, и из воды за один 

проход через слой смеси ионитов извлекаются все находящиеся в растворе ионы. 

Очищенный раствор имеет нейтральное рН и низкое солесодержание, примерно 

в 5-10 раз ниже, чем на одной ступени ионного обмена. Допускается работа с 

очень высокими скоростями очистки раствора, зависящими от его исходного 

солесодержания. 

После насыщения ионитов для их регенерации смесь необходимо 

предварительно разделить на чистые катионит и анионит (они, как правило, 

имеют некоторое различие по плотности). Разделение может производиться 

гидродинамическим методом или путем заполнения фильтра 

концентрированным 18%-ым раствором щелочи. 

Из-за сложности операций разделения смеси ионитов и их регенерации 

такие аппараты используются в основном для очистки малосоленых вод, 

например, контурных, для глубокой доочистки воды, обессоленной на 

раздельных слоях ионитов либо обратным осмосом. То есть в тех случаях, когда 

регенерация проводится редко, либо иониты применяют для получения 

сверхчистой воды с сопротивлением, близким к 18 МОм/см, в энергетике и 

микроэлектронике – там, где никакие другие способы не могут обеспечить 

заданное качество. 

http://wwtec.ru/index.php?id=28
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 При умягчении воды ионным обменом пропорционально солесодержанию 

питающей воды растут объем ионитов и оборудования, а также расход 

реагентов, т. е. капитальные и эксплуатационные затраты. Даже при оптимально 

организованной регенерации (противоток) с минимальным избытком реагентов, 

применяемых для регенерации ионитов, в сточные воды поступают извлеченные 

соли и использовавшиеся реагенты в соотношении 1,1:1 – 2, 0:1 к исходному 

количеству солей. Следует учитывать, что эти соли находятся в небольшом 

объеме регенератов, соответственно, в высокой концентрации. Прямой сброс 

таких отходов запрещен, т.к. регенераты, как правило, имеют значение рН 

отличное от нормативов, что требует дополнительных затрат на их 

нейтрализацию. Чаще всего используется метод разбавления регенератов 

другими стоками с низком солесодержанием и значением рН близким к 

нейтральному. Кроме того, очень часто при проектировании канализационных 

сетей, отводящих стоки от установок ионного обмена, забывают о промывных 

водах, которые, как правило, трудно направить в голову технологического 

процесса для последующей обработки. 

Достоинства метода: 

− возможность получения сверхчистой воды; 

− отработанность и надежность; 

− способность работать при резко меняющихся параметрах питающей 

воды; 

− минимальные капитальные и энергозатраты; 

− меньший расход питающей воды; 

− минимальный объем вторичных отходов, обеспечивающий 

возможность их переработки. 

 

2.2.4 Мембранные технологии умягчения воды 

 

2.2.4.1 Ультрафильтрация 

 

Метод отделения мелких частиц из суспензии или коллоидных растворов с 

использованием фильтрации под давлением. Малые молекулы, ионы и вода 

продавливаются через полупроницаемую мембрану. Крупные молекулы через 

мембрану не проходят. Ультрафильтрационные мембраны с размером пор от 

0,01 до 0,1 мкм удаляют крупные органические молекулы (молекулярный вес 
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больше 10 000), коллоидные частицы, бактерии и вирусы, не задерживая при 

этом растворенные соли. Такие мембраны применяются в промышленности и в 

быту и обеспечивают стабильно высокое качество очистки от 

вышеперечисленных примесей, не изменяя при этом минеральный состав воды. 

 

2.2.4.2 Нанофильтрация 

 

Метод нанофильтрации применяют для получения высокоочищенной воды 

для использования в бытовых нуждах, в пищевой и фармацевтической 

промышленности, для удаления тяжелых металлов, для снижения содержания 

солей в системах водоподготовки для теплоэнергетики. 

Нанофильтрация воды базируется на способе её прохождения под 

давлением около 8 мПа через селективные мембраны. Основным материалом для 

изготовления мембран являются: полиамид, полисульфон и ацетат целлюлозы. 

Размер отверстий мембран, который колеблется от 0,001 мкм до 0,01 мкм, 

подобран таким образом, что сквозь них могут проходить одновалентные ионы, 

а двухвалентные ионы и более крупные примеси остаются. Они задерживают 

органические соединения с молекулярной массой выше 300 и пропускают 15-90 

% солей в зависимости от структуры мембраны. Наиболее эффективно при этом 

удаляются из воды разнообразные красители, пестициды, органические 

вещества, вирусы и некоторые растворённые соли. В результате нанофильтрации 

вода очищается, умягчается и теряет часть солей. 

 

2.2.4.3 Обратный осмос 

 

Обратноосмотические мембраны содержат самые узкие поры, и потому 

являются самыми селективными. Они задерживают все бактерии и вирусы, 

бoльшую часть растворенных солей и органических веществ (в том числе железо 

и гумусовые соединения, придающие воде цветность и патогенные вещества), 

пропуская лишь молекулы воды небольших органических соединений и легких 

минеральных солей. В среднем мембраны задерживают 97-99 % всех 

растворенных веществ, пропуская лишь молекулы воды, растворенных газов и 

легких минеральных солей.  

 Сегодня по принципу обратного осмоса работает большинство фильтров, 

кулеров и других водоочистителей. Этот метод позволяет добиться наивысшей 
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степени очистки воды, и удаляет до 99,9%. Кроме того, проходя через фильтр 

обратного осмоса, вода обогащается кислородом, придающим воде приятный 

свежий вкус. Обратный осмос принципиально отличается от обычной 

фильтрации. При осмосе образуются два раствора, один из которых обогащен 

растворенным веществом. Явление осмоса наблюдается, когда два соляных 

раствора с разными концентрациями разделены полупроницаемой мембраной. 

Эта мембрана пропускает молекулы и ионы определенного размера, но служит 

барьером для веществ с молекулами большего размера. Таким образом, 

молекулы воды способны проникать через мембрану, а молекулы растворенных 

в воде солей - нет. Если по разные стороны полупроницаемой мембраны 

находятся солесодержащие растворы с разной концентрацией, молекулы воды 

будут перемещаться через мембрану из слабо концентрированного раствора в 

более концентрированный, повышая в последнем уровень жидкости.
[1] 

 В случае, когда на раствор с большей концентрацией воздействует 

внешнее давление (создаваемое насосом), превышающее осмотическое, 

молекулы воды начнут двигаться через полупроницаемую мембрану в обратном 

направлении, то есть из более концентрированного раствора в менее 

концентрированный. Этот процесс называется "обратным осмосом".  

В системах обратного осмоса бытового назначения давление входной воды 

на мембрану соответствует давлению воды в трубопроводе. В случае, если 

давление возрастает, поток воды через мембрану также возрастает. 

 Фильтр, работающий по принципу обратного осмоса, устроен достаточно 

просто: основной элемент, позволяющий получать воду высокой степени 

очистки – это тонкопленочная мембрана. Если объяснять совсем просто, то она 

представляет собой некое подобие сетки, размер ячеек которой сравним с 

размером молекулы воды. Разумеется, сквозь такую «сетку» могут пройти либо 

сами молекулы воды, либо вещества, размер молекул которых еще меньше – 

растворенный в воде кислород, водород и т. Чтобы мембрана не забивалась, 

перед ней устанавливают предфильтры – несколько ступеней предварительной 

очистки. 

 Тем не менее, в процессе фильтрации, перед мембраной накапливаются 

соли и различные примеси. Чтобы она не засорилась, перед мембраной создается 

принудительный поток воды, смывающий сконцентрированные загрязнения в 

дренаж. 
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 В настоящее время в водоочистителях обратного осмоса наиболее 

широкое распространение получила компоновка мембран в рулонные 

мембранные элементы. 

 

2.3 Методы обеззараживания природных вод 

 

Использование подземной воды в большинстве случаев возможно без 

обеззараживания. В технологии водоподготовки известен ряд методов 

обеззараживания воды, который можно классифицировать на пять основных 

групп: термический; сорбция на активном угле; с помощью сильных 

окислителей; олигодинамия (воздействие ионов благородных металлов); 

физический (с помощью ультразвука, радиоактивного излучения, 

ультрафиолетовых лучей). Из перечисленных методов наиболее широко 

распространены методы третьей группы. В качестве окислителей применяют 

хлор, диоксид хлора, озон, марганцовокислый калий; пероксид водорода, 

гипохлорит натрия и кальция. В свою очередь, из перечисленных окислителей на 

практике отдают предпочтение хлору, хлорной извести, гипохлориту натрия. 

Выбор метода обеззараживания воды производится на основании расходов и 

качества обрабатываемой воды, эффективности ее предварительной очистки, 

условий поставки, транспорта и храпения реагентов, возможности 

автоматизации процессов и механизации трудоемких работ. 

Обеззараживание воды в процессе водоподготовки для хозяйственно-

питьевых  целей производят с целью уничтожения возможных патогенных 

бактерий и вирусов на  конечной стадии обработки и улучшения санитарного 

состояния сооружений на  предварительном этапе очистки.  

Для обеззараживания воды используются два классических метода – 

обработка воды окислителями и воздействие ультрафиолетовыми лучами. 

 

2.3.1 Хлорирование воды 

 

В настоящее время наиболее распространенным методом обеззараживания 

воды является применение хлора и его соединений. Более 90 % воды 

(подавляющее большинство) подвергается хлорированию. Технологическая 

простота процесса хлорирования и доступность реагентов обеспечили широкое 

внедрение хлорирования в практику водоснабжения. 
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Самое главное преимущество этого способа обеззараживания – 

способность обеспечить микробиологическую безопасность воды в любой точке 

распределительной сети, в любой момент времени, при ее транспортировании 

пользователю – именно благодаря эффекту последействия. После введения 

хлорирующего агента в воду он очень долго сохраняет свою активность по 

отношению к микробам, угнетает их ферментные системы на всем пути 

следования воды по водопроводным сетям от объекта водоподготовки 

(водозабора) до каждого потребителя. 

Благодаря окислительным свойствам и эффекту последействия, 

хлорирование предотвращает рост водорослей, способствует удалению из воды 

железа и марганца, разрушению сероводорода, обесцвечиванию воды, 

поддержанию микробиологической чистоты фильтров и т. п. 

Несмотря на то, что хлорирование до сих пор является самым 

распространенным методом обеззараживания, данному методу присущи и 

некоторые ограничения в применении, например: 

– в результате хлорирования в обрабатываемой воде могут образоваться 

хлорорганические соединения (ХОС); 

– традиционные способы хлорирования в некоторых случаях не являются 

барьером на пути проникновения ряда бактерий и вирусов в воду; 

– хлорирование воды, проводимое в больших масштабах, вызвало широкое 

распространение резистивных к хлору микроорганизмов; 

– растворы хлорсодержащих реагентов коррозионно активны, что порой 

является причиной быстрого износа оборудования; 

Как указано в методических рекомендациях по обеспечению выполнения 

требований СанПиН 2.1.4.10741-01, на водопроводных станциях при очистке 

природных вод при соблюдении нормативных условий хлорирования 

(содержание остаточного хлора – не менее 0,5 мг/л при контакте в течение 30 

мин) можно уменьшить более, чем на 99 % содержание E.coli и некоторых 

вирусов, но не цист паразитирующих простейших. Для очистки воды от 

микробиологических загрязнений, устойчивых к действию хлорореагентов 

(вирус гепатита А или цисты лямблий), необходимо увеличить время контакта 

воды с хлором от 0,5 до 3 ч (при содержании остаточного хлора 0,5–0,6 мг/л). 

Комбинированные методы хлорирования, обработка воды хлором 

совместно с другими бактерицидными препаратами, используют для усиления 

действия хлора или фиксации его в воде на более длительный срок. 
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Хлорирование воды является надежным средством, предотвращающим 

распространение эпидемий, так как большинство патогенных бактерий (бациллы 

брюшного тифа, туберкулеза и дизентерии, вибрионы холеры, вирусы 

полиомиелита и энцефалита) весьма нестойки в хлоре. 

Для хлорирования воды используются хлор (жидкий или газообразный), 

гипохлорит натрия, диоксид хлора и другие хлорсодержащие вещества. 

Хлор является самым распространенным веществом, используемым для 

обеззараживания питьевой воды. Это объясняется его высокой эффективностью, 

простотой используемого технологического оборудования, дешевизной 

применяемого реагента – жидкого или газообразного хлора – и относительной 

простотой обслуживания. 

Хлор легко растворяется в воде, после смешения газообразного хлора с 

водой в водном растворе устанавливается равновесие: 

Cl2 + H2O ↔ HClO + HCl)                                       (10) 

Далее происходит диссоциация образовавшейся хлорноватистой кислоты: 

НСlО ↔ Н
+
 + ОСl

-
                                              (11) 

Наличие хлорноватистой кислоты в водных растворах хлора и 

получающиеся в результате ее диссоциации анионы ОСl
-
обладают сильными 

бактерицидными свойствами. Хлорноватистая кислота почти в 300 раз более 

активна, чем гипохлорит-ионы ClO
-
. Объясняется это уникальной 

способностью HClO проникать в бактерии через их мембраны. Хлорноватистая 

кислота подвержена разложению на светус образованием хлористоводородной 

кислоты и атомарного кислорода в качестве промежуточного вещества, который 

также является сильнейшим окислителем: 

2HClO → 2O + 2HCl → О2 + 2HCl                        (12) 

Обработку воды хлором осуществляют с помощью хлораторов, в которых 

газообразный (испаренный) хлор абсорбируют водой. Полученная 

хлорированная вода из хлоратора сразу подается к месту ее потребления. 

Несмотря на то что этот метод обработки воды и является наиболее 

распространенным, у него тоже есть ряд недостатков. Прежде всего, сложная 

транспортировка и хранение больших объемов жидкого высокотоксичного 

хлора. При такой организации процесса неизбежно присутствуют потенциально 

опасные стадии – прежде всего разгрузка емкостей с жидким хлором и его 

испарение для перевода в рабочую форму. 
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Создание рабочих запасов хлора на складах представляет опасность не 

только для рабочего персонала станции, но и для жителей расположенных рядом 

домов. Как альтернативный вариант хлорирования в последние годы все шире 

используют обработку воды раствором гипохлорита натрия (NaClO), этот метод 

находит применение как на промышленных станциях водоподготовки, так и на 

небольших объектах, в том числе в частных домах. 

 

Рисунок 4 - Хлораторная 

В качестве альтернативного варианта в последние годы все шире 

используют обработку воды раствором гипохлорита натрия (NaClO), причем 

этот реагент находит применение как на больших станциях водоподготовки, так 

и на небольших объектах, в том числе и в частных домах. 

Водные растворы гипохлорита натрия получают химическим: 

Cl2 + 2NaOH = NaClO + NaCl + H2O                                      (13) 

или электрохимическим методом по реакции: 

NaCl + H2O = NaClO + H2.                                                 (14) 

Вещество гипохлорит натрия (NaClO) в чистом химическом виде (т. е. без 

воды) представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, легко 

разлагающееся на хлорид натрия (поваренная соль) и кислород: 

2NaClO = 2NaCl + O2.                                               (15) 

При растворении в воде, гипохлорит натрия диссоциирует на ионы: 

                                                                                 Н2О 

NaClO→Na
+ 

+ОСl
-
                                            (16)  

Гипохлорит-ион OCl
-
 в воде подвергается гидролизу, образуя 

хлорноватистую кислоту HOCl: 

ОCl
-
 + H2O = HOCl + OH

-
.                                           (17) 
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Именно наличие хлорноватистой кислоты в водных растворах гипохлорита 

натрия объясняет его сильные дезинфицирующие и отбеливающие свойства. 

Наивысшая бактерицидная способность гипохлорита проявляется в нейтральной 

среде, когда концентрации HClO и гипохлорит-анионов ClO- приблизительно 

равны. 

Разложение гипохлорита сопровождается образованием ряда активных 

частиц, в частности, атомарного кислорода, обладающего высоким биоцидным 

действием. Образующиеся частицы принимают участие в уничтожении 

микроорганизмов, взаимодействуя с биополимерами в их структуре, способными 

к окислению. Исследованиями установлено, этот процесс аналогичен тому, 

который происходит естественным образом во всех высших организмах. 

Некоторые клетки человека (нейтрофилы, гепатоциты и др.) синтезируют 

хлорноватистую кислоту и сопутствующие высокоактивные радикалы для 

борьбы с микроорганизмами и чужеродными субстанциям. 

Гипохлорит натрия обладает рядом ценных свойств. Его водные растворы 

не имеют взвесей и поэтому не нуждаются в отстаивании в противоположность 

хлорной извести. Применение гипохлорита натрия для обработки воды не 

вызывает увеличения ее жесткости, поскольку не содержит солей кальция и 

магния как хлорная известь или гипохлорит кальция. 

Бактерицидный эффект раствора NaClO, полученного электролизом, выше, 

чем у других дезинфектантов, действующее начало которых – активный хлор. 

Кроме того, раствор обладает еще большим окислительным действием, чем 

растворы, приготовленные химическим методом, поскольку содержит больше 

хлорноватистой кислоты (HClO). 

Недостатком данного метода является то, что водные растворы 

гипохлорита натрия неустойчивы и со временем разлагаются даже при 

комнатной температуре. 

Промышленностью нашей страны гипохлорит натрия выпускается в виде 

водных растворов различной концентрации. 

Раствор гипохлорита натрия реагент легко дозируется, что позволяет 

автоматизировать процесс обеззараживания воды. 

Диоксид хлора применяют для обеззараживания воды в Европе, США и 

России. В США в 1944 г. была введена в эксплуатацию одна из первых систем 

обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора – система "Ниагара Фоллз". В 

Германии используют диоксид хлора с 1959 г. Мировой опыт применения 
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диоксида хлора и многочисленные исследования показали его эффективность 

при подготовке и дезинфекции питьевых, производственных и сточных вод. 

Основные способы получения диоксида хлора 

Распространены три основных метода получения диоксида хлора: 

– взаимодействие хлорита натрия с соляной кислотой: 

5NaClO2 + 4HCl = 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O;                            (18) 

– взаимодействие хлорита натрия с молекулярным хлором, (гипохлоритом 

натрия, хлорноватистой кислотой). Реакция проводится путем введения 

газообразного хлора в раствор хлорита натрия в условиях вакуума: 

2NaClO2 + Cl2= 2ClO2 + 2NaCl;                                        (19) 

– взаимодействие хлората натрия с серной кислотой и перекисью 

водорода: 

2NaClO3 + H2SO4 + 2H2O = 2ClO2 + 2O2 + Na2SO4                (20)   

Эффективное действие ClО2 обусловлено не только высоким содержанием 

при реакции высвобождающегося хлора, но и образующимся атомарным 

кислородом. 

В настоящее время есть установки, использующие все эти способы 

получения диоксида хлора для его дальнейшего применения в процессах 

обеззараживания питьевой воды. Основным фактором, мешающим широкому 

распространению использования диоксида хлора, является его повышенная 

взрывоопасность, осложняющая производство, транспортировку и хранение. 

Современные технологии устранили этот недостаток за счет производства 

диоксида хлора непосредственно на месте применения в виде водного раствора 

безопасной концентрации. Процессы получения и дозирования диоксида хлора в 

обрабатываемую воду полностью автоматизированы, не требуется присутствия 

обслуживающего персонала. В связи с этим возможно его применение в 

установках относительно небольшой производительности. 

Применение диоксида хлора для обеззараживания воды обладает рядом 

преимуществ: 

– диоксид хлора не образует тригалометанов при взаимодействии с 

органическими веществами, при этом способствует снижению концентраций 

железа и марганца в воде; 

– является эффективным окислителем и дезинфектантом для всех видов 

микроорганизмов, включая цисты (Giardia, Cryptosporidium), споровые формы 

бактерий и вирусы; 
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– дезинфицирующее действие практически не зависит от pH воды, в то 

время как эффективность хлора снижается с отклонением значения pH от 

pH=7,4; 

– дезодорирует воду, разрушает фенолы – источники неприятного вкуса и 

запаха; 

– не образует броматов и броморганических побочных продуктов 

дезинфекции в присутствии бромидов. 

Основным недостатком применения диоксида хлора является образование 

побочных продуктов – хлоратов и хлоритов, содержание которых в питьевой 

воде необходимо контролировать. В соответствии с СанПиН, предельно 

допустимая концентрация хлоритов – 0,2 мг/дм3 с санитарно-токсикологическим 

лимитирующим показателем, соответствующим третьему классу опасности. Эти 

нормы ограничивают предельную дозу диоксида при дезинфекции воды. 

Использование для обеззараживания воды хлорсодержащих реагентов 

(хлорной извести, гипохлоритов натрия и кальция) менее опасно в 

обслуживании, чем применение хлора и не требует сложных технологических 

решений. Правда, применяемое при этом реагентное хозяйство более громоздко, 

что связано с необходимостью хранения больших количеств препаратов (в 3–5 

раз больше, чем при использовании хлора). Во столько же раз увеличивается 

объем перевозок. 

При хранении происходит частичное разложение реагентов с 

уменьшением содержания хлора. В связи с этим необходимо обустраивать 

систему притяжно-вытяжной вентиляции и соблюдать меры безопасности для 

обслуживающего персонала. Растворы хлорсодержаших реагентов коррозионно-

активны и требуют оборудования и трубопроводов из нержавеющих материалов 

или с антикоррозийным покрытием, при индивидуальном водоснабжении 

обычно не используются. 

 

2.3.2 Обеззараживание воды бактерицидными лучами  

 

Одной из актуальных задач при обеззараживании питьевой воды является 

применение технологии, не использующей химические реагенты, т. е. 

технологии, не приводящей к образованию в процессе обеззараживания 

токсичных соединений (как в случае применения соединений хлора и 
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озонирования) при одновременном полном уничтожении патогенной 

микрофлоры. 

Различают три участка спектра ультрафиолетового излучения, имеющего 

различное биологическое воздействие. Слабое биологическое воздействие имеет 

ультрафиолетовое излучение с длиной волны 390-315 нм. Противорахитичным 

действием обладают УФ-лучи в диапазоне 315-280 нм, а ультрафиолетовое 

излучение с длиной волны 280-200 нм обладает способностью убивать 

микроорганизмы.  

Ультрафиолетовые лучи длиной волн 220-280 им действуют на бактерии 

губительно, причем максимум бактерицидного действия соответствует длине 

волн 264 нм (рисунок 2). Данное обстоятельство используется в бактерицидных 

установках, предназначенных для обеззараживания в основном подземных вод. 

Источником ультрафиолетовых лучей является ртутно-аргонная или ртутно-

кварцевая лампа, устанавливаемая в кварцевом чехле в центре металлического 

корпуса. Чехол защищает лампу от контакта с водой, но свободно пропускает 

ультрафиолетовые лучи. Обеззараживание происходит во время протекания 

воды в пространстве между корпусом и чехлом при непосредственном 

воздействии ультрафиолетовых лучей на микробы. 

Оценка бактерицидного действия производится в единицах, называемых 

бактами (б). Для обеспечения бактерицидного эффекта ультрафиолетового 

облучения достаточно примерно 50 мкб ∙ мин/см
2
. УФ-облучение наиболее 

перспективный метод обеззараживания воды с высокой эффективностью по 

отношению к патогенным микроорганизмам, не приводящий к образованию 

вредных побочных продуктов, чем иногда грешит озонирование. 

 

Рисунок 5 – Действие ультрафиолетового излучения 
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Точка зрения, что подземные воды считаются свободными от микробных 

загрязнений в результате фильтрации воды через почву, не совсем верна. 

Исследования показали, что подземные воды свободны от крупных 

микроорганизмов, таких как протоза или гельминты, но более мелкие 

микроорганизмы, например, вирусы, могут проникать сквозь почву в подземные 

источники воды. Даже если бактерии не обнаружены в воде, оборудование для 

обеззараживания должно служить барьером от сезонных или аварийных 

заражений. 

УФ-облучение должно применяться для обеспечения обеззараживания 

воды до нормативного качества по микробиологическим показателям, при этом 

необходимые дозы выбираются на основании требуемого снижения 

концентрации патогенных и индикаторных микроорганизмов [6] 

УФ-облучение не образует побочных продуктов реакции, его доза может 

быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемиологическую 

безопасность, как по бактериям, так и по вирусам. Известно, что УФ-излучение 

действует на вирусы намного эффективнее, чем хлор, поэтому применение 

ультрафиолета при подготовке питьевой воды позволяет, в частности, во многом 

решить проблему удаления вирусов гепатита А, которая не всегда решается при 

традиционной технологии хлорирования.  

Использование УФ-облучения в качестве обеззараживания рекомендуется 

для воды, уже прошедшей очистку по цветности, мутности и содержанию 

железа. Эффект обеззараживания воды контролируют, определяя общее число 

бактерий в 1 см3 воды и количество индикаторных бактерий группы кишечной 

палочки в 1 л воды после ее обеззараживания.  

На сегодняшний день широкое распространение получили УФ-лампы 

проточного типа. Основным элементом данной установки является блок 

облучателей состоящий из ламп УФ-спектра в количестве, определяемом 

необходимой производительностью по обработанной воде. Внутри лампа имеет 

полость для протока. Контакт с УФ-лучами происходит через специальные 

окошечки внутри лампы. Корпус установки выполнен из металла, защищающего 

от проникновения лучей в окружающую среду (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Установка ультрафиолетового облучения 

Метод ультрафиолетового обеззараживания имеет следующие 

преимущества по отношению к окислительным обеззараживающим методам 

(хлорирование, озонирование): 

УФ облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор 

и протозоа. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как 

тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение 

ультрафиолета позволяет добиться более эффективного обеззараживания, чем 

хлорирование, особенно в отношении вирусов; обеззараживание 

ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри 

микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды 

оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими 

реагентами. В частности, на воздействие ультрафиолетового излучения на 

микроорганизмы не влияют рН и температура воды; в обработанной 

ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются токсичные и 

мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз 

водоемов; в отличие от окислительных технологий в случае передозировки 

отсутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить 

контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение 

содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта; время 

обеззараживания при УФ облучении составляет 1-10 секунд в проточном 

режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании контактных емкостей; 

достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют 
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обеспечить высокую степень надежности УФ комплексов. Современные УФ 

лампы и пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно, имеют 

высокий эксплуатационный ресурс; для обеззараживания ультрафиолетовым 

излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и, тем более, 

озонировании эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно 

небольшими затратами электроэнергии (в 3-5 раз меньшими, чем при 

озонировании); отсутствием потребности в дорогостоящих реагентах: жидком 

хлоре, гипохлорите натрия или кальция, а также отсутствием необходимости в 

реагентах для дехлорирования; отсутствует необходимость создания складов 

токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных 

мер технической и экологической безопасности, что повышает надежность 

систем водоснабжения и канализации в целом; ультрафиолетовое оборудование 

компактно, требует минимальных площадей, его внедрение возможно в 

действующие технологические процессы очистных сооружений без их 

остановки, с минимальными объемами строительно-монтажных работ. 

 

2.4 Выводы 

 

Проведенный обзор современных методов очистки подземных вод 

позволяет предложить в проекте следующие технологические решения: 

1) в соответствии с качеством поступающей на очистку воды принимается 

метод удаления железа аэрацией с последующим фильтрованием и 

обеззараживанием по схеме: 

- предварительная аэрация воды и отдув углекислоты и растворенных 

газов в аэраторе-дегазаторе; 

- фильтрация воды в скорых каркасно-засыпных фильтрах с кварцевой 

загрузкой, крупностью 2-3 мм; 

-  фильтрация воды в фильтрах с кварцевой загрузкой, крупностью 0,7-1,2 

мм; 

-  ионообменное умягчение; 

- обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением. 
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3  ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПОСЕЛКА 

 

3.1 Определение расчетных расходов воды 

 

С учетом перспективного развития системы водоснабжения поселка, 

удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя 

принимается по таблице 1 [1] в объеме 160 л/сут. Население поселка с учетом 

перспективы увеличения населения составляет 1100 человек в соответствии с 

исходными данными. 

 Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды составит: 

1000

qN
Q сут.ср ,                                                       (21) 

где N – расчетное число жителей, чел., 

qж – удельное водопотребление, определяемое по таблице 1[1], л/сут. 

176
1000

1601100
Q сут.ср м

3
/сут 

Максимальный расход воды в сутки наибольшего водопотребления будет 

равен: 

Qсут.мaкс = Kсут.макс ∙Qсут.ср,                                          (22) 

где Ксут.max=1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления. 

Qсут.мaкс = 1,1 ∙176=193,6 м
3
/сут 

Неучтенные расходы принимаются в размере 5 % суммарного расхода 

воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта: 

100

5Q
Q

сут.max

неуч                                                     (23) 

6,9
100

56,193
Qнеуч м

3
/сут 

Тогда расчетный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды 

составит: 

Qmax.сут=Qсут.max+Qнеуч                                             (24) 

Qmax.сут=193,6+9,6=203 м
3
/сут 

Расчетный часовой расход воды определяется по формуле:  

24

QK
q

сутmaxчас.макс

час.макс ,                                           (25) 

где Кчас.макс –коэффициент часовой неравномерности водопотребления (п.5.2 [1]). 
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Кчас .макс= α макс  ∙ β макс                                             (26) 

Кчас .макс.= 1,2∙1,9=2 

17
24

2032
q час.макс м

3
/час 

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку зеленых 

насаждений и поение домашнего скота, qп, принимается с учетом примечания 2 

(табл. 3 [1]) и составляет 50 л/сут на 1 человека. 

Расход воды на полив и поение домашнего скота определяется по 

формуле: 

1000

Nq
Q п

п                                                               (27) 

55
1000

110050
Qп м

3
/сут 

Общий (расчетный) суточный расход воды определяется суммированием 

расхода воды всеми потребителями [1]. 

На территории поселка Новомуслюмово действует средняя 

образовательная школа на 200 учащихся с детским садом на 50 мест – суточный 

расход составляет 7,55 м
3
/сут. 

Общий (расчетный) суточный расход воды составит 62,55 м
3
/сут. 

 

3.1.1  Определение расходов воды на противопожарные нужды 

 

Расчетный расход воды на тушение наружного пожара и расчетное 

количество одновременных пожаров принимается в зависимости от численности 

населения, объемов и этажности зданий по таблицам 5 и 6 [32] и составляет 10 

л/с и 1 пожар соответственно. 

Время тушения пожара − 3 часа.  

Расход, который учитывает воду на пожаротушение в населенном пункте, 

м³/сут; 

Qдоп= 
Г

tnq6,3
,                                                      (28) 

где  q – норма расхода воды на пожар, q = 10 л/с [32]; 

n – число одновременных пожаров, которые могут возникнуть в населенном 

пункте, n = 1 [32]; 

t – время тушения одного пожара, t = 3 ч [32]; 
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Г – время восстановления пожарного объема воды, Г = 72 ч [32]. 

Qдоп= сут/м5,1
72

31106,3 3 . 

Таблица 3 – Суммарное водопотребление поселка 

Потребители 
Суточный расход воды, 

м
3
/сут 

Население (хозяйственно-питьевые нужды) 203 

Средняя образовательная школа 
7,55 

Детский сад 

Полив зеленых насаждений и поение домашнего скота 55 

Противопожарные нужды 1,5 

Итого: 267,05 

 

3.1.2 Распределение расходов воды по часам суток 

 

Таблица 4 – Распределение расходов воды в городе по часам суток наибольшего 

водопотребления 

Часы 

суток 

Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 

Школа, 

детский сад 

на полив 

насаждений и 

тротуаров 

Суммарный 

расход 

% м
3
 м

3
 м

3
 м

3
 % 

0-1 0,75 1,5   1,5 0,564 

1-2 0,75 1,5   1,5 0,564 

2-3 1 2   2 0,753 

3-4 1 2   2 0,753 

4-5 3 6,1   6,1 2,295 

5-6 5,5 11,2   11,2 4,215 

6-7 5,5 11,2  7,85 19,05 7,169 

7-8 5,5 11,2 0,629 7,85 19,679 7,405 

8-9 3,5 7,1 0,629 7,85 15,579 5,863 

9-10 3,5 7,1 0,629  7,729 2,909 

10-11 6 12,2 0,629  12,829 4,828 

11-12 8,5 17,3 0,629  17,929 6,747 

12-13 8,5 17,3 0,629  17,929 6,747 

13-14 6 12,2 0,629  12,829 4,828 

14-15 5 10,2 0,629  10,829 4,075 

15-16 5 10,2 0,629  10,829 4,075 

16-17 3,5 7,1 0,629  7,729 2,909 

17-18 3,5 7,1 0,629  7,729 2,909 

18-19 6 12,2 0,629  12,829 4,828 

19-20 6 12,2  7,86 20,06 7,549 

20-21 6 12,2  7,86 20,06 7,549 

21-22 3 6,1  7,86 13,96 5,253 

22-23 2 4  7,86 11,86 4,463 

23-24 1 2   2 0,753 

Итого: 100 203 7,55 55 265,738 100 
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На основании таблицы 4 строим ступенчатый график водопотребления 

поселка (рисунок 7). 

Таблица 5 –  Определение регулирующей емкости бака водонапорной башни  

(в % от суточного расхода) 

Часы суток 
Расход воды 

городом 

Подача воды 

насосами 

Поступление 

воды в бак 

Расход воды 

из бака 

Остаток воды 

в баке 

0–1 0,564 2,5 1,936  3,683 

1–2 0,564 2,5 1,936  5,619 

2–3 0,753 2,5 1,747  7,366 

3–4 0,753 2,5 1,747  9,113 

4–5 2,295 2,5 0,205  9,318 

5–6 4,215 2,5  1,715 7,603 

6–7 7,169 5  2,169 5,434 

7–8 7,405 5  2,405 3,029 

8–9 5,863 5  0,863 2,166 

9–10 2,909 5 2,091  4,257 

10–11 4,828 5 0,172  4,429 

11–12 6,747 5  1,747 2,682 

12–13 6,747 5  1,747 0,935 

13–14 4,828 5 0,172  1,107 

14–15 4,075 5 0,925  2,032 

15–16 4,075 5 0,925  2,957 

16–17 2,909 5 2,091  5,048 

17–18 2,909 5 2,091  7,139 

18–19 4,828 5 0,172  7,311 

19–20 7,549 5  2,549 4,762 

20–21 7,549 5  2,549 2,213 

21–22 5,253 5  0,253 1,96 

22–23 4,463 2,5  1,96 0 

23–24 0,753 2,5 1,747  1,747 

Итого: 100 100 17,957 17,957  
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Рисунок 7 – Распределение расхода воды по часам суток 

 

Объем бака водонапорной башни определяется по формуле: 

Wв.б =Wрег. + Wн.з.,                                               (29) 

где  Wрег.−регулирующая емкость, м
3
; 

Wн.з.  – неприкосновенный противопожарный запас воды, м
3
. 

Регулирующая емкость бака водонапорной башни (в % от суточного 

расхода) определяют путем совмещения графиков водопотребления и работы 

насосной станции 2-го подъема. Максимальный остаток воды в баке (или его 

регулирующая емкость) составляет 9,318 % от суточного расхода воды, или  

25
100

738,265318,9
W

рег
м

3
. 

В баке водонапорной башни предусматривается также хранение 

противопожарного запаса воды на тушение одного наружного и одного 

внутреннего пожара в течение 10 мин. [1], т.е. 

3

з.н м0,9
1000

1060)510(
W  

Общий объем бака водонапорной башни составит 

Wв.б =25+9=34 м
3
 

Высота водонапорной башни определяется по формуле: 

Нвб=1,1hс+Hсв+zдт-zвб,                                            (30) 

где 1,1 –коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях; 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23

Q, м3/час. 

часы суток 
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      hc– потери напора водопроводной сети при работе ее в обычное время, hc =6 

м; 

zдт, zвб – геодезические отметки соответственно в диктующей точке и вместе 

установки башни. 

Минимальный напор Нсв в диктующей точке сети при максимальном 

хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание согласно [7] должен 

быть равен 

Нсв=10+4(n-1),                                                          (31) 

где n- число этажей. 

Нсв=10 м. 

Нв.б =1,1∙6+10+194 204,85=5,75 м
3
 

 

3.2 Расчет водозаборного сооружения 

 

Категория   водозабора   по   степени   обеспеченности   подачи   воды –  

II категория –  допускается  снижение  подачи  воды  на  хозяйственно-питьевые 

нужды не более 30% расчетного расхода; длительность снижения подачи не 

должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже 

указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и 

включения резервных элементов или проведение ремонта, но не более чем на 6 

часов. 

Для уменьшения длины коммуникаций, соединяющих водозаборные 

скважины, улучшения условий их эксплуатации во многих случаях скважины 

приходится располагать на расстояниях меньше 2R.  Это приводит к тому, что 

при заборе воды группой скважин из одного водоносного пласта эти скважины 

становятся взаимодействующими. Это значит, что  дебит одной скважины 

зависит от дебитов других скважин (рисунок8). 

В этом случае величина h и h1 для двух скважин называются отрезками 

уровней.  

Расчет группы взаимодействующих скважин заключается в определении 

их числа, производительности, расстояния между ними, понижения уровней.  
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Рисунок 8 – Схема взаимодействующих скважин 

Дебит одиночных совершенных скважин, заложенных в напорных 

пластах, определяется по формуле 

r

R
lg

Sm
K73,2Q ф

,       (32) 

где Кф и μ − коэффициенты фильтрации  и водоотдачи соответственно; 

m – мощность водоносного пласта, м; 

S− максимально допустимое понижение уровня грунтовых вод, м; 

R – радиус влияния, м; 

r – радиус скважины (внутренний радиус эксплуатационной колонны). 

r

R
lgq

mK

37.0
S

ф

                                              (33) 

Радиус влияния R, то есть расстояние от центра скважины до точки 

восстановления статического уровня, вычисляет по формуле 

ta5,1R ,                          (34) 

где а − коэффициент пьезопроводности (скорость распространения давления в 

пласте), м
2
/сут. Для напорных пластов: 

 
m

Kа ф ,           (35) 

где t – нормативное время эксплуатации скважины, лет; в зависимости от 

назначения скважины и условий ее работы принимают в среднем 8…15 лет, 

максимально 25 лет. 

53
15,0

8
1а м

2
/сут, 

n 

S 

СУВ 

S1 

h1 h 
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5525535,1R м, 

 

3,6

15,0

55
lg

7,18173,2
Q м

3
/ч. 

Коэффициент фильтрации фK  и коэффициент водоотдачи  приняты в 

зависимости от характеристики водоносных пород. 

Дебит взаимодействующей скважины определяется по формуле 

QQвз ,       (36) 

где  − коэффициент взаимодействия, зависящий от расстояния между 

скважинами, = 0,97 м. 

1,63,697,0Qвз м
3
/ч. 

Определяют число рабочих скважин  

взQnQ ,                                                         (37) 

откуда 

взQ

Q
n ,      (38) 

где Q – суммарный дебит группы взаимодействующих скважин, м
3
/сут;  

Число рабочих скважин n округляют до целого nраб. 

2
1,624

05,267
n

раб
шт. 

Уточняют фактический дебит (м
3
/сут) взаимодействующей скважины, 

исходя из принятого числа рабочих скважин и требуемого расхода: 

раб

факт.вз
n

Q
q ,          (39) 

53,133
2

05,267
q

факт.вз
м

3
/сут. 

В первой приближении величина максимального понижения уровня воды 

принимается равной: 

H4,025,0S ,      (40) 

где Н − статический напор воды в водоносном пласте, м. 

5304,025,0S м. 
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Окончательно определяется фактическая глубина понижения уровня 

воды в скважине: 

рабуд

ф
nqt

Q
S  ,                                    (41) 

2524

05,267
S

ф
1 м. 

Кроме рабочих, в состав скважинного оборудования водозабора входит 

одна резервная скважина (nрез=1). 

Общее количество скважин: 

                      резраб nnn
,
                               (42) 

                                                        .312n  

Способ бурения водозаборных скважин – ударно-канатный с 

использованием  установки УГБ-ЗУК (300). 

Верхняя обсадная колонна труб, называемая кондуктором, служит для 

защиты устьевой части скважины от обрушения и размыва, а также для 

придания скважине правильного вертикального направления. Кроме того эта 

колонна служит для изоляции скважины от притока верхних, часто 

загрязненных вод. При ее установке должна быть произведена тщательная 

центровка колонны. 

Над скважиной предусмотрен наземный павильон размером в плане 2,40 

× 3,00 м и высотой Н=2,8 м для размещения оголовка скважины, 

электродвигателя, насоса, приборов пусковой и контрольно-измерительной 

аппаратуры и приборов автоматики. Кроме того, в них располагают части 

напорного трубопровода, оборудованного затворами, обратным клапаном, 

вантузом, пробоотборным краном.  

Скважины оборудуются оголовком. Конструкция оголовка обеспечивает 

полную герметизацию, исключающую проникновение в межтрубное и затрубное 

пространство поверхностной воды и загрязнений. 

Диаметр обсадной трубы 150 мм. В скважинах устанавливается 

погружной насос ЭЦВ 6-10-80; Q=16 м
3
/час; Н=110,0 м; N=7,5 кВт. 

Аппаратура управления скважинным насосом поставляется  комплектно с 

насосом. Датчики − ДВНУ − верхнего и нижнего уровней входят в комплект. 

Монтаж и демонтаж секций скважинных насосов предусматривается 

через люки, располагаемые над устьем скважины. 
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Скважины также оборудуются пожарным рукавом для отвода воды при 

прокачке, краном для отбора проб воды, водомером ВМХ-50, учитывающим  

расход подаваемой воды. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности и охраны 

всех водопроводных сооружений от нарушений, которые могут вредно 

отразиться на качестве и количестве подаваемой населению воды, для всех 

проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения должны предусматриваться зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Основной задачей зоны санитарной охраны является выделение территории, в 

пределах которой создается особый режим, исключающий или ограничивающий 

возможность загрязнения и заражения водного источника и водопроводных 

сооружений. 

Зона источника водоснабжения в месте расположения водозаборных 

сооружений состоит из трех поясов: 

− первого – зона строгого режима; 

− второго и третьего – зоны режимов ограничения хозяйственной 

деятельности. 

Границы первого пояса устанавливаются от крайних водозаборных 

сооружений группового водозабора иравны 30 м. 

Границы второго пояса ЗСО устанавливаются расчетом в зависимости от 

климатических районов и защищенности подземных вод с учетом времени 

продвижения микробного загрязнения воды до водозабора от 100 до 400 суток.  

Границы третьего пояса ЗСО определяются временем продвижения 

химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше 

принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. 

Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и 

озеленена. Рекомендуется глухое ограждение высотой 2,5 м и сторожевая 

(тревожная) сигнализация. 

На территории первого пояса запрещаются все виды строительства, 

проживание людей, прокладка трубопроводов различного назначения (за 

исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения), 

выпас скота, применение для растений ядохимикатов и удобрений. 

На территории второго пояса запрещается загрязнение территории 

нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, размещение 
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кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, применение удобрений и 

ядохимикатов. 

На территории третьего пояса запрещается размещение складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, 

шламонакопителей и других объектов, которые могут вызвать химические 

загрязнения. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений должна состоять из 

границ первого пояса и санитарно защитной полосы вокруг него. 

Границы первого пояса ЗСО территории водопроводных сооружений 

совпадает с ограждением площадки и должна быть на расстоянии: 

− от резервуаров чистой воды, фильтров, контактных осветлителей  ≥30 

м; 

− от стен сооружений и стволов водонапорных башен  ≥15 м. 

Санитарно-защитная полоса вокруг ограждения водопроводных 

сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника 

водоснабжения, должна иметь ширину  ≥100 м. 

Первый пояс образуется выделением вокруг каждой скважины 

территории на 30 м во всех направлениях. 

Второй пояс включает территорию, находящуюся в радиусе R от крайних 

скважин: 

nm

TQ
R  ,                                                    (43) 

где Q – производительность водозабора; 

Т – время добегания загрязнений до поверхности скважины; 

m – мощность пласта, м; 

n – пористость пласта. 

.м174
07,0814,3

20005,267
R

2

 

Третий пояс включает территорию, находящуюся в радиусе R, 

определяемом по той же формуле, что и для второго пояса, но при Т = 25 лет = 

9125 сут. 

.м1177
07,0814,3

912505,267
R

3
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3.3 Водоподготовка 

 

В соответствии с требуемым объемом воды питьевого качества для нужд 

поселка, запроектированная станция водоподготовки рассчитана на 

производительность – 267,05 м
3
 в сутки.  

Вода из проектируемых скважин по данным химического анализа не 

соответствует требованиям [5] по уровню мутности, содержанию железа, 

магния, солей жесткости и цветности. 

В соответствии с качеством поступающей на очистку воды и на основе 

анализа библиографических источников  принимаем метод водоподготовки 

аэрацией с последующим фильтрованием по схеме: 

− предварительная аэрация воды и отдув углекислоты и растворенных 

газов в аэраторе-дегазаторе; 

− фильтрация воды в скорых каркасно-засыпных фильтрах с кварцевой 

загрузкой для удаления крупнодисперсных примесей; 

− фильтрация воды в фильтрах с кварцевой загрузкой для удаления 

мелкодисперсных примесей; 

− ионообменный метод умягчения; 

− обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением. 

Установка подготовки и подачи питьевой воды, предназначенная для 

очистки железосодержащих подземных вод включает в себя: 

− аэратор - дегазатор двухсекционный с вентиляторами; 

− напорные механические фильтры для удаления высокодисперсных 

примесей, обуславливающих мутность и цветность воды, с крупностью зерен 2-3 

мм; 

− напорные механические фильтры для удаления мелкодисперсных 

примесей с крупностью зерен 0,7-1,2 мм; 

− ионообменные дляумягчения воды; 

−резервуар чистой воды; 

− установку УФ-обеззараживания воды; 

− насосы, обеспечивающие подачу воды на фильтры и далее в резервуар 

чистой воды; 

− насос и компрессорную установку с ресивером для промывки фильтров; 

− насосы подачи очищенной воды в существующую сеть поселка; 

−пульт системы управления установкой; 
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− комплект трубопроводов с арматурой и управляемыми вентилями; 

− комплект воздуховодов с фильтрами-регуляторами. 

Для окисления двухвалентного железа в трехвалентное, задерживаемое 

фильтром в виде гидрата окиси, требуется обогащение воды кислородом. 

Аэрирование очищаемой воды осуществляется путем подачи воздуха 

вентилятором.  

Исходная вода из скважин поступает на аэрацию, которая осуществляется 

разбрызгиванием воды с высоты 1 метр (относительно рабочего уровня воды в 

аэраторе) с одновременным вентилированием этого свободного объема бака. 

Время нахождения воды в баке составляет 40 минут. 

Процесс окисления двухвалентного железа сопровождается увеличением 

содержания свободной углекислоты. В аэраторе - дегазаторе происходит отдув 

углекислого газа. 

Подача воды из бака-аэратора на напорные фильтры выполняется 

насосами.  

Промывка кварцевой загрузки фильтров предусмотрена - водовоздушная, в 

соответствии с п. 9.104 [1]. 

Компрессорное оборудование используется для водовоздушной промывки 

и работы приводов арматуры. 

Для умягчения воды предлагаются ионообменные фильтры. 

Запроектированная станция водоподготовки работает в автоматическом 

режиме без постоянного обслуживающего персонала. 

Насосная станция в составе установки водоподготовки подает очищенную 

воду из резервуара чистой воды в проектируемую сеть хозяйственно-питьевого 

водопровода поселка. Насос, оборудованный частотным преобразователем, 

работает в автоматическом  режиме, обеспечивая заданный диапазон давления в 

напорном трубопроводе. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение станции водоподготовки 

составляет 2,5 л/с. К установке приняты пожарные краны диаметром 50 мм с 

рукавами длиной 15 метров. 

Конструкционный материал фильтров, аэратора-дегазатора и резервуара 

чистой воды − коррозионно-стойкая сталь типа 12Х18Н10Т. 
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3.3.1  Расчет напорных фильтров 

 

Напорные фильтры представляют собой закрытые металлические 

резервуары, оборудованные дренажно-распределительной системой и 

необходимыми трубопроводами (рисунок 6).  

Вертикальные однокамерные фильтры выпускаются диаметром 1000 - 

3400 мм и высотой 2964 - 4545 мм. 

При полезной суточной производительности станции водоподготовки 

267,05 м
3
/сут и расчетной скорости фильтрации 10 м/час  потребная площадь 

фильтрования с учетом промывки и в соответствии с п.9.81 [1] составит: 

нnpnpnpnpнст

ф
vtnqnvT

Q
F

 ,                                       (44) 

где Q − полезная производительность станции, м
3
/сут; 

Тст − продолжительность работы станции в течение суток, час; 

vн − расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/час; 

nпр − число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме 

эксплуатации; 

qnp − удельный расход воды на одну промывку одного фильтра, м
3
/м

2
; 

tnp − время простоя фильтра в связи с промывкой, час. 

 

Фильтр 1 ступени 

Площадь фильтрования составит: 

.м6,1
1028,013,311017

05,267
F 2

ф
 

Тогда диаметр фильтра составит 1400 мм. 

К установке приняты 2 напорных фильтра с крупностью зерен 2-3 мм. 
 

Таблица 6 – Технические характеристики напорного фильтраФОВ-1,4-0,6 

Наименование показателя Значение 

Производительность, м
3
/ч 16 

Рабочее давление, МПа(кгс/см
2
) 0,6(6,0) 

Температура среды, 
o
С на входе (в корпусе) 40 

Фильтрующая загрузка(Высота, мм) 3100 

Габаритные размеры (Условный диаметр, мм) 1400 

Масса в объеме заводской поставки, кг, не более 1800 
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1− подача исходной воды; 2 − сброс первого фильтрата; 3 – подвод промывной 

воды; 4 − сброс сточных вод; 5 − отвод фильтрата;  

6 − водораспределитель; 7−люк; 8 − трубчатый дренаж из 

перфорированныхтруб; 9 − фильтрующая загрузка 

Рисунок 9 – Вертикальный напорный фильтр с водовоздушной промывкой: 

а) − вид в профиль; б) – план 

Фильтр 2 ступени 

Площадь фильтрования составит: 

.м5,2
728,013,31717

05,267
F 2

ф
 

Тогда диаметр фильтра составит 2000 мм. 

К установке приняты 2 напорных фильтра с крупностью зерен 0,7-1,2 мм.
 

Таблица 7 – Технические характеристики напорного фильтра ФОВ-2,0-0,6 

Наименование показателя Значение 

Производительность, м
3
/ч 34 

Рабочее давление, МПа(кгс/см
2
) 0,6(6,0) 

Температура среды, 
o
С на входе (в корпусе) 40 

Фильтрующая загрузка(Высота, мм) 3500 

Габаритные размеры (Условный диаметр, мм) 2000 

Масса в объеме заводской поставки, кг, не более 3400 
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Насосы для подачи воды на напорные фильтры 

В соответствии с производительностью станции водоподготовки, насосы 

подачи воды на напорные фильтры должны обеспечить расход 61 м
3
/час. 

Потребный напор этих насосов составит: 

H = Нф + Ндл + Нр + Нг,                                            (45) 

где  Нф = 8,0 м − потери напора в фильтре; 

Ндл = 7,0 м − сумма потерь напора по длине и на местные сопротивления; 

Нр = 0,5 м − рабочий напор у впускных отверстий; 

Нг = 4,5 м − геометрическая высота подъема. 

Н = 8,0 + 7,0 + 0,5 + 4,5 = 20,0 м. 

К установке приняты два насоса Calpeda NM50/16B производительностью 

65 м
3
/час и напором 30 метров (1 − рабочий, 1 − резервный). 

 

3.3.2 Ионообменные фильтры 

 

Умягчение воды основано на способности ионообменной смолы при 

контакте с водопроводной водой поглощать отрицательно заряженные ионы 

магния и кальция и отдавать ионы натрия. Данный процесс называется 

катионирование. 

Натрий-катионирование снижает жесткость воды до 0,1…0,01 мг-экв/л в 

зависимости от технологической схемы водоподготовки. 

Умягчение идет за счет ионного обмена и не требует дополнительных 

расходных материалов. Ионообменная смола загрязняется солями жесткости, что 

требует регенерации поваренной солью (таблетированная соль). 

Таблетированная соль, в отличие от поваренной, не слеживается, имеет лучшую 

растворяемость в воде, поставляется в специальной упаковке, что предотвращает 

засорение системы регенерации. При регенерации происходит замещение ионов 

кальция и магния на ионы натрия. При отмывке смолы происходит полностью 

восстановление ионообменных способностей загрузки. 

Фильтр умягчитель работает по следующей схеме: 

− неочищенная вода в слое фильтрующей загрузки движется сверху вниз 

через ионообменную смолу; 

− умягченная вода проходит через поддерживающий слой и по 

вертикальному стояку поступает на выход из фильтра; 

− регенерация фильтра происходит в той же последовательности, только 

регенерирующий раствор уходит в дренажную линию; 
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− солевой раствор забирается в автоматическом режиме из солевого бака 

при регенерации. 

Таблица 8 – Технические характеристики фильтра умягчителя КТР KSS Duplex 

(постоянного действия) 

Модель Производительность, м
3
/час Установочные размеры В×Ш×Г, мм 

КТР KSS-18 Duplex 14,0 (1820×900×500) 

 

3.3.3 Выбор установки для обеззараживания воды 

 

УДВ  −  это бактерицидные установки для обеззараживания воды. 

Бактерицидная установка  − это электротехническое устройство, состоящее из 

камеры обеззараживания, пульта управления и блока промывки [10] 

Основным элементом установки является камера обеззараживания 

изготовленная из пищевой нержавеющей стали. Внутри камеры располагаются 

бактерицидные лампы, заключенные в прочные кварцевые чехлы, которые 

исключают контакт УФ-лампы с водой. Количество ламп и их расположение 

определяется производительностью установки, а так же типом и качеством 

обрабатываемой воды. На камере находятся подводящие и отводящие патрубки, 

пробоотборники, смотровое окно, УФ-датчик и др. элементы. Система 

автоматики располагается на выносном пульте управления. В состав 

большинства УФ-систем входит блок промывки, позволяющий легко 

осуществлять регламентную очистку камер обеззараживания. 

Принцип работы 

Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается 

облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде 

микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие и т.д.) 

Установки обеспечивают надежное обеззараживание в широком диапазоне 

качества обрабатываемой воды за счет предусмотренного запаса УФ-дозы. 

Действие ультрафиолета 

Обеззараживающий эффект ультрафиолетового излучения, в основном, 

обусловлен фотохимическими реакциями, в результате которых происходят 

необратимые повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет действует и на 

другие структуры микроорганизмов, в частности, на РНК и клеточные 

мембраны, что вызывает, в конечном итоге, гибель микроорганизма. 

Таким образом, ультрафиолет как высокоточное оружие поражает именно 

живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав среды, что имеет 

место для химических дезинфектантов. Последнее свойство исключительно 

выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции. 
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В здании водоподготовки устанавливаем систему обеззараживания воды 

ультрафиолетовым излучением УДВ-3А-300Н-10-100 (рисунок 6), 

обеспечивающую безопасность воды в отношении болезнетворных 

микроорганизмов. 

 
Рисунок – 10 Установка ультрафиолетового излучения УДВ-10/2 (IS-5) 

Таблица 9–  Основные технические характеристики УДВ-10/2 (IS-5) 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение 

Производительность установки м
3
/ч 10,8 

Доза УФ облучения, не менее мДж/см
2 

25 

Потери напора в установке за счет гидравлического 

сопротивления, не более 

См вод.ст. 8 

Минимальный и максимальный расходы м
3
/ч 2..18 

Условный диаметр входного и выходного патрубка камеры 

обеззараживания 

мм 50 

Рабочее давление в камере обеззараживания, не более МПа  1 

Разрежение в камере обеззараживания, не более МПа  -0,01 

Тип лампы   ДБ 145 

Количество ламп в камере шт. 1 

Срок службы лампы, не менее ч 12000 

Количество включений/выключений в течение срока службы, 

не более 

 1000 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50 

Потребляемая мощность, не более  

- камера обеззараживания и пульт управления 

- насос промывочный 

Вт  

200 

250 

Коэффициент мощности, не менее  0,96 

Тепловыделение в пульте управления, не более Вт 27 

Габариты: 

- камера обеззараживания  

- пульт управления 

- насос промывочный 

мм  

637×277×1032 

380×225×420 

512×210×245 

Масса, не более 

- камера обеззараживания 

- пульт управления  

- насос промывочный 

кг  

13 

14 

6 

Объем камеры обеззараживания дм
3 

4 
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В УФ-установках «УДВ» используется наиболее удобный и экономичный 

способ регламентной очистки: химическая промывка слабыми растворами 

пищевых кислот. Для этого установки комплектуются специальным блоком 

промывки. На пульт управления внесены индикация о режиме работы установки, 

счетчик времени наработки ламп и сигнализация об аварийных ситуациях. 

Особое внимание при разработке УФ-установок уделяется простоте и 

удобству обслуживания. Установки могут месяцами работать в автономном 

режиме, без вмешательства человека. Замена ламп производится 1 раз в 1,5 года, 

промывка − 1 раз в 3 месяца, эти операции не сложны и не требуют специальных 

знаний. 

 

3.3.4 Определение объема резервуара чистой воды 

 

Резервуар чистой воды необходим для регулирования неравномерности 

работы насосной станции подачи воды потребителям, для хранения пожарного, 

аварийного запасов и объема  воды на промывку фильтров. 

Общий объем резервуаров чистой воды определяется по формуле: 

Wрез = Wрег + Wн.з + Wст;                                       (46) 

где Wрег - регулирующая емкость, м
3
; 

Wн.з - неприкосновенный противопожарный запас воды, м
3
; 

Wст - запас воды на промывку фильтров и другие собственные нужды 

очистной станции, м
3
. 

Регулирующая емкость резервуаров Wрег определяется  

Wрег. = ((Кп-К1)∙n∙Qсут)/100,                                      (47) 

где Кп – откачка воды из резервуаров насосами II подъема в часы наибольшего 

водопотребления, %; 

К1 –подача воды насосами I подъема в резервуары чистой воды в часы 

наибольшего водопотребления, %; 

n – количество часов наибольшего водопотребления, ч; 

Qсут – суточный расход воды в городе, м
3
. 

Wрег= 3м68
100

738,26516)549,217,4(
. 

Неприкосновенный противопожарный запас воды определяется по 

формуле: 

Wн.з = 3 ∙ (Qпож+Qср.ч.) + ∑qмакс.ч, м
3
,                         (48)    

где  Qпож - часовой расход воды на тушение пожаров; 

Qпож = 3,6∙10 = 36 м
3
/ч; 
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Qср.ч. - часовой расход воды, поступающей в резервуары со стороны 

очистных сооружений, 

Qср.ч.= 
24

Q
сут.макс ,                                                 (49)    

где Qмакс.сут. - максимальный суточный расход (табл.  4) 

Qср.ч.= час/м11
24

738,265 3
, 

qмакс.ч - суммарный расход воды за 3 часа наибольшего водопотребления, 

qмакс.ч=54,1 м
3
 

Wн.з = 3 ∙ (36 - 11) +54,1 = 129,1 м
3
 

Объем воды на собственные нужды очистной станции Wст рассчитывается 

по формуле 

Wст = (0,01 … 0,015) ∙ Qсут.макс.                                  (50) 

Wст = 0,01 ∙ 265,738 = 2,7 м
3
. 

Общий объем резервуаров составит: 

Wрез = 68 +129,1 +2,7 = 199,8 м
3
. 

Принимаем 4 резервуара чистой воды вместимостью 50 м
3
, размерами 

4000×4000×3125 мм. 

 

3.4 Трассировка сети 

 

3.4.1   Гидравлический расчет трубопроводов водопроводной сети 

 

Гидравлический расчёт разводящей сети проводят для определения 

диаметров труб на всех её участках и потерь напора в них при подаче расчётного 

расхода. Если водопровод предназначен также для противопожарного 

водоснабжения, то делают поверочный расчёт сети на подачу противопожарного 

расхода воды при одновременно хозяйственно-питьевом водопотреблении. 

Диаметры участков сети определяем с учетом экономического фактора. 

Согласно рекомендациям [10] при современных стоимостях строительства и 

тарифах на электроэнергию принимаем без расчета значение экономического 

фактора для условий Урала, равное 0,5. В соответствии с расходами воды на 

участках по таблице предельных экономических расходов определяем диаметры 

труб с учетом Э = 0,5.  

Расчет сети на режим максимального водоразбора при пожаре является 

поверочным расчетом. Поэтому диаметры труб участков сети, определяемые для 

предыдущего случая с учетом экономического фактора, проверяются на пропуск 

увеличенных расходов (максимальные хозяйственные плюс противопожарные). 
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При пожаре допускается увеличение скоростей движения воды больше 

экономичных (νпож = 2,5 – 3 м/с), т.к. пожар продолжается сравнительно недолго. 

Выбор предполагаемых точек пожара производят из соображений подачи воды 

на тушение пожара в самые высокие и отдаленные от начала сети точки 

снабжаемой водой территории.  

 

3.4.2 Определение характерных расчетных режимов работы сети 

 

Водопроводная сеть проектируется и проверяется для двух основных 

расчетных случаев: 

1) максимальный хозяйственный водоразбор; 

2) максимальный хозяйственный водоразбор при пожаре; 

Для гидравлического расчета сети величины часовых расходов в 

расчетные периоды должны быть переведены в л/с. Режим максимального 

водоразбора в городе, в соответствие с таблицей 4, наблюдается в период с 19 до 

21 часов. Расчётные общий расход воды в час максимального водоразбора, из 

таблицы 4, составляет– 20,06 м
3
/ч или 5,6 л/сек 

Путевые расходы воды на расчетных участках приведены в таблице 10. 

Узловые расходы воды при максимальном водоразборе и пожаротушении в час 

максимального водоразбора приведены в таблицах 11 и 12. 
 

Таблица 10 − Определение путевых расходов на расчётных участках 

Номер 

участка 

Длина 

участка, м 

Путевые расходы при 

мах водоразборе, л/сек 

Путевые расходы при мах водоразборе 

и пожаротушении, л/сек 

1 2 3 4 

1-2 128     0,09        0,09    

2-3 242     0,17        0,17    

1-4 244     0,17        0,17    

3-4 132     0,09        0,09    

4-5 132     0,09        0,09    

5-6 246     0,17        0,18    

6-7 100     0,07        0,07    

6-1 128     0,09        0,09    

5-8 226     0,16        0,16    

8-9 132     0,09        0,09    

9-10 286     0,20        0,20    

10-11 114     0,08        0,08    

11-12 58     0,04        0,04    

11-15 104     0,07        0,07    

12-3 326     0,23        0,23    

9-4 226     0,16        0,16    

9-13 220     0,15        0,16    
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 

13-14 302     0,21        0,22    

14-15 118     0,08        0,08    

14-10 206     0,14        0,15    

15-16 326     0,23        0,23    

16-17 136     0,10        0,10    

17-18 164     0,12        0,12    

18-19 476     0,33        0,34    

19-20 160     0,11        0,11    

17-20 478     0,34        0,34    

11-20 298     0,21        0,21    

19-24 232     0,16        0,17    

20-21 162     0,11        0,12    

21-22 154     0,11        0,11    

21-23 362     0,25        0,26    

21-25 146     0,10        0,10    

25-26 124     0,09        0,09    

25-27 156     0,11        0,11    

27-28 274     0,19        0,20    

27-29 140     0,10        0,10    

29-30 76     0,05        0,05    

29-31 148     0,10        0,11    

31-32 124     0,09        0,09    

31-33 160     0,11        0,11    

Итого: 7968     5,60        5,60    
 

 

Таблица 11 − Узловые расходы при максимальном водоразборе 

Номер узловых точек Номер прилегающих участков Узловые расходы воды 

1 2 3 

1 1-2, 1-6, 1-4 0,175 

2 1-2, 2-3 0,13 

3 2-3, 3-4, 3-12 0,245 

4 1-4, 3-4, 4-5, 4-9 0,255 

5 4-5, 5-6 0,135 

6 1-6,5-6, 6-7 0,17 

7 6-7 0,035 

8 5-8, 8-9 0,125 

9 8-9, 4-9, 9-10, 9-13 0,305 

10 9-10, 10-11, 10-14 0,215 

11 10-11,11-12, 11-20, 11-15 0,2 

12 11-12, 12-3 0,135 

13 9-13,13-14 0,18 

14 13-14,10-14, 14-15 0,215 

15 14-15, 11-15, 15-16 0,19 

16 15-16, 16-17 0,165 

17 16-17, 17-20, 17-18 0,28 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 

18 17-18, 18-19 0,225 

19 18-19, 19-20, 19-24 0,3 

20 17-20, 11-20, 20-19, 20-21 0,385 

21 20-21, 21-22, 21-23 0,235 

22 22-21 0,055 

23 21-23 0,125 

24 19-24 0,08 

25 21-25, 25-26, 25-27 0,15 

26 26-25 0,045 

27 25-27, 27-28, 27-29 0,2 

28 27-28 0,095 

29 27-29, 29-30, 29-31 0,125 

30 29-30 0,025 

31 29-31, 31-32, 31-33 0,15 

32 31-32 0,045 

33 31-33 0,055 

Итого:  5,6 

 

Таблица 12 − Узловые расходы при пожаре 

Номер узловых 

точек 

Номер прилегающих 

участков Узловые 

расходы воды 

Сосредото

ченные 

расходы 

воды 

Общий 

расход 

воды 

1 2 3 4 5 

1 1-2, 1-6, 1-4 0,175  0,175 

2 1-2, 2-3 0,13  0,13 

3 2-3, 3-4, 3-12 0,245  0,245 

4 1-4, 3-4, 4-5, 4-9 0,255  0,255 

5 4-5, 5-6 0,135  0,135 

6 1-6,5-6, 6-7 0,17  0,17 

7 6-7 0,035  0,035 

8 5-8, 8-9 0,125  0,125 

9 8-9, 4-9, 9-10, 9-13 0,305  0,305 

10 9-10, 10-11, 10-14 0,215  0,215 

11 10-11,11-12, 11-20, 11-15 0,2  0,2 

12 11-12, 12-3 0,135  0,135 

13 9-13,13-14 0,18  0,18 

14 13-14,10-14, 14-15 0,215  0,215 

15 14-15, 11-15, 15-16 0,19  0,19 

16 15-16, 16-17 0,165  0,165 

17 16-17, 17-20, 17-18 0,28  0,28 

18 17-18, 18-19 0,225  0,225 

19 18-19, 19-20, 19-24 0,3  0,3 

20 17-20, 11-20, 20-19, 20-21 0,385  0,385 

21 20-21, 21-22, 21-23 0,235  0,235 

22 22-21 0,055  0,055 
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 

23 21-23 0,125  0,125 

24 19-24 0,08  0,08 

25 21-25, 25-26, 25-27 0,15  0,15 

26 26-25 0,045  0,045 

27 25-27, 27-28, 27-29 0,2  0,2 

28 27-28 0,095  0,095 

29 27-29, 29-30, 29-31 0,125  0,125 

30 29-30 0,025  0,025 

31 29-31, 31-32, 31-33 0,15  0,15 

32 31-32 0,045  0,045 

33 31-33 0,055 10 (Пожар) 10,055 

Итого:  5,6  15,6 

 

3.4.3  Выбор материала и диаметров труб 

 

В настоящее время нормы рекомендуют для устройства водопроводной 

сети использовать неметаллические трубы. В данном случае приняты 

полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-01. 

Распределение расходов по участкам сети и принятые диаметры труб, а 

также соответствующие им скорости движения воды приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Определение диаметров труб при Э=0,5 

Номер 

участков 

Длина линий, 

м 
q, л/с d,мм V, м/с 1000i 

1 2 3 4 5 6 

1-2 128 5,61 110 0,73 5,12 

2-3 242 4,48 110 0,7 3,44 

1-4 244 3,5 110 0,7 2,22 

3-4 132 1,345 75 0,7 5,23 

4-5 132 1,345 75 0,7 5,23 

5-6 246 6,22 110 0,72 6,15 

6-7 100 0,2 32 0,8 7,47 

6-1 128 6,405 110 0,75 6,48 

5-8 226 3,905 90 0,7 7,02 

8-9 132 3,78 90 0,7 6,62 

9-10 286 6,794 110 0,79 3,93 

10-11 114 6,3 110 0,73 6,29 

11-12 58 6,3 110 0,73 6,29 

11-15 104 2,843 75 0,75 9,76 

12-3 326 6,435 110 0,75 6.54 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 

9-4 226 3,78 90 0,7 6,62 

9-13 220 0,459 32 0,75 32,62 

13-14 302 0,279 25 0,81 53,26 

14-15 118 0,343 32 0,7 19,46 

14-10 206 0,279 25 0,81 53,26 

15-16 326 2,995 75 0,76 10,73 

16-17 136 2,83 75 0,72 9,68 

17-18 164 2,879 75 0,73 9,98 

18-19 476 2,654 75 0,7 8,64 

19-20 160 2,654 75 0,7 8,64 

17-20 478 0,33 32 0,7 18,2 

11-20 298 7,05 110 0,82 7,69 

19-24 232 0,2 32 0,8 7,47 

20-21 162 6,18 110 0,72 6,08 

21-22 154 0,2 32 0,8 7,47 

21-23 362 0,2 32 0,8 7,47 

21-25 146 5,89 110 0,7 5,59 

25-26 124 0,2 32 0,8 7,47 

25-27 156 5,695 110 0,7 5,26 

27-28 274 0,2 32 0,8 7,47 

27-29 140 5,4 90 0,94 12,47 

29-30 76 0,2 32 0,8 7,47 

29-31 148 5,25 90 0,91 11,86 

31-32 124 0,2 32 0,8 7,47 

31-33 160 5,055 90 0,88 11,09 

Итого: 7968     

 

3.4.4 Гидравлический расчет водоводов 

  

Расчет водоводов ведется согласно [3]. Диаметры водоводов определяются 

исходя из пропуска максимального расхода воды, т.е. для максимального 

хозяйственно-питьевого водоразбора при пожаре. Расход воды при максимальном 

водоразборе: 

Qв = 0,7 15,6 = 10,92 л/с 
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При максимальном водоразборе по [6] параметры водоводов следующие: 

− диаметр водовода – 160 мм; 

− скорость воды в водоводе –1,2 л/с. 

 

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Состав работ и технологическая последовательность их выполнения 

при укладке водопровода из пластмассовых труб d=160 мм, l=202,1  м. 

 

1. Разработка и перемещение растительного грунта. 

2. Разработка основного грунта. 

3. Устройство приямков. 

4. Укладка трубопровода. 

5. Присыпка трубопровода. 

6. Телевизионная инспекция и осмотр трубопровода изнутри. 

7. Промывка трубопровода. 

8. Предварительное гидравлическое испытание. 

9. Засыпка траншеи бульдозером. 

10. Уплотнение грунта. 

11. Окончательное гидравлическое испытание. 

12. Рекультивация растительного грунта. 

13. Хлорирование и промывка. 

 

4.2 Техническая характеристика полиэтиленовых труб  

 

Полиэтиленовые трубы легко монтировать и эксплуатировать, благодаря 

небольшому весу полиэтилена. Надежная стыковка достигается за счет сварки 

или крепления фитингами. Полиэтиленовый трубопровод абсолютно герметичен 

и не позволит проникнуть внутрь посторонним примесям и диффузным водам. 

Также исключены  утечки и разрывы. Даже при замерзании жидкости внутри 

полиэтиленовые трубы водонапорные не разрушаются, а растягиваются до 

нужных размеров и возвращаются в исходную форму после оттаивания 

жидкости. Полиэтиленовые трубы водонапорные способны выдерживать 

деформацию до 7% без потери своих характеристик. Полиэтилен очень гладкий 

и эластичный материал, который не допускает образования засоров, накипи и 
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известковых отложений на внутренней поверхности. Поэтому с течением 

времени  трубы не уменьшаются в диаметре, сохраняя первоначальную 

пропускную способность. Но главное преимущество перед металлическим 

водопроводом в качестве поставляемой воды. Полиэтиленовые трубы 

водонапорные не допускают образования бактерий и микроорганизмов внутри 

трубопровода, не передают воде частиц ржавчины и металла, абсолютно 

бактериологически и токсикологически безопасны и поэтому качество воды в 

них гораздо выше.  

Полиэтиленовые трубы водонапорные легки в транспортировке и 

монтаже, не требуют обслуживания и ремонта и способны обеспечить работу без 

аварий и сбоев в течение как минимум 50 лет. 

 

4.3 Определение объемов работ 

 

Геологические условия данной местности: грунт растительный без 

корней и примесей толщиной 0,3 м и плотностью  = 1200 кг/м³ − 1 группы для 

всех машин; суглинок со щебнем толщиной и плотностью  = 1750 кг/м³ − 3 

группы для одноковшового экскаватора и для бульдозера. 

1) Разработка грунта в траншее 

Работы по разработке грунта в выемках является земляными. Чтобы 

определить объем земляных работ по устройству траншеи, необходимо знать ее 

основные размеры – ширину, длину, глубину. Размеры траншеи определяем 

исходя из общих размеров траншеи в плане, глубины заложения трубопровода, 

крутизны откосов, а также принятых методов выполнения основных 

производственных процессов. 

Напорный водопровод  прокладывается параллельно уклону земли в 

данной местности с одинаковой глубиной заложения. При определении глубины 

заложения труб в первую очередь ориентируются на опыт эксплуатации 

водопровода. Обычно глубина заложения водопроводных сетей должна быть 

немного больше глубины промерзания грунта в данной местности.  

hmin = hпр + 0,5,                                                    (51) 

hmin= 1,9 + 0,5 = 2,4 м. 

Способ укладки трубопровода – отдельными трубами. 
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Размеры по дну траншеи: 

− длина 202,1  м; 

− ширина  траншеи по низу – 1,08 м. 

Размеры по верху траншеи: 

− длина 201,1+2,2·0,5·2=204,3 м; 

− ширина 1,08+2,2·0,5·2=3,28 м. 

Крутизна откоса равна 0,5 для суглинков [16], при глубине выемки 3 м. 

Объем траншеи определяется по формуле: 

L
2

FF
V 21

тр  ,                                                 (52) 

где L – длина траншеи, м; 

F1 – площадь сечения траншеи в начале участка, равная 4,8 м
2
; 

F2 – площадь сечения траншеи в конце участка, равная 4,8 м
2
. 

.м64,9803,204
2

8,48,4
V 3

тр

 

2) Ручная подчистка дна траншеи 

Площадь ручной подчистки составит: 

F=204,3∙3,28=670 м
2
. 

3) Устройство песчаного основания, толщиной 0,1 м. 

Объем работ составит: 

Vос =3,28∙204,3∙0,1=67 м
3
. 

4) Укладка труб в траншею 

5) Соединение трубопроводов 

6) Присыпка трубопроводов слоем грунта на 0,3 м  

Объем присыпки составит: 

Vпр=202,1∙1,08∙0,46 – 4,06=96 м
3
. 

7) Гидравлические испытания трубопроводов длиной 202,1 м. 

8) Обратная засыпка траншеи 

Объем обратной засыпки м
3
, в уплотненном состоянии равен: 

,VVV гртр.з.о                                                       (53) 

где Vтр– объем траншеи, м
3
; 

Vгр – объем грунта, вытесненного трубопроводами м
3
, определяется по 

формуле: 

,05,1L
4

d
V

2

гр

                                                  (54) 
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где d − диаметр трубопровода, м; 

L – длина участка сети, м; 

1,05 – коэффициент. 

 

,м26,405,11,202
4

16,014,3
V 3

2

гр  

.м38,97626,464,980V 3

.з.о  

С учетом коэффициента разрыхления грунта, объем обратной засыпки 

составит: 

.м117238,9762,1V 3

.р.з.о  

Полученные объемы работ представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ 
Единицы 

измерения 
Объем работ 

1. Разработка грунта в траншее одноковшовым 

экскаватором, оборудованным обратной лопатой  
100 м

3 
9,8 

2. Ручная подчистка дна траншеи 100 м
2 

6,7 

3. Устройство песчаного основания толщиной 0,1 м. 1м
3
 песка 67 

4. Укладка труб в траншею м 202,1 

5. Соединение трубопроводов 1 стык 34 

6. Присыпка трубопроводов слоем грунта  0,3 м  м
3 

96 

7. Гидравлические испытания  м 202,1 

8. Обратная засыпка  100 м
3 

11,72 

 

4.4 Определение трудоемкостей и продолжительностей работ 

 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на производство какого-

либо вида продукции. 

Трудоемкость Т, чел-дн. определяется по формуле: 

C

VНКК
Т

врпопруср
 ,                                                (55) 

где Куср. – коэффициент увеличения трудоемкости в зимний период; 

Кпопр. – поправочные коэффициенты; 

Нвр – норма времени, определяема по ЕНиР; 

V – объем работ; 

С – продолжительность смены. 
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Продолжительность работ определяется по формуле: 

nm

Т
П  ,                                                      (56) 

где m – количество рабочих по ЕНиР 

n – число смен в день. 

Трудоемкости и продолжительности выполнения работ представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 

работ 

 

 

Единицы 

измере-

ния 

п. 

ЕНиР

а 

Объем 

работ 

Норма 

време

ни, 

чел-ч. 

Тру-

доем-

кость, 

чел-см. 

Кол-

во 

маши

но-

смен 

Требуе

мые 

маши-

ны 

Состав 

звена 

Кол-

во 

смен 

Про-

дол-

житель

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разработка 

грунта в 

котлованах 

одноковшовыми 

экскаваторами, 

оборудованными 

обратной 

лопатой в отвал 

100м
3 

E2-1-

13 

9,76 2,1 2,56 2,56 ЭО-

504-505 

машинист 

6 разряда - 

1 

1 3,2 

Разработка 

грунта в 

котлованах 

одноковшовыми 

экскаваторами,  

оборудованными 

обратной 

лопатой с 

погрузкой в 

транспортные 

средства 

100м
3 

E2-1-

13 

1,96 2,6 0,637 0,637 

Ручная 

подчистка дна 

траншеи 

100м
3 

E2-1-

60
 

6,70 1,7 1,4 - - землекоп 

2 разряда-

1 

1 1,4 

 Устройство 

песчаного 

основания 

толщиной 0,1 м. 

1м
3 

E9-2-7
 

67 0,9 7,5 - - монтаж-

ники 3 

разряда-2, 

2 разряда - 

2 

1 2 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Укладка 

полиэтиленовых 

труб в траншею 

диаметром 

160мм 

1м труб E9-2-7 202,1 1,32 33,35 11,1 КС-

4572 

монтаж-

ник 4 

разряда-1,  

3 разряда-

2 

1 8 

Сварка стыков 

труб 

1стык E9-2-7 34 1.3 5,5 - - землекоп 

2 разряда-

1, 1 

разряда-1 

1 2 

Присыпка 

трубопроводов 

слоем грунта  0,3 

м  

1 м
3
 E2-1-

58
 

96 0,5 6 - - землекоп 

2 разряда-

1, 

1 разряда-

1 

1 3 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 160 

мм 

(предварительно

е) 

1 м E9-2-9 202,1 0,12 3,03 - - монтаж-

ник 5 

разряда-1, 

4 разряда-

1, 3 

разряда-2 

1 0,8 

Промывка и 

хлорирование 

трубопровода 

диаметром 

160мм 

1м E9-2-9 202,1 0,05 1,3 - - монтаж-

ник 4 

разряда-1, 

3 разряда-

1, 2 

разряда-2 

1 0,3 

Обратная 

засыпка 

100 м
3
 E2-1-

34 

11,72 0,32 0,5 0,5 T-

100ДЗ-

17 

машинист 

6 разряда - 

1 

1 0,5 

Уплотнение 

грунта 

100 м
3
 E2-1-

34 

11,72 5,06 7,4 7,4 ИЭ-

4504 

землекоп 

3 разряда - 

2 

1 3 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 160 

мм 

(окончательное) 

1 м E9-2-9 202,1 0,12 3,03 - - монтаж-

ник 5 

разряда-1, 

4 разряда-

1, 3 

разряда-2 

1 0,8 
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4.5 Технологические схемы производства работ 

 

1. Схему разработки грунта принимаем с движением экскаватора по 

верху забоя. Ширина проходки при односторонней погрузке определяется по 

формуле: 

)1
2

b
R(LRВ к

Tn

2

max  ,                                    (57) 

где В – ширина проходки; 

Rmax – максимальный радиус копания; 

Ln – длина рабочей передвижки; 

RT – радиус выгрузки грунта в транспортное средство; 

bk – ширина транспортного средства. 

.м78,16)1
2

3
2,6(2,22,9B 2  

При ширине котлована 9 м, количество проходок составит: 

.188,0
78,16

8,14

 

Откорректированная ширина проходок составит: 

.м8,14
1

8,14

 

Для разработки грунта примем одноковшовый гидравлический экскаватор 

оборудованный обратной лопатой ЭО-504. Технические характеристики 

экскаватора представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Технические характеристики экскаватора ЭО-504 

Наименование показателя  Единицы измерения  Характеристика  

Вместимость ковша с зубьями  м
3
 0,5 

Длина стрелы  м 5,5 

Наибольший радиус резания  м 9,2 

Наибольшая глубина копания 

для траншей  
м 

5,6  

4 

Радиус выгрузки в транспорт  м 5,4 

Высота выгрузки в транспорт  м 1,7 

Мощность  л.с. 80 

Масса экскаватора  т 20,5 
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2. Разработанный грунт увозится со стройплощадки самосвалом, в 

качестве которого применяется КамАЗ-65115. 

Таблица 17 –Технические характеристики КамАЗ-65115 

Наименование показателя Характеристика 

Колесная формула  6×4 

Грузоподъемность, кг 15 000 

Объем платформы, куб. м. 8,5 

Самосвальная платформа с задним бортом, 

Направление разгрузки назад 

Снаряженная масса автомобиля, кг 9 300 

Полная масса автомобиля, кг 24 450 

КПП КАМАЗ 15, 10 ступеней 

Сцепление фрикционное, сухое, 

двухдисковое 

Подвеска Рессорная 

Кабина без спального места 

Топливный бак, л 250 

Предпусковой подогреватель ПЖД 15.8106-01 

Колеса Дисковые 

Шины 7.00 R 20 

3. Укладка труб производится трубоукладчиком марки Т-614. 

 

Трубоукладчик Т-614 предназначен для укладки трубопроводов в 

траншею, а также для выполнения различных подъемно - транспортных работ 

при строительстве трубопроводов с наружным диаметром до 720 мм на грунтах 

обычных и с пониженной несущей способностью и подъема и перемещения 

единичных грузов.  

Таблица 18 – Техническая характеристика трубоукладчика Т-614 

Наименование показателя Характеристика 

Грузоподъемность, т 6,3 

Момент устойчивости, кНм 160 

Вылет крюка (максимальный), м 5 

Высота подъема крюка при вылете 1,5 м (максимальная), м 4,8 

Глубина опускания крюка от уровня земли (при вылете крюка 

1,5 м), м 
3 

Момент устойчивости, кНм 160 
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4. Соединение полипропиленовых труб 

Диффузионная сварка осуществляется путем нагревания двух деталей с 

последующим их соединением, в результате чего происходит взаимное 

проникновение материалов расплавленных деталей (диффузия). 

Пайка полипропиленовых труб осуществляется на специальных 

аппаратах, которые обеспечивают четкий контроль за температурой 

расплавляемых деталей. Сваривать трубы можно только из одинакового 

материала. 

Физические и химические свойства сварочного шва не отличаются от 

свойств основного материала, за счет этого гарантируется долговечность всей 

системы трубопровода. 

На сварочном аппарате устанавливаются парные насадки нужного 

диаметра. Место расположения насадок на нагревателе не имеет значения с 

точки зрения прогрева, поэтому их расположение выбирается исходя из удобства 

монтажа. Насадки имеют специальное антипригарное покрытие – тефлон, 

поэтому чистить их металлическими предметами не допускается. Отчистка 

насадок производится с помощью деревянных скребков или ветоши в нагретом 

состоянии. 

Температура пайки выставляется на сварочном аппарате, и должна быть 

равна 260 °С. Нагрев паяльника происходит за 5-8 минут, и после этого 

поддерживает заданную температуру. 

Детали перед сваркой необходимо очистить и обезжирить 

изопропиловым, изобутиловым или этиловым спиртом, а так же отметить на 

трубе свариваемую зону.  

После окончания прогрева, детали снимают с насадок и вставляют друг в 

друга на заданную глубину. После чего их необходимо зафиксировать на 2-8 

минуты. 

Таблица 19 – Техническая характеристика сварочного аппарата  

OmikronKL 160 TOP-1 

Наименование показателя Характеристика 

Диапазон свариваемых труб 40 − 160 мм 

Напряжение 230 В, 50 Гц 

Максимальная мощность 2,1кВт 11А  

Мощность электромотора подстанции IP33 Класс 1  0,37кВт 3,5А 230В + 50Гц  

Мощность электромотора торцевателя IP 20 Класс 1 
0,65 кВт 3,2А 230В + 

50Гц  

Мощность нагревательного элемента IP 54 Класс 1  1кВт 4,3А 230В + 50Гц  
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5. Обратную засыпку и устройство насыпи осуществляем бульдозером 

ДЗ-171. 

Таблица 20 – Технические характеристики ДЗ-171 

Наименование показателя Характеристика 

Тяговый класс базового трактора 10 

Максимальное тяговое усилие при общей эксплуатационной 

массе, кН, не менее 
150 

Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) 125 (170) 

Тип трансмиссии механическая 

Рабочая скорость, км/ч: вперед минимальная 2.51 

Рабочая скорость, км/ч: назад максимальная 12.51 

Наименование показателя Характеристика 

Ширина отвала, мм, не менее 3 200 

Высота отвала, мм, не менее 1 300 

Подъем отвала над опорной поверхностью (при 

погруженных почвозацепах), мм, не менее 
935 

Объем призмы (теоретический), куб.м, не менее  3.95 

Тяговый класс базового трактора 10 

Максимальное тяговое усилие при общей эксплуатационной 

массе, кН, не менее 
150 

 

6. Уплотнение грунта 

Весь грунт,  засыпаемый в траншею, уплотняется вручную с помощью 

электротрамбовки. 

Таблица 21 – Технические характеристики электротрамбовки 

Наименование показателя Характеристика 

Марка электротрамбовки ИЭ-4502 

Глубина уплотнения (за 2 прохода)  40 см 

Размеры башмака  350×450мм 

Мощность  0,4кВт 

Напряжение 220В 

Частота ударов 9,3 Гц 

Габариты  970×475×960 мм 

Масса   81,5 кг 
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Состав работ: 

− подготовка электрической трамбовки к работе; 

− трамбование грунта; 

− обслуживание электрической трамбовки. 

Трамбование грунта производят слоями, начиная с краев трамбуемой 

площади с последующим приближением к ее середине. Каждым последующим 

ударом трамбовки должна захватываться часть уже уплотненной площади. 

При работе по уплотнению грунта вблизи действующих и 

прокладываемых коммуникаций, стен (фундаментов) существующих и 

возводимых зданий и сооружений необходимо обеспечить их сохранность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе запроектирована система 

водоснабжения нового квартала поселка Муслюмово Челябинской области, 

источником водоснабжения которого являются подземные воды.  

На основании анализа современных методов обработки подземных вод 

предложена технологическая схема водоподготовки, включающая 

обезжелезивание методом аэрирования с последующим фильтрованием и 

умягчение на ионообменных фильтрах. Для обеззараживания питьевой воды 

подобраны УФ-лампы. 

В работе произведен расчет водозаборных скважин с учетом расходов на 

противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды, рассчитано оборудование 

станции водоподготовки и запроектированы сети водоснабжения нового 

микрорайона станции Муслюмово, подобран материал трубопроводов. 

В разделе технологии строительного производства были посчитаны 

объемы земляных работ и укладка трубопровода. 

Реализация предлагаемого проекта водоснабжения нового квартала 

поселка Муслюмово позволит решить проблему нехватки питьевой воды, 

поднять уровень благоустройства и довести качество воды до требований 

нормативных документов. 
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