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                                                                Аннотация 

 

Качалов В.В. – Пояснительная записка к 

выпускной квалификационной работе «Проект 

водоотведения агропромышленного комплекса» – 

Челябинск: ЮУрГУ, АСИ, 2018. – 75 с., – 2 ил., – 

библиогр.список – 20 наим.,6 листов чертежей 

А1. 

В выпускной квалификационной работе разработан проект водоотведения 

агропромышленного комплекса, который заключается в очистки 

промышленных, бытовых и поверхностных стоков.  Использовании 

собственной системы водоотведения. 

             В пояснительной записке предложена схема очистки промышленных, 

бытовых и поверхностных стоков. Так же подобрано оборудование для 

водоотведения. Представлены расчеты сетей водоотведения. Описана 

технология строительного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

       

 

Вода на территории ООО Агрокомплекс «Мартыновский» используется для 

технологических и хозяйственно-питьевых нужд. 

 Вода для технических нужд используется для: 

Поливки рассадного комплекса; 

Поливки теплиц для выращивания огурца; 

Промывку фильтров; 

Питания системы испарительного охлаждения и доувлажнения для теплиц; 

Мытья полов в соединительных коридорах, центральных дорожках, 

технологической зоне; 

Промывки оборудования и помещений; 

 Вода для хозяйственно-питьевых нужд используется для: 

Душевых целей; 

Приготовления пищи в столовой; 

Санитарно-технические нужды; 

Прочее.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Данные о производстве ООО Агрокомплекс «Мартыновский» 

 

         ООО Агрокомплекс «Мартыновский» - это тепличный комплекс, 

планирующийся для построения в селе Мартыновка Сафакулевского района 

Зауралья. Данный комплекс будет являться дополнением к уже 

существующему ООО Агрокомплекс «Чурилово» - самому крупному на Урале 

тепличному комбинату по выращиванию овощей и листовой зелени в 

закрытом грунте. Общая площадь агрокомплекса «Мартыновский» составит 

12,5 га. На новом круглогодичном производстве будет задействовано 345 

работников. Все теплицы в агрокомплексе будут оснащены самым 

современным технологическим оборудованием, а также будут применятся 

такие системы и технологии, как: система досвечивания, технологии 

интерплантинга и прочие внедренные собственные технологические решения 

и ноу-хау, что дает возможность получения впечатляющих результатов. По 

данным пронозов сбор урожая с квадратного метра в пять раз превысит 

урожайность обычных теплиц, а трудоемкость в целом по комплексу будет 

снижена на 50%. Для выращивания рассады овощных культур будет 

использован специализированный многофункциональный рассадный 

комплекс. Именно здесь круглый год в промышленных масштабах мы 

выращиваем рассаду овощных культур — несколько сортов томатов и 

огурцов, редис, перец, баклажаны, а также зеленные культуры — салат, 

петрушку, укроп, базилик, рукколу, щавель, сельдерей, кинзу, мяту и шпинат.  

Рассаду томатов и огурцов, а также зеленные культуры и редис будут 

выращиваться в многоячеечных кассетах, которые будут заполнены торфяной 

смесью, обогащенной перлитом. Выбор был остановлен на данном способе, 

поскольку наполнение кассет и высев семян можно механизировать — этим 

будет заниматься специальный аппарат. Механизация процесса позволяет 

экономить время и средства. Помимо этого, кассетное выращивание дает 

возможность контролировать рост и обеспечивать растений наиболее 

благоприятными условиями развития при сравнительно несложном уходе. 

Этот метод позволяет легко управлять растениями, переставляя, добавляя или 

удаляя их при необходимости, не затрагивая окружающие культуры.  В 
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рассадном комплексе будет использован метод гидропоники на 

минераловатных кубах различных размеров. Поливаем растения способом 

прилив-отлив. Технология прилив-отлив, также известная как подтопление, — 

одна из широко признанных систем гидропоники. Как и в иных гидропонных 

системах, концепция прилив-отлив очень проста: растения в специальных 

горшочках с торфом устанавливают в поддон на подвижные стеллажи. 

Несколько раз в час компьютер подает питательный раствор к каждому 

горшочку. В паузах между поливами корни растений дышат. В итоге, 

значительно увеличивается скорость роста.  Для выращивания томатов, 

огурцов и зелени будут использованы технологии интерплантинга – это 

технология совместного выращивания старых и молодых растений в одной 

теплице. К старым растениям подсаживаются молодые растения, стараясь при 

этом не повредить корневую систему старых растений. Посредством 

интерплантинга возможно сведение к минимуму перерыва в отдаче урожая 

старых и молодых растений за счет их временного, в течение трех - четырех 

недель совместного выращивания. Когда молодые растения вступают в фазу 

активного плодоношения, старые растения вырезаются. Благодаря 

интерплантингу, возможно значительное увеличили урожайности культур. В 

агрокомплексе «Мартыновский» будет использоваться два метода 

интерплантинга, применяемые ранее в агрокомплексе «Чурилово», — 

подсаживание огурцов к огурцам и томатов к огурцам. Так, в качестве 

примера, в агрокомплеске «Чурилово» благодаря второму способу, который 

был опробован в этом году, в течение месяца, пока подрастала рассада 

томатов, было получено дополнительно по 10 кг огурцов с квадратного метра 

(стандартный урожай — 12-16 кг с кв. м). То есть, с каждого 1 га теплицы — 

дополнительно 100 тонн продукции в месяц. Если же не использовать эту 

технологию, то теплица во время роста рассады томатов не давала бы урожая 

вовсе. В агрокомплексе «Мартыновский» томаты и огурцы будут 

выращиваться способом малообъемной гидропоники — это современная 

технология, в которой почва заменена на минераловатный субстрат. Она 

интересна тем, что позволяет полностью отказаться от использования 

химикатов, рационально использовать воду для полива и трудовые ресурсы.  

 Минераловатный субстрат — это экологически чистый, твердый заменитель 

почвы. Он стерилен, защищен от заражений, в нем нет вредителей и сорняков. 

Такой грунт не нужно вскапывать, рыхлить, пропалывать. Самостоятельные 
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блоки субстрата размещены на подвесных металлических лотках. Растения в 

таких лотках поливают методом капельного орошения. 

 При малообъемной гидропонике не требуется высококачественная природная 

почва. Поэтому отпадает необходимость в периодическом трудоемком и 

дорогостоящем восстановлении или замене почвы в теплицах, её 

дезинфицировании. При малообъемной гидропонике появляется возможность 

полностью контролировать процесс выращивания растений, точно управляя 

их питанием. Их корни никогда не страдают от пересыхания или недостатка 

кислорода при переувлажнении. Нет проблемы недостатка удобрений или их 

передозировки. Получая все нужные вещества, томаты и огурцы растут под 

контролем быстрее, чем в почве. Урожайность овощей значительно 

увеличивается, а трудоемкость процесса их выращивания снижается на 30% в 

сравнении с обычными способами выращивания.   Для смачивания субстратов 

питательным раствором в агрокомплексе «Мартыновский» будет применятся 

капельное орошение. Это нормированная подача питательного раствора по 

капельным трубкам непосредственно в зону питания каждого растения. Так 

растение получает сбалансированный рацион питательных веществ в нужном 

количестве и точных пропорциях. Идеальное соблюдение технологии будет 

контролироваться с помощью компьютеров. Все это дает возможность в два и 

более раз увеличить урожайность овощных культур при одновременном  

улучшении их качества и вкуса. Помимо этого, система капельного орошения 

позволяет экономить воду от двух до пяти раз в зависимости от культуры. 

Поскольку вода поступает непосредственно в корневую систему растений, 

эффективность орошения достигает 85-90%, а затраты питательных веществ 

уменьшаются. Также в агрокомплексе будет использована система 

досвечивания, что позволяет в соответствии с временем года и 

продолжительностью светового дня круглосуточно поддерживать в теплице 

оптимальный уровень искусственного освещения. Особенно система 

актуальна осенью и зимой — она позволяет поставлять потребителям свежие 

овощи и зелень круглый год. Особенно это актуально в осенне-зимний период. 

  Агрокомплекс «Мартыновский» будет обладать собственными источниками 

тепло- и электроэнергетических ресурсов, которые позволяют работать 

автономно от остальных сетей. Это поможет повысить энергетическую 

эффективность и снизить себестоимость продукции агрокомплекса.  

   На каждом блоке агрокомплекса «Мартыновский» будет установлена 

система автоматизированного контроля и температурно-влажностного 
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режима и поливом растений. То есть, задавая нужные программы, возможно 

создание оптимальных условий для роста овощных культур и зеленных. Вся 

система работает четко и отлажено. С компьютера будет производится 

управление приготовлением и подачей растениям питательного раствора, 

форточной вентиляцией, зашториванием светоотражающих и 

теплоизоляционных экранов. Различное оборудование и непрерывный 

автоматический контроль позволяют поддерживать нужные температуру, 

влажность воздуха и уровень освещенности в теплицах. Сколько именно 

необходимо растению в тот или иной период роста воды, света и питательных 

веществ, будет определяться агроном с помощью регулярных исследований 

минераловатной и торфяной субстанции. Он совместно с инженерами будет 

задавать программу в компьютер, а затем они вместе будут следить за 

правильностью выполнения поставленной задачи.  Систему естественной 

форточной вентиляции будут применять для оперативного изменения 

температурного режима микроклимата теплицы. Систему горизонтального 

теплозащитного и светоотражающего шторного экрана будет использована 

для создания затенения в теплицах при интенсивной (избыточной) солнечной 

радиации в весенний и летний период. Она же предназначена для сохранения 

тепла в ночное время и периоды с наиболее низкой наружной температурой. 

Горизонтальное зашторивание происходит тканью из полимерных 

материалов, и обеспечивает практически полное перекрытие верхней части 

теплицы. В режиме онлайн на тепличном контроллере и диспетчерском 

компьютере будет отображаться текущие значения всех основных параметров 

микроклимата в теплице. Также будет происходить непрерывный 

автоматический контроль внешних климатических параметров (температура 

воздуха, направление и скорость ветра, наличие осадков и солнечная 

инсоляция). С помощью компьютера агрономы-агрохимики будут создавать 

идеальные условия для получения максимального урожая. Сбор урожая будет 

производится ручным способом. 

 

1.2 Физико-географическая характеристика работ 

                                           

 

Согласно карте климатического районирования для строительства на 

основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» проектируемый 
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объект относится к I климатическому району и к I В климатическому 

подрайону. Значительное удаление территории Курганской области от морей, 

щит Уральских гор с запада, с юга прямое соседство с обширными степными 

районами, а также рельеф местности и особенности циркуляции воздушных 

масс определяют континентальный характер климата (холодная малоснежная 

зима и теплое сухое лето). Для весны характерны частые возвраты холодов. 

Недостаток влаги летом, периодически повторяющиеся засухи. 

Метеорологические данные приведены по метеостанции Кургана 

(климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2018 г.)  

       Температура воздуха  

Температурный режим в основном определяется циркуляционными 

факторами, кроме этого, огромно влияние подстилающей поверхности, в 

особенности абсолютной высоты местности и формы рельефа. Среднегодовая 

температура воздуха положительная (+2.3°С). Самым холодным месяцем 

является январь, среднемесячная температура воздуха -16.3°С, самым теплым 

- июль, среднемесячная температура воздуха +19.6°С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха приходится на июль +41°С, абсолютный минимум - на 

январь минус 48 С. Агрокомплекс "Мартыновский" в селе. “Мартыновка” 

Сафакулевского муниципального района Курганской области. Блок теплиц с 

АБК Рельеф и местоположение участка работ Строительство 

агротехнического комплекса предусматривается в селе Мартыновка 

Сафакулевского муниципального района Курганской области. Поверхность 

изысканий ровная, незастроенная, открытая, покрыта луговой 

растительностью. В северо-западной и крайней западной части – березовым 

густым молодым лесом. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к зоне 

Западно- Сибирской низменности. 

Естественный рельеф довольно ровный, с небольшими понижениями. Общий 

уклон поверхности юго-восточный, восточный. 

Категория сложности инженерно-геологических условий на территории 

застройки 3-я.  

сложная (по определяющим факторам). 

Опасных геологических и инженерно-геологических процессов на период 

изысканий не встречено. 

        Геологическое строение 
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Разведанный разрез в геологическом отношении представлен, в основном, 

глиной и суглинком с поверхностным слоем песка. 

 

 

2 РАСЧЁТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1   Расчет ливневых стоков с кровли теплиц. 

 

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод 

Wг= Wд +Wт,  

где  Wг – среднегодовой объём поверхностных сточных вод, м3; 

          Wд - среднегодовой объём дождевых вод, м3; 

Wт - среднегодовой объём талых вод, м3; 

Среднегодовой объём дождевых вод, м3/год: 

Wд = 10 * hд * Ψд * F, 

где hд – слой осадков для села. Мартыновка за тёплый период года равный 435 

мм/год (таблица 4.1, СП 131.13330.2012);  

Ψд – коэффициент стока с кровли, равный 0,7 (кровля теплицы - 

стеклянная) (п. 7.2.4 СП 32.13330.2012 для водонепроницаемых поверхностей 

0,6-0,8); 

F –площадь водосбора, га. 

Wд = 10 * 435 * 0,7 * 12,51 = 38093,0 м3/год. 

Среднегодовой объём талых вод: 

Wт = 10 * hт * Ψт * F, м3/год  

где hт – слой осадков для села   Мартыновка за холодный период года равный 

104 мм/год (таблица 3.1, СП 131.13330.2012); 

Ψт – общий коэффициент стока с учетом уборки снега и потерь воды за 

счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период 

оттепелей принимается в пределах 0,5-0,7 (п. 7.2.5, СП 32.13330.2012). 
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Принимаем равным 1,0 (кровля теплицы – стеклянная, уборка снега с кровли 

исключена); 

F – площадь водосбора, га. 

Wт = 10*104*1,0*12,51 = 13010,0 м3/год. 

 

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод: 

Wг = 38093,0 + 13010,0 =   51103,0 м3/год. 

Максимальный суточный объём ливневых вод:  

Q = 10 * hм * Ψд * F, м3/сутки, 

где h м – суточный максимум осадков для села Мартыновка, равен 84 

мм/сутки. 

Q = 10 * 84 * 0,7 * 12,51 = 7356,0м3/сутки. 

Секундный расчёт расхода дождевых стоков и гидравлический расчёт 

трубопроводов системы канализации был выполнен на основании  

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» методом 

предельных интенсивностей (интенсивность q20 для села Мартыновка 

принята  

65 л/с). 

Q = 1100,3 л/с. 

Объём ливневых стоков с поверхности комплекса приведён в таблице 1. 

Таблица 1, - Расчётный расход воды 

Наименование системы 

Расчётный расход воды 

м3/год м3/сут. л/сек 

С кровли теплиц (12,6 га)  51103,0 7256,0 1100,3 

ИТОГО: 51103,0 7256,0 1100,3 

В данном Агропромышленном комплексе происходит только выращивание 

овощей. 

    Благодаря используемым удобрениям, получается щелочной сток с 

карбонатной жёсткостью. Выбираем реагентный метод умягчения, так как он 

наиболее дешёвый и возможен точный подбор дозы. 
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2.2 Расчёт дозы извести 

CO2 = 0,0122Жк3; 

где Жк – карбонатная жесткость воды, мг-экв/л; 

CO2 = 0,0122•10^3 = 12.2 мг/л. 

 Магниевая жёсткость 

[Mg2+] = 15-10=5 мг-экв/л. 

Провести пробное известкование воды введение 5% раствора известкового 

молока, определить оптимальную дозу извести и эффект умягчения 

Расчётную дозу извести определяют по формуле 

Ди = 28 (0,0455 [СO2] + Жк), мг/л; 

Концентрация раствора извести 87 мг/см3; 

Ди расчётная = 28 (0,0455 • 12.2+10) = 295мг/л. 

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. Отдельные виды 

производств к технологической воде предъявляют требования глубокого ее 

умягчения, т.е. до 0,05.0,01 мг-экв/л. Обычно используемые водоисточники 

имеют жесткость, отвечающую нормам хозяйственно-питьевых вод, и в 

умягчении не нуждаются. Умягчение воды производят в основном при ее 

подготовке для технических целей. Так, жесткость воды для питания 

барабанных котлов не должна превышать 0,005 мг-экв/л. Умягчение воды 

осуществляют методами: термическим, основанным на нагревании воды, ее 

дистилляции или вымораживании; реагентными, при которых находящиеся в 

воде ионы Ca (II) и Mg (II) связывают различными реагентами в практически 

нерастворимые соединения; ионного обмена, основанного на фильтровании 

умягчаемой воды через специальные материалы, обменивающие входящие в 

их состав ионы Na (I) или Н (1) на ионы Са (II) и Mg (II), содержащиеся в воде 

диализа; комбинированным, представляющим собой различные сочетания 
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перечисленных методов. Выбор метода умягчения воды определяется ее 

качеством, необходимой глубиной умягчения и технико-экономическими 

соображениями. В соответствии с рекомендациями СНиПа 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.  

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. 

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, который при 

продолжительном кипячении гидролизуется, в результате чего выпадает 

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

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 
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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. 

  

 

Наиболее эффективным способом водоподготовки по умягчению воды на 

сегодняшний день является умягчение воды методом ионного обмена. При 

водоподготовке методом ионного обмена удается действовать максимально 

эффективно. Не зря же этот способ водоподготовки так популярен как в быту, 

так и в промышленности.  Как известно, жесткость воде придают 

растворенные в ней соли кальция и магния.  Суть метода ионного обмена 

заключается в том, что определенные химические реагенты, которые 

называются ионообменным материалом, либо просто ионитами, имеют 

свойство регулировать ионную структуру воды в нужном направлении. Это 

позволяет заменить минеральные соли жесткости, на другие химические 

структуры, которые не придают воде нежелательных свойств. Чтобы 

выполнить водоподготовку данным методом используются специальные 

установки-фильтры, что заполняются ионитами, через которые пропускается 

вода. Читайте также: обзор систем водоподготовки в загородном доме. При 

просачивании сквозь ионообменный материал в жесткой воде происходит 

замена большей части растворенных в ней ионов электролитов на такое же 

количество ионов ионитов, вследствие чего происходит изменение  

химической структуры самой воды, так и химического реагента. В отличие от 

метода аэрации, очистка воды ионным обменом не влечет за собой выпадение 

солей жесткости в виде осадков, что не требует установки дополнительных 

фильтрующих устройств. Схема принципа работы ионных умягчителей 

жесткой воды. Наиболее распространенным химическим реагентом для 

проведения водоподготовки ионным умягчением является ионообменная 

смола. Это твердое на ощупь неорганическое вещество, которое имеет 

пористую структуру. В составе смолы содержатся всевозможные 

функциональные добавки, способные выполнять реакцию ионного обмена. 

Выпускаются такие смолы в виде гранул произвольного размера, форма 

которых зависит от метода их производства: если смола изготовлена в 

процессе полимеризации – она будет иметь шарообразную форму, если 

посредством поликонденсации – гранулы будут обладать неправильной 
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формой. Во время взаимодействия с водой смола имеет свойство набухать. 

Поскольку смола в процессе замены ионов солей жесткости теряет свой 

изначальный химический состав, во время срока эксплуатации происходит 

постепенное уменьшение её рабочих характеристик (ресурс зависит от 

количества обработанной воды и от её жесткости). Для восстановления 

работоспособности реагента, в основном, применяется раствор из обычной 

поваренной соли (реже – лимонная кислота). Стоит отметить, что 

восстановление солью не возвращает смоле все её первоначальные свойства 

на сто процентов, поэтому, после определенного количества отработок, смола 

полностью вырабатывается и подлежит замене. Однако при правильно 

выполняемом регулярном восстановлении можно рассчитывать на 3 года её 

эксплуатации. В реалиях современного промышленного производства, когда 

сточные воды крупных предприятий, выбрасывающиеся в землю и водоемы, 

несут в себе огромное количество тяжелых металлов, таких как цинк, хром, 

свинец, никель, ртуть — вопрос очистки сточных вод имеет первостепенную 

важность. Ведь без очистки сточных вод вас ждут серьезные проблемы. Тем 

более что из сточных вод можно получать чистую и пригодную для 

использования жидкость. Просто процесс обработки сточных вод заключает в 

себе множество циклов обработки. Крупные промышленные установки для 

умягчения воды ионным методом. Благодаря возможности эффективно 

обрабатывать большое количество воды в кратчайшие сроки, именно 

умягчение воды методом ионного обмена стало наиболее востребованным 

способом очистки воды от тяжелых металлов в промышленных условиях. 

Установка фильтра работающего по данной технологии позволяет снижать 

содержание железа в сточных водах до допустимого уровня, после чего 

обработанная вода может повторно использоваться в разнообразных 

технологических процессах. Как и у любого другого метода устранения 

разного рода примесей, обмен не лишен своих минусов, но у него есть и весьма 

внушительные козыри, которые помогают ему держаться на плаву и 

оставаться при этом среди лидеров, то есть не где-то там позади, а настоящее 

второе место. При этом хоть и есть на него затраты, хоть и немалые, но 

некоторым предприятиям и частным потребителям именно такой вариант 

подходит более всего. Если показатель жесткости в воде невысокий, то 

затраты солей на восстановление составит 5 литров примерно, 30-процентного 

раствора соляной кислоты и примерно литра четыре 50-процентного раствора 

щелочи. Показатель жесткости при этом не более1 грамма на литр, показатель 
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минерализации слаб. Смолу сейчас выпускают в гранулах. Такую форму 

делают специально, чтобы затормозить процессы слеживания засыпки. Но оно 

все же образовывается и со временем рыхление нужно проводить и делать это 

надо периодически. Что плохого в рыхлении? Да сам факт рыхления. Ведь 

замешивая хрупкие гранулы, их легко повредить. Внутреннее содержимое 

попадает на другие гранулы, на них налипает мусор. И вот уже присыпку 

нужно менять гораздо раньше, чем обычно. Добавить можно и частое 

восстановление. Менять фильтры с использованной смолой нужно раз в 3 

месяца. И это только при среднем показателе жесткости. Восстанавливать 

забитый картридж можно в помощью анионов или катионов. Разные варианты 

восстановителей могут принести разный вред прибору. Да и качество самого 

восстанавливаемого фильтра может резко ухудшится. Плюс бывают такие 

вредные восстанавливающие вещества, что хранить их просто так нельзя. 

Нужно иметь в штате специалистов с дипломом и склад с разрешением на 

хранение. Еще одно – в процессе восстановления образуются вредные 

вещества. Которые тоже нужно как-то утилизировать. С этим так же возникает 

масса проблем. Да и стоимость таблетированной соли нужно учитывать - на 

нее будет уходить большая часть расходов! Ну и конечно, очищать воду от 

жесткости, не устранив из нее механические примеси нельзя. Потому, сперва 

вода должна быть оценена и пройти первые этапы очисток. Единственный 

вариант возможного немедленного умягчения – центральный водопровод. И о 

плюсах – умягчение воды методом ионного обмена дает самое качественное 

умягчение.  

       Реагентные методы умягчения воды. 

Умягчение воды реагентными методами основано на обработке ее реагентами, 

образующими с кальцием и магнием малорастворимые 

соединения: Mg (OH) 2, СаС03, Са3 (Р04) 2, Mg3 (P04) 2 и другие с 

последующим их отделением в осветлителях, тонкослойных отстойниках и  

осветлительных фильтрах. В качестве реагентов используют известь, 

кальцинированную соду, гидроксиды натрия и бария и другие вещества. 

Умягчение воды известкованием применяют при ее высокой карбонатной и 

низкой некарботаной жесткости, а также в случае, когда не требуется удалять 

из воды соли некарбонатной жесткости. В качестве реагента используют 

известь, которую вводят в виде раствора или суспензии (молока) в 

предварительно подогретую обрабатываемую воду. Растворяясь, известь 

обогащает воду ионами ОН - и Са2+, что приводит к связыванию растворенного 
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в воде свободного оксида углерода (IV) с образованием карбонатных ионов и 

переходу гидрокарбонатных ионов в карбонатные. Повышение в 

обрабатываемой воде концентрации ионов С03
2 - и присутствие в ней ионов 

Са2+
 с учетом введенных с известью приводит к повышению произведения 

растворимости и осаждению малорастворимого карбоната кальция/При 

избытке извести в осадок выпадает и гидроксид магния Для ускорения 

удаления дисперсных и коллоидных примесей и снижения щелочности воды 

одновременно с известкованием применяют коагуляцию этих примесей 

сульфатом железа. Остаточная жесткость умягченной воды при 

декарбонизации может быть получена на 0,4-0,8 мг-экв/л больше 

некарбонатной жесткости, а щелочность   При известково-содовом методе 

умягчения воды образующиеся карбонат кальция и гидроксид магния могут 

пересыщать растворы и долго оставаться в коллоидно-дисперсном состоянии.  

Их переход в грубодисперсный шлам длителен, особенно при низких 

температурах и наличии в воде органических примесей, которые действуют 

как защитные коллоиды. При большом их количестве жесткость воды при 

реагентном умягчении воды может снижаться всего на 15.20%. В подобных 

случаях перед умягчением или в процессе его из воды удаляют органические 

примеси окислителями и коагулянтами. При известково-содовом методе часто 

процесс проводят в две стадии. Первоначально из воды удаляют органические 

примеси и значительную часть карбонатной жесткости, используя соли 

алюминия или железа с известью, проводя процесс при оптимальных условиях 

коагуляции. После этого вводят соду и остальную часть извести и доумягчают 

воду. При удалении органических примесей одновременно с умягчением воды 

в качестве коагулянтов применяют только соли железа, поскольку при 

высоком значении рН воды, необходимом для удаления магниевой жесткости, 

соли алюминия не образуют сорбционно-активного гидроксида. Более 

глубокое умягчение воды может быть достигнуто ее подогревом, добавлением 

избытка реагента-осадителя и созданием контакта умягчаемой воды с ранее 

образовавшимися осадками. При подогреве воды уменьшается растворимость 

СаСО3 и Mg (OH) 2 и более полно протекают реакции умягчения. 

Значительный эффект умягчения наблюдается при 35-40°С, дальнейший 

подогрев менее эффективен. Глубокое умягчение ведут при температуре выше 

100° С. Большой избыток реагента-осадителя при декарбонизации добавлять 

не рекомендуется, так как возрастает остаточная жесткость из-за 

непрореагировавшей извести или при наличии в воде магниевой 
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некарбонатной жесткости вследствие ее перехода в кальциевую 

жесткость.Поэтому рекомендуется принимать избыток извести не более 0,5 

мг-экв/л.  При известково-содовом методе также не рекомендуется применять 

большие избытки извести, однако, в данном случае они не вызывают 

увеличения остаточной жесткости, поскольку снимаются содой, но избыток 

извести приводит к нерациональному перерасходованию соды, повышению 

стоимости умягчения воды и увеличению гидратной щелочности. Поэтому 

избыток соды принимают около 1 мг-экв/л. Жесткость воды в результате 

контакта с ранее выпавшим осадком понижается на 0,3-0,5 мг-экв/л п 

сравнению с процессом без контакта с осадком. Контроль процесса умягчения 

воды следует осуществлять коррекцией рН умягченной воды. Когда это 

невозможно, его контролируют по значению гидратной щелочности, которую 

при декарбонизации поддерживают в пределах 0,1-0,2 мг-экв/л, при 

известково-содовом умягчении - 0,3-0,5 мг-экв/л. При содово-натриевом 

методе умягчения воды ее обрабатывают содой и гидроксидом натрия. Ввиду 

того, что сода образуется при реакции гидроксида натрия с гидрокарбонатом, 

необходимая для добавки в воду доза ее значительно уменьшается. При 

высокой концентрации гидрокарбонатов в воде и низкой некарбонатной 

жесткости избыток соды может оставаться в умягченной воде. Поэтому этот 

метод применяют лишь с учетом соотношения между карбонатной и 

некарбонатной жесткостью.   Содово-натриевый метод обычно применяют для 

умягчения воды, карбонатная жесткость которой немного больше 

некарбонатной. Если карбонатная жесткость приблизительно равна 

некарбонатной, соду можно совсем не добавлять, поскольку необходимое ее 

количество для умягчения такой воды образуется в результате взаимодействия 

гидрокарбонатов с едким натром. Доза кальцинированной соды увеличивается 

по мере повышения некарбонатной жесткости воды.  

   Содорегенеративный метод, основанный на возобновлении соды в процессе 

умягчения, применяют при подготовке воды, для питания паровых котлов 

низкого давления. Гидрокарбонат натрия, попадая в котел с умягченной водой, 

разлагается под влиянием высокой температуры. Образующаяся при этом сода 

вместе с избыточной, введенной вначале в водоумягчитель, тут же в котле 

гидролизует с образованием гидроксида натрия и оксида углерода (IV), 

который с продувочной водой поступает в водоумягчитель, где используется 

для удаления из умягчаемой воды гидрокарбонатов кальция и магния. 

Недостаток этого метода состоит в том, что образование значительного 
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количества СО2 в процессе умягчения вызывает коррозию металла и 

повышение сухого остатка в котловой воде.  

     Бариевый метод умягчения воды применяют в сочетании с другими 

методами. Вначале вводят барий содержащие реагенты в воду, для устранения 

сульфатной жесткости, затем после осветления воды ее обрабатывают 

известью и содой для доумягчения.  Из-за высокой стоимости реагентов 

бариевый метод применяют очень редко. Для подготовки питьевой воды из-за 

токсичности бариевых реагентов он непригоден. Образующийся сульфат 

бария осаждается очень медленно, поэтому необходимы отстойники или 

осветлители больших размеров. Для ввода ВаС03 следует использовать 

флокуляторы с механическими мешалками, поскольку ВаСО3 образует 

тяжелую, быстро осаждающуюся суспензию.  Углекислый барий применяют с 

известью. Путем воздействия углекислоты на карбонат бария получают 

бикарбонат бария, который и дозируют в умягчаемую воду.     

      Оксалатный метод умягчения воды основан на применении оксалата 

натрия и на малой растворимости в воде образующегося оксалата кальция (6,8 

мг/л при 18° С) Метод отличается простотой технологического и 

аппаратурного оформления, однако, из-за высокой стоимости реагента его 

применяют для умягчения небольших количеств воды.  

     Фосфатирование применяют для доумягчения воды. После реагентного 

умягчения известково-содовым методом неизбежно наличие остаточной 

жесткости, которую фосфатным доумягчением можно снизить до 0,02-0,03 мг-

экв/л. Такая глубокая доочистка позволяет в некоторых случаях не прибегать 

к катионитовому водоумягчению. Фосфатированием достигается также 

большая стабильность воды, снижение ее коррозионного действия на 

металлические трубопроводы и предупреждаются отложения карбонатов на 

внутренней поверхности стенок труб. Фосфатный метод умягчения воды при 

использовании три - натрийфосфата является наиболее эффективным 

реагентным методом. Сущность метода заключается в образовании 

кальциевых и магниевых солей фосфорной кислоты, которые обладают малой 

растворимостью в воде и поэтому достаточно полно выпадают в осадок. 

Фосфатное умягчение обычно осуществляют при подогреве воды до 105-150° 

С, достигая ее умягчения до 0,02.0,03 мг-экв/л. Из-за высокой стоимости 

тринатрийфосфата фосфатный метод обычно используется для доумягчения 

воды, предварительно умягченной известью и содой.  Образующиеся при 

фосфатном умягчении осадки Са3 (Р04) 2 и Mg3 (P04) 2 хорошо адсорбируют из 
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умягченной воды органические коллоиды и кремниевую кислоту, что 

позволяет выявить целесообразность применения этого метода для подготовки 

питательной воды для котлов среднего и высокого давления (58,8.98,0 МПа). 

Раствор для дозирования гексаметафосфата или ортофосфата натрия с 

концентрацией 0,5-3% приготовляют в баках, количество которых должно 

быть не менее двух. Внутренние поверхности стенок и дна баков должны быть 

покрыты коррозионноустойчивым материалом. Время приготовления 3% -ого 

раствора составляет 3 ч при обязательном перемешивании мешалочным или 

барботажным (с помощью сжатого воздуха) способом. 

    Магнитная обработка воды В последнее время в отечественной и 

зарубежной практике для борьбы с накипеобразованием и инкрустацией 

успешно применяют магнитную обработку воды. Механизм воздействия 

магнитного поля на воду и ее примеси окончательно не выяснен, имеется ряд 

гипотез, которые Е.Ф. Тебенихиным классифицированы на три группы: 

первая, объединяющая большинство гипотез, связывает действие магнитного 

поля на ионы солей, растворенных в воде. Под влиянием магнитного 

поля происходят поляризация и деформация ионов, сопровождающиеся 

уменьшением их гидратации, повышающей вероятность их сближения, и 

в конечном итоге образование центров кристаллизации; вторая предполагает 

действие магнитного поля на коллоидные примеси воды; третья группа 

объединяет представления о возможном влиянии магнитного поля на 

структуру воды. Это влияние, с одной стороны, может вызвать изменения в 

агрегации молекул воды, с другой - нарушить ориентацию ядерных спинов 

водорода в ее молекулах. Обработка воды в магнитном поле распространена 

для борьбы с накипеобразованием. Сущность метода состоит в том, что при 

пересечении водой магнитных силовых линий накипеобразователи 

выделяются не на поверхности нагрева, а в массе воды. Образующиеся рыхлые 

осадки (шлам) удаляют при продувке. Метод эффективен при обработке вод 

кальциево-карбонатного класса, которые составляют около 80% вод всех 

водоемов нашей страны и охватывают примерно 85% ее территории. 

Обработка воды магнитным полем получила широкое применение для борьбы 

с накипеобразованием в конденсаторах паровых турбин, в парогенераторах 

низкого давления и малой производительности, в тепловых сетях и сетях 

горячего водоснабжения и различных теплообменных аппаратах, где 

применение других методов обработки воды экономически нецелесообразно. 

В сравнении с умягчением воды основными преимуществами ее магнитной 
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обработки являются простота, дешевизна, безопасность и почти полное 

отсутствие эксплуатационных расходов. Магнитная обработка природных вод 

(как пресных, так и минерализованных) приводит к уменьшению 

интенсивности образования накипи на поверхностях нагрева только при 

условии перенасыщенности их как карбонатом, так и сульфатом кальция в 

момент воздействия магнитного поля и при условии, что концентрация 

свободного оксида углерода (IV) меньше его равновесной концентрации. 

Противонакипный эффект Э обусловливает присутствие в воде оксидов 

железа и других примесей:  где mн и mм - масса накипи, образовавшейся на 

поверхности нагрева при кипячении в одинаковых условиях одного и того же 

количества воды, соответственно необработанной и обработанной магнитным 

полем, г. Противонакипный эффект зависит от состава воды, напряженности 

магнитного поля, скорости движения воды и продолжительности ее 

пребывания в магнитном поле и от других факторов. На практике применяют 

магнитные аппараты с постоянными стальными или феррито-бариевыми 

магнитами и электромагнитами . Аппараты с постоянными магнитами 

конструктивно проще и не требуют питания от электросети. В аппаратах с 

электромагнитом на сердечник (керн) наматываются катушки проволоки, 

создающие магнитное поле. Магнитный аппарат монтируется к 

трубопроводам в вертикальном или горизонтальном положении с помощью 

переходных муфт. Скорость движения воды в зазоре не должна превышать 1 

м/с. Процесс работы аппаратов может сопровождаться загрязнением 

проходного зазора механическими главным образом ферромагнитными 

примесями. Поэтому аппараты с постоянными магнитами необходимо 

периодически разбирать и чистить. В последнее время получили 

распространение аппараты с внешними намагничивающими катушками. Для 

омагничивания больших масс воды созданы аппараты с послойной ее 

обработкой. Помимо предотвращения накипеобразования магнитная 

обработка, по данным П.П. Строкача, может применяться для 

интенсификации процесса коагуляции и кристаллизации, ускорения 

растворения реагентов, повышения эффективности использования 

ионообменных смол, улучшения бактерицидного действия дезинфектантов.  

При проектировании магнитных аппаратов для обработки воды задаются 

такие данные: тип аппарата, его производительность, индукция магнитного 

поля в рабочем зазоре или соответствующая ей напряженность магнитного 

поля, скорость воды в рабочем зазоре, время прохождения водой активной 
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зоны аппарата, род и его напряжение для электромагнитного аппарата или 

магнитный сплав и размеры магнита для аппаратов с постоянными магнитами. 

Преимущества: 

Качественное умягчение при невысокой интенсивности нагрузки; 

возможность очистки бытовых приборов и трубопроводов — магниты 

способствуют эффективному удалению уже образовавшейся накипи и 

ржавчины; 

снижение расхода электроэнергии. 

продление срока эксплуатации теплообменников в системах автономного 

подогрева воды. 

повышение производительности любой системы, например, посудомоечной 

или стиральной машины. 

Недостатки: 

Требует непосредственного участия человека при работе системы. Крупные 

куски налета и скопления требуется регулярно удалять, чтобы они не вывели 

из строя оборудование и не способствовали дальнейшему засору 

трубопроводов. 

при сильно жесткой воде оказывают слабое влияние. 

дальность действия магнитов ограничена. 

Высокая стоимость. 

 

2.3 Расчёт оборудования для приготовления известкового молока 

Реагенты подаются в воду как правило в виде растворов и суспензий. 

Существует мокрое и сухое хранение коагулянта. При сухом хранение 

осуществляют в растворных баках, а для разбавления раствора до 

концентрации не более 12%, при которой коагулянт подаётся в воду, 

используются расходные баки. 

  При мокром хранении коагулянта растворные баки одновременно 

используются и как резервуары хранилища. 

Суточный расход т/сут, товарного коагулянта определяется по формуле 

                                     Qk= 
𝑄∗Дк

1000𝑃𝑐 
; 

                                     Qk= 
300∗295

1000∗33,5
= 26,4

т

сут
, 
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где Pc- содержание безводного продукта в коагулянте, для не очищенного CA-

33,5%, для очищенного-40,3%. 

Объём растворных баков Wp определяется из условия кратности их 60-тонным 

вагонам, или 3,5,7-тонным самосвалам и обеспечивать 5…30-суточный запас 

коагулянта. Вместимость баков для мокрого хранения принимается из расчёта 

1,9…2,2 м3, на 1 т очищенного и 2,2…2,5 м3 на 1 т неочищенного коагулянта 

и дополнительно учитывается объём осадка, который составляет 0,7 м3 на 1 т 

коагулянта. Количество баков для мокрого хранения принимается не менее 

трёх. Подача в воду извести производится для увеличения щелочного резерва 

воды. При обеспечении очистных сооружений комковой известью её следует 

гасить в известегасилках, в которых на одну тонну, товарного продукта, 

подают 7…10 м3воды, подогретой до температуры 60-70 градусов цельсия.  Из 

известигасительных аппаратов известковое молоко направляется в баки, 

количество которых принимается не менее двух. Объём баков определяется по 

формуле 

                                        Wp= 
𝑞𝑡∙Дк

1000вρ 
; 

                                         Wp= 
300∗10∙295

1000∗5∗2,2 
= 81м3, 

где q-расчётный расход воды, м3/час, t-время на которое заготавливается 

раствор коагулянта, ч (6-12 ч), в- концентрация известкового молока, 5%, ρ – 

плотность известкового молока, т/ м3. Перемешивание извести стоит 

предусматривать сжатым воздухом, гидравлическим и механическим 

способом. Минимальный диаметр трубопровода для транспортирования 

известкового молока 25  мм, скорость движения раствора не менее 0,8 м/с. Для 

растворения коагулянта в растворных баках применяется воздушный 

барботаж. Интенсивность подачи воздуха для перемешивания принимается: 

для растворения-8…10л/(с*м2). 

Для растворных баков: 

𝑄раств = 0,06𝑛𝐹раств𝑞1 

Определяем размер растворного бака 

                                                  Dраст=√
4∗𝑊раст

π

3
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   Dраст=√
4∗81

3,14

3
=4,65 

4,65-диаметр баков, высота бака 4,65+0,4=5,05м Fраств=23,48 м2 

                                                          

                                                  𝑄раств = 0,06 ∗ 2 ∗ 23,48 ∗ 10 = 28,1. 

 

Где, n-количество одновременно работающих растворных баков, 

𝐹раств −площадь в плане растворного бака,м2, 𝑞1-интенсивность подачи 

воздуха для растворения, п(с*м2). Далее подбирается марка воздуходувки. 

Зная расход и давление воздуха, создаваемое воздуходувкой, определяется 

диаметр трубопроводов, мм, по скорости движения воздуха,V, которая должна 

быть в пределах 10-15м/c 

                                                       d=√
4∗𝑄в

𝜋∗𝑉

2
; 

                                                        d=√
4∗28.1

3.14∗10

2
=1.88 мм. 

В баках  воздух распределяется при помощи дырчатых винипластовых труб, 

уложенных под решётками растворных баков, отверстиями вниз, на 

расстоянии 0,4-0,5 м друг от друга. Скорость выхода воздуха из отверстий 

принимается 20..30 м/с, при диаметре отверстий 3-4 мм. Расчёт оборудования 

для приготовления раствора флокулянта. Полиакриламид поставляется на 

очистные сооружения как правило в полиэтиленовых мешках ёмкостью 40 кг, 

упакованных в ящики, Площадь склада расчитывается по формуле: 

                                                     Fскл= 
𝑄расч∙Дк∗Т∗𝑎

1000∗𝑃𝑐∗ 𝑦0∗ℎ𝑘

; 

                                                     Fскл= 
300∙295∗30∗1,2

1000∗6∗ 1,4∗1,5
=42,1м2, 

т-продолжительность хранения материалов на складе до 30 сут, a- 

коэффициент для учёта дополнительной мощности на складе 1,1…1,2. 

𝑦0 −объёмный вес коагулянта навалом  равный 1,1…1,4 т/ м3 ℎ𝑘- допустимая 

высота слоя реагента 1-1,5 м, 𝑃𝑐 − содержание безводного продукта в 

коагулянте 6,,7 %. Раствор ПАА готовят на установках типа УРП2 
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производительностью 6 кг/ч. Считая по чистому продукту или 600 л/ч 1-й 

процентного раствора ПАА. Установка состоит из бака, лопастной мешалки и 

насоса.  Из установки раствор подаётся в расходные баки, где он разбавляется 

водой до рабочей концентрации. Устройство расходных баков аналогично, 

устройствам баков для получения рабочих растворов коагулянта. Объём 

расходных баков определяется по формуле 

                                                      Wp= 
𝑞𝑡∙Дк

1000вρ 
; 

                                                      Wp= 
300∗300∙1

1000∗1∗1
= 90м3. 

 

 При t не более 360 ч, в-0,1-1% , ρ-1 т/ м3 

Число расходных баков принимается не менее двух. Высота слоя раствора до 

2,5м. Остальные размеры принимаются аналогично расходным бакам 

коагулянта. Дозирование в обрабатываемую воду растворов реагентов следует 

производить насосами-дозаторами, которые выпускаются в двух 

модификациях расчитанных на дозированиерастворов коагулянта и других 

кислых и нейтральных сред. Насос, необходимый для дозирования реагента, 

подбирают по напору и производительности. 

                                      2.4 Расчёт приемной камеры 

     Для приема сточных вод из напорных водоводов перед очистными 

сооружениями устраивается приемная камера из сборного железобетона. 

Выбор типоразмера камеры зависит от пропускной способности, диаметра и 

количества  трубопроводов. 

Размер приёмной камеры приведён в таблице 1. 

 

Таблица 1, - Подбор приемной камеры 

 На 1 трубопровод 

Пропускная 

способность, л/с 

d трубопровода, 

мм 

Размеры камеры АхBхH, 

мм 

83 200 1000х1300 
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х1000 

 

2.5 Расчет усреднителей 

   Для обеспечения нормальной работы очистных сооружений усредняют 

расход сточной воды или концентрации веществ, находящихся в ней. 

Усреднение в нем достигается смешением струй различной концентрации. 

Расход и концентрация загрязнений производственных сточных вод могут 

колебаться в течение суток в широких пределах. Поэтому необходимо 

предусматривать регулирующие емкости — усреднители, обеспечивающие 

возможность равномерной подачи сточных вод с усредненной концентрацией 

на очистные сооружения. Применение усреднителей для выравнивания 

колебаний расхода при биологической очистке дает экономию капитальных и 

эксплуатационных затрат наряду с более эффективной эксплуатацией. В 

усреднителе происходит смешение сточных вод различной концентрации, 

поступивших в течение периода колебания концентраций. При этом 

концентрации загрязнений будут выравниваться тем полнее, чем лучше 

поступающая сточная вода будет перемешиваться в усреднителе. Наиболее 

полное перемешивание может быть достигнуто барбо-терами, мешалками, 

насосами. Барботирование (перемешивание сточной воды сжатым воздухом) 

производится через перфорированные трубы с отверстиями d=b мм, 

расположенными снизу. Трубы укладываются строго горизонтально вдоль 

резервуара. Использование воздуха для перемешивания особенно 

рационально на очистных станциях с общей воздухораспределительной 

системой. Резервуар-усреднитель представляющий собой емкость с 

барботерами, расположенными горизонтально на подставках высотой 7—10 

см от дна. Вода подается в резервуар сверху через впускные отверстия и после 

усреднителя, через определенный промежуток времени, через выпускную 

камеру отводится на дальнейшую обработку. Объем усреднителя 

определяется степенью усреднения расхода сточных вод или концентрацией 

загрязнений  или, что наиболее часто встречается в практике, необходимостью 

одновременного усреднения концентрации загрязнений и расхода сточных 

вод. При усреднении только расхода сточных вод объем усреднителя 

определяется так же, как и емкость приемного резервуара насосной станции, 

по графику колебаний притока сточных вод. Количество секций усреднителей 

рекомендуется принимать не менее двух. При отсутствии графиков емкость 
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усреднителя необходимо определять по количеству сточных вод, 

поступающих в течение одной смены. Для усреднения расхода и количества 

загрязнений применяем проточные усреднители, так как необходимо 

постоянное функционирование усреднителей. Представляет собой 

многокоридорный резервуар, снабженный перемешивающими устройствами. 

 Определяем объем усреднителей 𝑊𝑐𝑖𝑟: 

                                                    𝑊𝑐𝑖𝑟 = 0,21 ∗ 𝑞𝑤 ∗ 𝑡𝑐𝑖𝑟√𝑘𝐴𝑉
2 − 1; 

 где 𝑞𝑤 - расход производственных сточных вод, м3/ч; 

 𝑡𝑐𝑖𝑟  - период колебаний, ч; 

 𝑘𝐴𝑉
2  - требуемый коэффициент усреднения. 

  

                                              𝑊𝑐𝑖𝑟 = 0,21 ∗ 300 ∗ 3√42 − 1 = 730. 

Принимаем глубину усреднителя H = 3,0м, количество секций n = 2 (обе 

рабочие)  

 

Определяем площадь каждой секции усреднителя F: 

                                                                          F =
Wcir

n∗H
; 

    

                                                                 F =
730

10∗3
= 24,3 м2. 

                                                                             𝐿=
F

B
; 

                                                                    L=
24.3

6
=4.05 м2. 

Назначаем ширину секции B = 6 м. рассчитываем длину секции усреднителя 

L:4.05м. 

2.6 Расчет горизонтальных песколовок 
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В зависимости от принятой скорости движения сточных вод площадь живого 

сечения песколовки (или её отделения) определяется по формуле 

                                                                 ω =
qmax,с

Vs∗n
; 

где 
max.cq  – максимальный расход сточных вод, м3/с; Vs – скорость движения 

сточных вод, м/с (принимается по табл.28 [2]); n – число песколовок 

(отделений). 

                                                              
max.cq =1,0545 м3/с 

n = 2 

                                                              ω =
0,083

0,3∗2
= 0,13 м2 

Длина рабочей части песколовки с прямолинейным течением воды 

определяется по формуле, м: 

                                                               Ls = ks =
1000∗Hs∗Vs

U0
. 

где: ks – коэффициент турбулентности, принимаемый в зависимости от типа 

песколовки по табл.27 [2];  

        ks = 1,7 

Нs- расчётная глубина песколовки, для горизонтальных песколовок 

принимается 0,5…2,0 м, для тангенциальных – 0,5 м;  

Нs = 0,58 м. 

Vs - скорость движения воды в песколовке (для горизонтальной 

песколовки Vs = 0,15-0,3 м/с;);  

Vs = 0,3 м/с. 

u0 – гидравлическая крупность песка, мм/с, принимаемая в зависимости 

от требуемого диаметра задерживаемых частиц песка (табл.28 [2]). 

u0 = 18,7 мм/с . 

 

                                                         L = 1,7 ∗
1000∗0,58∗0,3

18,7
= 18 м. 

 

Ширина песколовки: 

Bp = 3 м. 

Полученные размеры песколовок проверяются:  

– на скорость движения воды при максимальном и минимальном расходах, 

м/с: 

Vi =
Qi

b∗Hi∗n
 ; 
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где:Qi – расход сточных вод, м3/с;  

Нi – расчётная глубина протока воды, м;  

b – ширина песколовки, м;  

n – число отделений песколовки;  

                                                        Vmax =
0,083

3∗0,58∗2
= 0,02 м/с; 

                                                                Vmin =
0,013

3∗0,58∗2
= 0,003м/с; 

 

– на продолжительность протекания сточных вод при максимальном  

притоке, с: 

                                                          t=
Ls

Vs
; 

где:Ls – длина проточной части 

Vs – скорость движения воды в песколовке. 

                                                   t =
18

0,02
= 900 с. 

Время протекания сточных вод для горизонтальных песколовок должно быть 

не менее 30 с. Условие выполняется. 

Глубина слоя осадка в песколовке зависит от объема выпадающего осадка:  

                                                            h=
Woc

L∗b∗n
; 

                                                                    h =
8,27

18∗3∗2
= 0,076 м = 7,6 см. 

Общая глубина песколовки определяется по формуле, м: 

                                                            Н = hб + Нр + h. 

где hб – высота бортов над уровнем воды в песколовке, принимается 0,2…0,4м. 

                                                                    H = 0,2 + 0,58 + 0,076 = 0,856 м. 

 Выпавший в песколовках песок удаляется гидроэлеватором или 

специальным насосом в песковые бункеры, где обезвоживается. 

 Для работы гидроэлеваторов используют осветленную сточную воду, 

которая забирается после первичных или вторичных отстойников. 

 

2.7 Расчёт перегородчатого смесителя 

   Для надлежащего действия вводимых в воду реагентов необходимо быстрое 

и полное смешение их с водой. Его осуществляют при помощи специальных 

устройств — смесителей. В смеситель подается вся подлежащая обработке 

вода. Раствор реагента, прошедший дозатор, вводится в подающую трубу 

перед смесителем или в головную часть смесителя. Смешение раствора 



  34 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

ЮУрГУ-08.03.01.2018.305-04.300 ПЗ ВКР 

реагента с водой может быть осуществлено путем создания сильно 

завихренного движения воды в пределах смесителя или путем механического 

перемешивания воды в смесителе различными мешалками. В нашей практике 

преимущественно используются системы, основанные на первом принципе. 

Они обеспечивают достаточно полное смешение и более просты и надежны в 

эксплуатации. Наиболее распространенными типами таких смесителей 

являются дырчатый, перегородчатый и вертикальный. В соответствии с 

требованиями СНиП П-Г.3-62 продолжительность пребывания воды в 

смесителе не должна превышать 2 мин. Дырчатый смеситель выполняют в 

виде железобетонного или металлического лотка с дырчатыми перегородками. 

Обычно устраивают три перегородки. Расстояние между перегородками 

принимают равным ширине смесителя. 

Задаваясь уровнем воды за последней перегородкой (#о= =0,4—0,5 м) и 

прибавляя к нему найденные потери напора /г, можно получить уровень воды 

в каждом отделении смесителя. Уровень воды перед каждой перегородкой 

должен обеспечить затопление всех отверстий в ней. Истечение из верхнего 

ряда отверстий может происходить и йе под уровень. 

Определенный таким образом уровень воды в первом отделении смесителя 

дает наивысшую отметку, на которую должна быть подана вода насосами 

первого подъема и которая обеспечивает самотечное движение воды по всему 

комплексу очистных сооружений. При помощи дырчатого смесителя 

достигается весьма хорошее смешение. 

 

Площадь сечения лотка 

                                                     fл =  
qc

3600Vл
 ; 

 

где qc- расчётный расход воды м3/час; 

Vв- скорость восходящего движения воды в прямоугольной части, 

35мм/с=126м/ч; 

                                                              fл =  
300

1800
= 0,16м2; 

Приняв высоту слоя воды  ,ширина лотка  смесителя: 
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                                                       Bл =  
fл

H
; 

                                                             Bл =  
0.16

0.5
= 0.32м; 

 

Потери напора 

                                                               hc =  
vc^2

2g
; 

                                                       hc =  
1

19.6
= 0.05м. 

Площадь суженых проходов в центральной перегородке 

                                                       fu =  
0.5qc

Vл
; 

                                                       fu =  
150

0.5
= 300. 

Высота слоя воды ниже центральной перегородки 

                                                        H1 = H + hc; 

                                                           H1 = 0.5 + 0.05 = 0.55м. 

Высота каждого из двух боковых проходов в центральной перегородке 

                                                        hn = H1 − (0.1 … 0.15); 

                                                        hn =0.55-0.1=0.45м. 

Ширина суженого бокового прохода 

                                                                bn =  
fu

hn
; 

                                                   bn =  
300

0.45
= 0,66 м 

Площаль первого и третьего боковых проходов 

                                                  f1.3 =  
qc

Vл
; 

                                                 f1.3 =  
300

1800
= 0,16 м2. 
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Высота слоя после первой перегородки 

                                                       H2 = H + 2hc; 

                                                     H2 = 0.5 + 0.1 = 0.6 м. 

Высота слоя воды перед первой перегородкой 

                                                      H3 = H + 3hc; 

                                                     H3 = 0.5 + 0.15 = 0.65 м. 

Высота передней стенки смесителя 

                                                     Hn = H3 + hn; 

                                                   Hn = 0.65 + 0.45 = 1.1м. 

Общая высота 

                                             Hcm = Hn + hстр; 

                                             Hcm = 1,1 + 0,5 = 1,6м. 

Общие потери 

                                              h=∑ ℎ𝑐; 

                                              h=0.3м. 

 

2.8 Расчёт вертикального отстойника 

Отстаивание является наиболее простым и часто применяемым в практике 

способом выделения из сточных вод грубодисперсных примесей. которые под 

действием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают 

на его поверхность. В зависимости от требуемой степени очистки сточных вод 

отстаивание применяется или в целях предварительной их обработки перед 

очисткой на других, более сложных сооружениях, или как способ 

окончательной очистки, если по местным условиям требуется выделить из 

сточных вод только нерастворенные (осаждающиеся или всплывающие) 

примеси. В зависимости от назначения отстойников в технологической схеме 

очистной станции они подразделяются на первичные и вторичные. 
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Первичными называются отстойники перед сооружениями для биологической 

очистки сточных вод; вторичными — отстойники, устраиваемые для 

осветления сточных вод, прошедших биологическую очистку. По режиму 

работы различают отстойники периодического действия, или контактные, в 

которые сточная вода поступает периодически, причем отстаивание ее 

происходит в покое, и отстойники непрерывного действия, или проточные, в 

которых отстаивание происходит при медленном движении жидкости. В 

практике очистки сточных вод осаждение взвешенных веществ производится 

чаще всего в проточных отстойниках. Контактные отстойники применяют для 

обработки небольших объемов сточных вод. По направлению движения 

основного потока воды в отстойниках они делятся на два основных типа: 

горизонтальные и вертикальные;  разновидностью горизонтальных являются 

радиальные отстойники. В горизонтальных отстойниках сточная вода 

движется горизонтально, в вертикальных — снизу вверх, а в радиальных — от 

центра к периферии. К числу отстойников относят и так называемые 

осветлители. Одновременно с отстаиванием в этих сооружениях происходит 

фильтрация сточных вод через слой взвешенных веществ. Содержание 

нерастворенных примесей (взвешенных веществ), выделяемых первичными 

отстойниками, зависит от начального содержания и от характеристики этих 

примесей (формы и размера их частиц, плотности, скорости их осаждения), а 

также от продолжительности отстаивания.  Основная масса грубодисперсных 

взвешенных веществ выпадает в осадок в течение 1,5 ч. Скорость осаждения 

и полнота выделения из воды тонкодисперсных частиц зависят от их 

способности к агломерации. Допустимое остаточное содержание взвешенных 

веществ — вынос из первичных отстойников — устанавливается в 

зависимости от типа биологических окислителей для последующей очистки 

сточных вод. В соответствии с этим принимается продолжительность 

отстаивания.  

     Из отстойников перед биофильтрами и аэротенками на полную очистку не 

должно выноситься взвешенных веществ более 150 мг/л. Продолжительность 

отстаивания городских сточных вод в этом случае должна быть 1,5 ч. 

Выбор типа, конструкции и числа отстойников должен производиться на 

основе технико-экономического их сравнения с учетом местных условий. 

Вертикальные отстойники применяют обычно при низком уровне грунтовых 

вод и пропускной способности очистных сооружений до 10000 м3/сутки.. 

Радиальные отстойники с вращающимся распределительным устройством 
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применяют на станциях пропускной способностью более 20000 м3/сутки при 

исходной концентрации взвешенных веществ не более 500 мг/л. Основными 

условиями эффективной работы отстойников являются: установление 

оптимальной гидравлической нагрузки на одно сооружение или секцию (для 

данных начальной и конечной концентраций сточной воды и природы 

взвешенных веществ); равномерное распределение сточной воды между 

отдельными сооружениями (секциями); своевременное удаление осадка и 

всплывающих веществ. Процесс отстаивания сточной воды. Основным 

уравнением скорости осаждения (гидравлической крупности) взвешенных 

частиц в воде является формула Стокса. Формула Стокса верна при некоторых 

допущениях. Во-первых, частицы должны иметь форму шара. Поскольку 

взвешенные частицы далеки от шарообразной формы, вводится понятие 

«эквивалентный диаметр», который равен диаметру шарообразной частицы, 

имеющей одинаковую с данной частицей гидравлическую крупность. Во-

вторых, процесс осаждения должен происходить в монодисперсной 

агрегативно-устойчивой системе, когда частицы имеют одинаковые размеры 

и при осаждении не меняют своей формы и размеров. При отстаивании 

сточных вод процесс происходит в полидисперсной агрегативно-

неустойчивой системе с большим диапазоном размеров частиц, которые в 

процессе осаждения агломерируются, изменяют свою форму, плотность и 

размеры; вследствие этого изменяется и скорость их осаждения. Поэтому 

кинетику процесса осаждения или всплывания гру-бодисперсных примесей 

сточных вод устанавливают опытным путем в лабораторных условиях для 

сточных вод определенного состава. Характеристику осаждения взвешенных 

частиц выражают в виде графиков функциональной зависимости , эффекта 

отстаивания от продолжительности отстаивания или же эффекта отстаивания 

от гидравлической крупности частиц. Эффект осаждения зависит от высоты 

слоя воды, в котором происходит отстаивание. Глубина отстаивания Н в 

натурных сооружениях равна 2-4 м. В лабораторных условиях кинетика 

процесса отстаивания сточных вод обычно изучается при меньшей высоте 

слоя воды. Госкомитетом по науке и технике и техническим советом стран—

членов СЭВ принято, что для сравнения результатов исследований, 

выполненных разными авторами, эксперименты по отстаиванию взвешенных 

веществ в покое должны проводиться при высоте слоя жидкости h — = 500 

мм, принимаемой за эталон. В тех случаях, когда данные отсутствуют и не 

могут быть получены по каким-либо причинам экспериментальным путем, 
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отстойники рассчитывают по имеющимся данным для близких по составу 

сточных вод или применяют другие способы расчета (например, по нагрузке 

сточных вод в м3/м2 поверхности отстойника). Исходными данными при 

расчете отстойников на любую степень полноты выделения из сточных вод 

нерастворимых примесей, независимо от их вида, является:  объем сточных 

вод и начальная концентрация в них взвешенных веществ, допустимая 

конечная концентрация С2 взвешенных веществ в отстоенной воде, 

принимаемая в соответствии с санитарными нормами или обусловленная 

технологическими требованиями, как, например, при расчете первичных 

отстойников перед аэротенками на полную очистку и биофильтрами, когда С2 

должна быть 100—150 мг/л;  условная гидравлическая крупность и0 частиц, 

которые требуется выделить из воды; высота столба воды h в лабораторном 

цилиндре, в котором производится технологический анализ (отстаивание) 

сточной воды;  показатель степени п, отражающий влияние агломерации 

взвешенных частиц при их осаждении. Эффект отстаивания сточных вод Э и 

происходящее при этом уплотнение осадка влияют на экономичность и 

устойчивость работы очистных сооружений, особенно при биологической 

очистке сточных вод. Увеличение выноса взвешенных частиц из первичных 

отстойников приводит к увеличению объема избыточного активного ила в 

аэротенках. Влажность активного ила (99%) значительно превышает 

влажность осадка (93-95%) из первичных отстойников. Это вызывает 

необходимость увеличения вместимости илоуплотнителей и всех 

последующих сооружений для обработки избыточного активного ила. В целях 

повышения эффективности работы отстойников, особенно при содержании в 

сточной воде взвешенных веществ более 300 мг/л, необходимо принимать 

дополнительные меры: добавлять к сточным водам химические реагенты — 

коагулянты, способствующие увеличению гидравлической крупности частиц 

примесей; добавлять хорошо оседающие взвешенные вещества, в частности, 

активный ил, выполняющий роль сорбента и биокоагулянта; предварительно 

аэрировать сточные воды, что способствует флокуляции (хлопьеобразованию 

и укрупнению) находящихся в сточной воде мельчайших нерастворенных 

примесей. Химические реагенты применяют главным образом при очистке 

производственных сточных вод, биокоагуляцию и флокуляцию — при очистке 

бытовых сточных вод и их смесей с производственными водами. 

Вертикальный отстойник представляет собой круглый в плане резервуар с 

коническим днищем. Сточная вода подводится к центральной трубе и 
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спускается по ней вниз. При выходе из нижней части центральной трубы она 

меняет направление движения и медленно поднимается вверх "к сливному 

желобу. При этом из сточной воды выпадают грубодисперсные примеси, 

плотность которых больше плотности сточной воды. Для лучшего 

распределения воды по всему сечению отстойника и предотвращения 

взмучивания осадка опускающейся водой центральную трубу делают с 

раструбом, ниже которого устанавливают отражательный щит. Каждая 

частица нерастворенных примесей, поступившая в отстойник, стремится 

двигаться вместе со слоем воды вверх с той же скоростью V, с какой движется 

вода; в то же время под действием силы тяжести она стремится вниз со 

скоростью и0, зависящей от размера и формы частиц, их плотности и вязкости 

жидкости. Сточная вода содержит механические примеси различной 

гидравлической крупности, поэтому при протоке ее в отстойнике с какой-либо 

постоянной скоростью v частицы этих примесей будут занимать самые 

различные положения. Одни из них (при u0>v) быстро осаждаются на дно 

отстойника, другие (с u0 = v) находятся во взвешенном состоянии, третьи (с 

u0<iv) увлекаются вверх. Последние на своем пути встречают зону воды с 

массой взвешенных частиц, так называемый взвешенный слой. Проходя его и 

сталкиваясь с более крупными частицами, мельчайшие частицы укрупняются,  

что способствует их осаждению. Для бытовых сточных вод величину v 

принимают равной 0,7 мм/с. Продолжительность отстаивания зависит от 

требуемой степени осветления сточных вод и принимается в пределах от 30 

мин (перед полями фильтрации) до 1,5 ч (перед аэротенками и биофильтрами). 

Уровень воды в отстойнике определяется гребнем переливного (сборного) 

желоба, в который поступает отстоенная вода. Отсюда она направляется на 

последующую очистку. Взвешенные вещества, выделившиеся из сточной 

воды, образуют осадок (примерно 0,8 л/сутки по расчету на одного жителя), 

скапливающийся в иловой части отстойника, вместимость которой 

рассчитывают на двухсуточный объем осадка. Осадок из вертикальных 

отстойников удаляют под действием гидростатического давления через 

иловую трубу диаметром 200 мм, выпуск которой расположен на 1,5—2 м 

ниже уровня воды в отстойнике. Влажность осадка 95%. Вертикальные 

отстойники имеют преимущества по сравнению с горизонтальными; к числу 

их относятся удобство удаления осадка и меньшая площадь, занимаемая 

сооружением. Однако они имеют и ряд недостатков, из которых можно 

отметить: большую глубину, что повышает стоимость их строительства, 
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особенно при наличии грунтовых вод; ограниченную пропускную 

способность, так как диаметр их не превышает 9 м. 

    При проектировании вертикальную скорость движения сточной воды 

принимают равной наименьшей скорости выпадения и0 той части взвешенных 

веществ, на содержание которой рассчитывается отстойник; величина и0 

останавливается по графику осаждения взвешенных частиц. Расчетная 

площадь поперечного сечения отстойника равна площади поверхности воды в 

нем (в плане) за вычетом площади центральной трубы. Рабочей длиной 

(высотой) отстойника является расстояние от низа центральной трубы до 

поверхности воды. Эффект осветления сточной воды в вертикальных 

отстойниках составляет практически не более 40%, теоретически расчет 

ведется на эффект осветления 50%. Число отстойников зависит от принятого 

конструктивного типа, диаметра одного отстойника и расчетного расхода 

сточной воды. Полная строительная высота (глубина) отстойника 

определяется как: сумма высоты проточной части, нейтрального слоя, иловой 

части (или камеры) и высоты борта над уровнем воды, принимаемой 0,3-0,4 м. 

Высота иловой камеры зависит от ее объема и диаметра отстойника. 

Расчетную вместимость иловой камеры определяют по объему выпадающего 

осадка и продолжительности пребывания его в камере. Иловую часть 

отстойников выполняют конической (для круглых отстойников) с углом 

наклона стенок днища 50°, чтобы обеспечить сползание осадка. Внизу конуса 

(или пирамиды) устраивают площадку диаметром 0,4 м. Во избежание 

попадания в сток всплывших загрязнений перед сборными лотками 

(периферийными и радиальными) устанавливают полупогружные доски 

(щитки), расположенные на расстоянии 0,3—0,5 м от лотка; их погружают в 

воду на глубину 0,25—0,3 м от поверхности воды; высота непогруженной в 

воду части должна быть не менее 0,2—0,3 м. Вертикальный отстойник новой 

конструкции с нисходяще-восходящим потоком сточной воды представляет 

собой круглый резервуар с периферийным лотком для сбора осветленной 

воды. Отличие этого отстойника от типового заключается в том, что 

центральная труба заменена не доходящей до дна полупогружной 

перегородкой, разделяющей площадь отстойника на две равные части, а 

впускное устройство выполнено на внутренней поверхности перегородки по 

всему периметру в виде переливного зубчатого распределителя с затопленным 

отражательным козырьком   Сточная вода поступает по лотку (или по трубе) в 

приемную камеру, а затем в лоток, имеющий зубчатый водослив, из которого 
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вода равномерно переливается и движется по периметру внутренней части 

отстойника. Отражательный козырек меняет направление движения воды с 

вертикального на горизонтальное. По мере продвижения от перегородки к 

центру вода опускается вниз, распределяясь равномерно по всему сечению 

внутренней нисходящей части отстойника. При движении сточной воды вниз 

с малыми скоростями поток теряет свою транспортирующую способность, 

благодаря чему происходит осаждение взвешенных частиц. Интенсивное 

разделение жидкой и твердой фаз происходит на повороте потока. Далее вода 

движется восходящим потоком, переливается через борт сборного лотка и 

отводится через отводную трубу. Всплывающие вещества скапливаются у 

воронки и периодически удаляются через трубу. Осадок удаляется под 

гидростатическим давлением по иловой трубе. Вертикальный отстойник этого 

типа увеличивает эффект задержания взвешенных веществ до 60—70% или 

при сохранении эффекта осветления обычного вертикального отстойника 

увеличивает пропускную способность примерно в 1,5 раза. 

  Размеры нижней части смесителя принимаются исходя из размера 

подводящего трубопровода, диаметр которого принимается по скорости 

движения воды в нём. 

Диаметр подводящего трубопровода нижней части: 

                                                    𝑑н = 2√
𝑞𝑐

𝜋 𝑉н
 ; 

где 𝑉н- скорость воды в подводящем трубопроводе, 1,2 м/с = 4320 м/ч 

                                                 𝑑н = 2√
451,3

𝜋 ∙4320
= 0,36 м. 

Принимаем d=400мм. 

Высота нижней конусной части отстойника: 

                                              ℎн =
𝑅−𝑟

𝑡𝑔
𝛼

2

  ; 

где 𝑅- радиус верхней части отстойника, 1,05м. 

𝑟-радиус нижней части отстойника, 0,20м. 

𝛼-угол между наклонными стенками днища, 45º. 
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                                                  ℎн =
1,05−0,20

𝑡𝑔
45

2

= 2,05м. 

Объём нижней конусной части отстойника: 

                                                  𝑊н =
1

3
𝜋ℎн(𝑅 + 𝑅 ∙ r + r2) ; 

                                            𝑊н =
1

3
𝜋 ∙ 2,05(1,05 + 1,05 ∙ 0,2 + 0,22) = 2,78м3. 

Полный объём отстойника: 

                                             W= 
𝑡∙𝑞𝑐

60
; 

 где 𝑡- время пребывания воды в отстойнике, 1мин 

                                              W= 
1∙451,3

60
= 7,53м3. 

 Объём верхней части отстойника: 

                                               𝑊в = 𝑊 − 𝑊н = 7,53 − 2,78 = 4,75м3. 

Высота верхней части отстойника:  

                                                 hв =
Wв

Fв
=

4,75

3,58
= 1,32м; 

Полная высота отстойника: 

                               H = hв + hн = 1,32 + 2,05 = 3,37м. 

Объём рабочей части отстойника 

                                                  W = qt; 

                                                   W=300*1=300 м3.  

 Высоту рабочей части отстойника, м, определяют по формуле 

                                                    H = Vt; 

                                                    H=0.5*3600=1800 мм. 

 Затем находят площадь живого сечения, м2 

                                                     F = W/H; 
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                                                 F=300/1,8=166м2 

 И   диаметр отстойника, м.  

                                                  D =√
4(F+f)

n
. 

где f – площадь живого сечения центральной трубы, определяемая по формуле: 

                                                        f= q/Vц.тр ; 

                                                       f=300/108=2,77 м. 

                                                        D=√
4(2.77+166)

2
=12 м. 

Высота проточной части отстойника определяется по 

формуле Нset = Uw *t *3,6n,  

где Uw – вертикальная скорость движения воды, для бытовых сточных 

вод 

Uw = 0,7 мм/с; t – продолжительность отстаивания, принимается в 

пределах 

0,75…1,5 ч. 

Радиус вертикального отстойника определяется по формуле: 

                                                    R= √
𝑄

3.6∗𝜋∗𝐾𝑠𝑒𝑡𝑈0∗𝑛
; 

                                  R=√
300

3.6∗3.14∗0,35∗1∗2
=6,15м2. 

 

U0-гидравлическая крупность осаждаемых частиц, определяемая по методу 

С.М. Шифрина. 

Kset−коэффициент объёмного использования отстойника  

Общий объём проточной части вертикальных отстойников составляет: 

                                                    Vset = Qt .  

Общая рабочая площадь отстойников определяется по формуле: 
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                                                    F = 
𝐻𝑠𝑒𝑡

𝑉𝑠𝑒𝑡
;  

Площадь центральных труб отстойников определяется по формуле: 

                                                     f  =
𝑄

𝑉тр
;  

                                                           Нset=0.7*3600*2*3.6=1.8 м; 

                                                                     Vset = 300*1=300м3; 

                                                           F=300/5,04=59,5м2. 

Суммарный расход сточных вод. 

Среднесуточный расход:  

 Qср сут общ= 1440 м3/сут. 

2. Среднечасовой расход: 

Qср час общ=60м3/час. 

3.  Максимальный секундный расход: 

qмах с = 16,6л/с. 

4. Минимальный средне-секундный расход: 

qminс=qminбыт+qminпр  

qmin с = 8 л/с. 

 

     Расчёт концентрации загрязнений бытовых сточных вод 

Концентрация загрязнений бытовых сточных вод в мг/л по нормируемому 

СНиП количеству взвешенных веществ и БПК определяется по формуле: 

𝐶быт =
а∙1000

𝑄н
; 

где: 

𝑄н – норма водоотведения, л/чел в сут. 

Принимаются следующие нормы загрязнений в расчёте на одного жителя: 

авзв=65 г/чел-сут, аБПК5=60 г/чел-сут; 

афосфор=2,5 г/чел-сут; 

аазот=13 г/чел-сут. 

 

                                            Cбыт взв =
65 г/сут∙1000

290 л/чел∙сут
= 224,1

мг

л
; 
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                                 Cбыт БПК5 =
60 г/сут∙1000

290 л/чел∙сут
= 206,9 мг/л. 

Для нормальной работы сооружений биологической очистки необходимо 

определить концентрацию общего фосфора и азота в сточных бытовых водах.  

                                Cбыт фосфор =
2,5 г/сут∙1000

290 л/чел∙сут
= 8,6 мг/л; 

                                     Cбыт азот =
13 г/сут∙1000

290 л/чел∙сут
= 44,8 мг/л. 

 

 Концентрация органической загрязненности по БПКполн неосветленных 

бытовых сточных вод составит: 

СБПКп.б.

неосветл = 1,2 ∙ СБПК5

неосветл; 

 

                   СБПКп.б.

неосветл = 1,2 ∙ 206,9 = 248,3 мг/л. 

Для дальнейшего подбора сооружений определим эффект работы первичного 

отстойника (на выходе концентрация взвешенных веществ должна быть в 

пределах 120-150 мг/л): 

Э =
𝐶взв−150

𝐶взв
100%; 

 

                                              Э =
224,1−150

224,1
· 100% = 33 % . 

Примем эффект работы первичного отстойника равным Э = 40 % 

Тогда концентрация взвешенных веществ на выходе из отстойника будет 

равной 𝐶 = 𝐶взв − Э ∙ 𝐶взв = 224,1 − 0,4 ∙ 224,1 = 134,5 мг/л 

Заданная концентрация входит в пределы от 120-150 мг/л 

Зная эффект работы первичного отстойника, можно рассчитать БПКосв в воде, 

поступающей на ОСК. 

Норма органической загрязненности по БПК5 бытовых сточных вод в расчёте 

на одного жителя в сутки вычисляется в соответствии с п. 9.2.4.4 [1]: 

аосв.быт БПК5 = 60 − 0,35 ∙ Э; 

где Э - эффективность очистки от взвешенных веществ, %. 

аосв.быт БПК5 = 60 − 0,35 ∙ 40 = 46 
г

чел−сут
. 

 

Концентрация органической загрязненности по БПКполн осветленных 

бытовых сточных вод составит: 

СБПК5

осв.быт =  
аосв.быт БПК5∗1000

𝑄н
; 



  47 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

ЮУрГУ-08.03.01.2018.305-04.300 ПЗ ВКР 

 

                                                  СБПК5

осв.быт =
46∗1000

290
= 158,6

мг

л
; 

 

                                                 СБПКполн

осв.быт = 1,2 ∗ СБПК5

осв.быт = 1,2 ∗ 158,6 = 190,3 
мг

л
. 

 

Сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Расход 

хозяйственно-бытовых сточных вод 1440м3/сут, для такого расхода не 

производятся типовые очистные сооружения. Примем блочно-модульные  

очистные сооружения. Комплекс блочно-модульных сооружений включает в 

себя установки заводской готовности модульного типа с емкостями, 

выполненными из антикоррозийных материалов, таких как нержавеющая сталь 

и армированный стеклопластик. Преимущества: Высокая степень очистки 

Работает в автономном режиме Станцию можно перемещать Увеличение 

производительности Минимальная санитарная зона Технология Метод 

глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков в системе 

FloTenk-BioDrafts основан на принципе комплексного использования 

прикреплённых и взвешенных культур микроорганизмов (прикреплённой 

биоплёнки и активного ила), а так же чередования аноксидных и аэрируемых 

зон с рециркуляцией активного ила, что позволяет чередовать процессы 

нитрификации и денитрификации и обеспечить высокую степень очистки не 

только от легко окисляемых загрязнений,  но и от азота и фосфора.Состоит из 

технического модуля и ёмкостного. 

     Технический модуль 

представляет собой обогреваемый контейнер с вентиляцией, в котором 

расположены: 

механическая очистка - выделение мусора и песка из стока, осадок собирается 

в мобильном контейнере; 

система дозации коагулянта и биопрепаратов; 

воздушные компрессоры; 

электрический щит управления с контрольной автоматикой; 

фильтр доочистки; 

установка УФ-обеззараживания; 

Емкостный модуль; 

блок глубокой биологической очистки. 
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Аэротенк FloTenk-Air представляет собой прямоугольный резервуар - 

контейнер. Материал - нержавеющая сталь или высокопрочный 

армированный стеклопластик. Оборудован лестницей с площадкой и 

мостиком для обслуживания, имеет обогреваемый корпус. В основе 

технологической схемы биологической очистки стоков в очистных 

сооружениях блочного типа, заложен процесс извлечения органических 

веществ и биогенных загрязнений в анаэробных и аэробных условиях, 

искусственно создаваемых в блок-контейнере. Глубокое очищение от азота 

достигается методом нитри/денитрификации, благодаря которому соединения 

азота превращаются в молекулярный азот, глубокое очищение от фосфора - 

методом биологической дефосфотации, благодаря которому фосфаты 

потребляются бактериями активного ила (фосфор аккумулирующими) и 

удаляются вместе с избыточным илом. В блок-контейнере основного 

емкостного оборудования анаэробная и аэробные зоны разделены между 

собой перегородками, в каждой зоне создаются условия, необходимые для 

успешного протекания конкретного процесса, благодаря чему развитие и 

накопление в биоценозе нитчатых бактерий сведенено к минимуму. Для 

очистки до ПДК сброса загрязняющих веществ по фосфатам в 

рыбохозяйственные водоемы в технологической схеме применяется симбиоз 

биологии с реагентным удалением фосфора. Ввод коагулянта осуществлен до 

отстойника, оснащенного тонкослойными модулями. Кроме доочистки стоков 

от соединений фосфора, благодаря использованию коагулянта, повышается 

эффективность осаждения содержащихся в воде взвешенных частиц. В 

качестве коагулянта используется сернокислое железо, применение которого 

способствует утяжелению хлопьев активного ила, повышению его 

седиментационных свойств. Для обеспечения размножения большого 

количества микроорганизмов, активно потребляющих фосфор на аэробной 

стадии и выводимых затем в составе осадка, в анаэрируемой зоне размещена 

технологическая загрузка сетчатой структуры для развития на ней биопленки 

специфического биоценоза. Активный ил содержит анаэробные 

гетеротрофные микроорганизмы, приспособленные к поступающим в 

анаэробную зону органическим загрязнениям и обеспечивающие их скорое 

разложение. На заключительной стадии очистки проводится обеззараживание 

очищенной воды на установках ультрафиолетовой дезинфекции, не 

требующих применения для этой цели реагентов, исключающих образование 

газообразных выбросов и канцерогенных соединений, как это имеет место при 
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хлорировании. Установки УФ-дезинфекции имеют большой ресурс работы, 

обладают высокой степенью обеззараживания воды, безопасны в 

эксплуатации, просты в обслуживании и экономичны. Система управления 

Система FloTenk-AquaDrive предназначена для управления 

электромеханическим оборудованием, а также контролем за физико-

механическими и биологическими процессами при очистке и перекачке 

сточных вод. Система FloTenk-AquaDrive непрерывно отслеживает состояние 

подсоединенных насосов, компрессоров, датчиков уровня, мешалок и 

электрозадвижек, систем УФ обеззараживания, химических дозаторных 

станций, регистрирует события. В случае неисправности система включает 

аварийный сигнал с последующим запуском алгоритма аварийных действий. 

Система предназначена для получения в реальном времени текущего значения 

измерений и сигнализаций с подчиненных объектов, а также выполнения 

команд управления и установки технологических параметров. Для передачи 

данных могут использоваться радиоканалы, проводные коммутируемые и 

выделенные линии, сеть, а также средства мобильной связи GSM и GPRS 

Комплектация: 

датчик растворенного кислорода; 

датчик pH и температуры; 

счетчик потока; 

термозащита и пускатели для воздуходувок; 

термозащита и пускатели для насосов; 

термозащита и пускатели для мешалок; 

ПЛК с Modbus RTU и TCP/IP модулями; 

Поплавки; 

звуковой и световой сигнал аварии. 

Внутренний вид блочно-модульных сооружений показан на рисунке 1. 
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                             Рисунок 1- Блочно-модульные сооружения вид изнутри 

Стыковочные модули могут быть односторонними, представляющими собой 

блок-контейнер без одной боковой стенки и двусторонними соответственно. 

Стыковочные модули оснащены узлами позволяющими производить монтаж 

с использованием ручного инструмента и исключающие применение 

сварочных работ. 

Здания предназначены для эксплуатации в строительно-климатических 

подрайонах, установленных согласно ГОСТ 22853 при расчетных 

температурах наружного воздуха: 

минус 45оС (исполнение О1 – обычные); 

минус 35оС (исполнение О2 – обычные); 

зимняя минус 25оС, летняя +28оС (исполнение Ю – южные). 

Здания оснащены: 

системой отопления и вентиляции; 
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системой с автоматического поддержания заданной температуры внутри 

помещения;освещением (основным и аварийным). Пусконаладка блочно 

модульных сооружений показана на рисунке 2. 

 

  

                      Рисунок 2 - Пусконаладка блочно-модульных сооружений 

 

Стыковочные модули могут быть односторонними, представляющими собой 

блок-контейнер без одной боковой стенки и двусторонними соответственно. 

Стыковочные модули оснащены узлами позволяющими производить монтаж 

с использованием ручного инструмента и исключающие применение 

сварочных работ. 

Здания предназначены для эксплуатации в строительно-климатических 

подрайонах, установленных согласно ГОСТ 22853 при расчетных 

температурах наружного воздуха: 

минус 45оС (исполнение О1 – обычные); 

минус 35оС (исполнение О2 – обычные); 

зимняя минус 25оС, летняя +28оС (исполнение Ю – южные). 

Здания оснащены: 
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системой отопления и вентиляции; 

системой с автоматического поддержания заданной температуры внутри 

помещения. Здания изготовлены в габаритах,  позволяющих производить 

транспортировку без применения спецсредств. 

Водоочистное оборудование поставляется смонтированное в блоках, 

требуется только соединение блоков. 

Состав основного оборудования комплекса «ЭКО-ЛС-6/2»: 

Флотационно-фильтрационная установка «ФФУ-6»; 

Фильтр сорбционный двухступенчатый «ФСД-6»; 

Блок приготовления реагентов «РБГ-2/100МТ»; 

Аппарат бактерицидного (УФ) излучения «АБИ-6». 

 

2.9 Площадки замораживания 

Замораживание-оттаивание осадков природных вод-способ улучшения 

водоотдающей способности осадков за счёт перераспределения форм связи 

при фазовом превращении. Наблюдаемый в процессе замораживания эффект 

носит необратимый характер, после оттаивания водоотдающая способность 

возрастает в десятки раз, что позволяет успешно производить их 

обезвоживание. В естественных условиях обработку осадков холодом 

осуществляют на площадках замораживания. Площадки целесообразно 

располагать на открытых, не защищённых от ветра местах, при этом их 

длинная сторона должна быть ориентирована в сторону наиболее 

интенсивного движений ветра в зимний период. Площадки замораживания 

рекомендуется применять в районах с периодом устойчивой среднесуточной 

отрицательной температуры воздуха не менее двух месяцев в году и 

рассчитывать на очистку от осадка через 1…3 года.  

Площадки замораживания условно подразделяются на летне-осенние, зимние, 

весенние-1 и весенние -2. В период продолжительной и неустойчивой 

отрицательной среднесуточной температуры воздуха осадок от станции 

водоподготовки рекомендуется направлять на весенние и летне-осенние 

площадки для уплотнения и удаления  выделившейся из осадка воды. Выпуск 

осадка на площадки обычно заканчивается с наступлением периода 

устойчивой отрицательной температуры. Общий слой уплотнённого осадка 

при этом не должен превышать глубины полного промерзания осадка в 
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зимний период. В период устойчивой отрицательной температуры осадок для 

ускорения замораживания рекомендуется подавать на зимние площадки 

слоями толщиной в 10..20 см, что позволяет увеличить нагрузки на площадки 

в 3…5 раз. Распределение осадка между площадками осуществляется 

трубопроводами диаметром не менее 150 мм, отведение осветлённой воды с 

площадок-самотечными трубопроводами с уклоном 0,01. Для надёжной 

эксплуатации трубопроводов необоходимо предусматривать их промывку, а 

также соответсвующее их утепление или заглубление в грунт. Для устранения 

случайных засорений на трубопроводах должны быть установлены прочистки. 

Запорную арматуру на трубопроводах размещают в утеплённых не 

затапливаемых водой колодцах с выносом колонок управления арматурой на 

поверхность. Устройства для подачи осадка на площадки должны 

обеспечивать равномерное их распределение по площадкам без размывания 

площадки или слоя замерзшего осадка. В связи с возможностью образования 

в зимнее время прослойки воздуха между слоем льда и осадка а также 

выпадением осадка на поверхность льда, так и на поверхность льда тонким 

слоем для замачивания и последующего замораживания мокрого снега. 

Размещение устройств напуска осадка в центре модуля площадки имеет 

технико-экономические перед размещением этих устройств по длинной 

стороне площадки, а центральный каскадный напуск осадка на зимние 

площадки позволяет улучшить условия послойного замораживания осадка и 

уменьшить высоту обвалования площадки. Трубопровод верхней подачи 

осадка в центр площадки рекомендуется выполнять  с уклоном к рассекателю 

осадка, предназначенному для разбрызгивания осадка и предотвращения 

размывания дна площадки. Устройства для отведения воды с площадок 

должны обеспечить более полное удаление осветлённой воды, выделившейся 

при уплотнении осадка и атмосферной воды, попавшей на карту площадки. 

Расчёт площадок замораживания необходимо начинать с анализа 

климатических условий района их размещения. Год условно следует разделить 

на три характерных периода; весенний, летне-осенний, зимний, определив их 

длительность. За зимний период принимают период устойчивых 

отрицательных   средне суточных температур (период устойчивого мороза), 

для которого определяют среднесуточную температуру каждого месяца. 

Длительность зимнего периода принимается по среднемноголетней 

продолжительности устойчивого мороза. Длительность весеннего периода 
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следует принимать от завершения периода устойчивого мороза до 

наступления периода положительной температуры (спустя один месяц после 

наступления периода положительной температуры воздуха выше 0 градусов 

цельсия для районов с периодом устойчивого мороза менее трёх месяцев и 

спустя два месяца- для районов с периодом устойчивого мороза более трёх 

месяцев). Длительность летне-осеннего периода надлежит принимать как 

разность между продолжительностью календарного года (365 дней) и общей 

длительностью зимнего и весеннего периода. Общая полезная площадь 

площадок замораживания F, м2, определяется по формуле: 

                                       F=2Fв +Fл-о+Fэ, 

гдеFв, Fл-о, Fэ площадь площадок м2, определяемая по зеркалу осадка при 

заполнении площадок на половину глубины соответственно для весеннего, 

летне-осеннего и зимнего напусков осадка. 

Полезную площадь м2, весенних и летне-осенних площадок следует 

определять по формуле: 

                                    Fв, л-о= Wв, л-о/Hв, л-о, 

где Hв, л-о – слой осадка на площадке перед замораживанием, м, равный 

глубине промерзания осадка в период устойчивого мороза; определяется по 

формуле: 

                                   Hв, л-о=0,017√∑𝑡;   

                                   Hв, л-о=0,017√20=0,76, 

∑t- сумма абсолютных значений отрицательных среднесуточных температур 

воздуха за период устойчивого мороза в градусах цельсия, принимаемая по 

данным общей метеорологической станции. 

   Объём осадка, подвергаемого замораживанию на весенних или летне-

осенних иловых площадках Wв, л-о рассчитывается с учётом его уплотнения на 

площадках и удаления выделившейся при уплотнении осадка воды по 

формуле 

                                  Wв, л-о==
𝑄𝑇в,л−о𝐶в,л−о

104(100−𝑃в,л−о)𝜌в,л−о

; 
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                                   Wв, л-о==
1440∗30∗530

104(100−95)1

=457,9 м3, 

где Q – расчётный расход воды на станции водоподготовки м3/сут, 𝐶в,л−о- 

средняя за весенний или летне-осенний периоды концентрация взвешенных 

веществ в исходной воде г/м3, определяется по формуле: 

                                          𝐶в = М + Кк + Дк + 0,25Ц + В𝑢; 

                                         𝐶в = 224,1 + 0,5 + 295 + 0,25 ∗ 50 − 1.51 =530 г/м3, 

где М- количество взвешенных веществ в исходной воде г/м3, Дк-доза 

коагулянта, по безводному продукту г/м3, Кк- коэффициент, принимаемый 

для очищенного сульфата аллюминия равным 0,5, для хлорида железа-0,7,Ц-

цветность исходной воды, В𝑢- количество нерастворимых веществ, вводимых 

в исходную воду с известью, которое определяется по формуле: 

                                     В𝑢 = Д𝑢/(К𝑢 − Д𝑢);                                                                                                   

                                          В𝑢 = 295/(100 − 295)=-1.51 г/м3, 

где К𝑢 – долевое содержание СaO в извести, Д𝑢- доза извести, вводимая при 

обработке исходной воды  г/м3; T в, л − о- длительность весеннего периода 

принимается от завершения периода устойчивого мороза до наступления 

периода положительной температуры(спустя один месяц после наступления 

среднесуточной температуры воздуха выше 0 градусов цельсия для районов с 

периодом устойчивого мороза (более трёх месяцев), длительность летне-

осеннего периода принимается как разность между продолжительностью 

календарного года(365 дней) и общей длительностью зимнего и весеннего 

периода; 𝑃в,л−о   и     𝜌в,л−о
-  средняя влажность,% и плотность  г/м3, осадка.  В 

зависимости  от длительности уплотнения осадка 𝑇у, мес,  принимаемой от 

середины весеннего или летне-осеннего периодов до наступления периода 

устойчивого мороза. Зимнюю площадку рекомендуется предусматривать 

секционной. Площадь одной секции 𝐹з.с    м2 , может быть определена по 

формуле: 

                                                𝐹з.с = 𝑊сб/ℎс.б ; 

                                                𝐹з.с =
10

0.1
= 100 м2, 
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где  𝑊сб  -объём одного залпового сброса осадка на зимнюю площадь,  м3 ;  

ℎс.б  - расчётный слой осадка на секции зимней площадки, равный 0,06…0,1м. 

    Объём осадка подвергаемого замораживанию на зимней площадке,  

𝑊з , следует рассчитывать из условия размещения всего осадка, поступившего 

в период  устойчивого мороза, без учёта уплотнения осадка на площадке 

                                                   Wз=
𝑄𝑇з𝐶з

104(100−𝑃з)𝜌з

 ;  

                                                   Wз=
60𝑇з𝐶з

104(100−𝑃з)𝜌з

 ,  

где Сз- средняя за зимний период концентрация взвешенных веществ в 

исходной воде г/м3, определяемая по формуле(6), Тз- длительность зимнего 

периода, сут, определяемая по среднемноголетней продолжительности 

устойчивого мороза(10).  𝑃з   и     𝜌з
-  средняя влажность,% и плотность  г/м3 

осадка направляемая на зимнюю площадку. При определении Fз.с необходимо 

учитывать рекомендованную конструктивную схему площадок. Число секций 

зимней площадки Nз.с определяется по формуле: 

                                                      Nз.с=t/Δt, 

где t – длительность замораживания осадка расчётным слоем 0,06…0,1 м в 

месяц периода устойчивого мороза с наиболее высокой среднесуточной 

температурой воздуха, сут,  Δt- периодичность напуска осадка на зимнюю 

площадку,  сут. Строительная высота оградительного обвалования весенних 

или летних площадок замораживания Hстр.в =Hстр.л-о,м определяется по 

формуле: 

                                              Hстр.в=
𝑊в

𝐹в
 +

(𝑁−1)𝑊ов

𝐹в
+ 0,2; 

 

где 𝑊в- годовой объём уплотнённого осадка на весенних площадках перед 

началом периода устойчивого мороза, м3; 𝐹в- полезная площадь весенних 

площадок, м2;N- число лет накапливания уплотнённого осадка на весенних 

площадках влажностью,% , для длительности уплотнения осадка Tу= 10 лет. 
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Строительная высота оградительного обвалования зимних площадок Hстр.з 

Определяется по формуле: 

                                              Hстр.з=
𝑊з

𝐹з
 +

(𝑁−1)𝑊оз

𝐹з
±Δ, 

где Wз-годовой объём осадка, замораживаемый на зимней площадке, м3, Fз- 

полезная площадь зимней площадки м2,N-число лет накапливания осадка на 

зимней площадке(N=1…3); Wо.з- годовой объём обезвоженного осадка на 

зимней площадке, м3,  для длительности Tу=10 лет, Δ- для конструктивной 

схемы площадки показанной на рис 5.( Δ=+0,2 м);  для конструктивной схемы 

площадки, показанной на рис 6(Δ=-0,5м). Для очистки площадок от 

обезвоженного осадка предусматривается устройство подъездных дорог и 

пандусов для въезда бульдозера на площадки и сдвигания осадка в зону 

действия грузоподъёмных механизмов. При многократном использовании 

площадок замораживания учитывается необходимость проведения 

восстановительных работ по планировке дна площадок, увеличению высоты 

оградительных валиков после очистки площадок от осадка. 
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3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 

 

3.1 Гидравлический расчёт бытовой канализации 

Гидравлический расчёт К1 представлен в таблице К1. 

 Таблица 1, - Гидравлический расчёт К1.   

 

 

 

 

 

 

3.2 Гидравлический расчёт ливневой канализации 

Гидравлический расчёт К2 представлен в таблице 2. 

Таблица 2, - Гидравлический расчёт К2 

 

Если общий расход на участке  𝑞𝑡𝑜𝑡 < 8 л/с , то расход сточных вод 

определяется по формуле: 

№ расчёт. 

участка 
𝑞0

𝑡𝑜𝑡 , л/c 
𝑞𝑡𝑜𝑡=5𝑞0 . 𝛼,  

л/с 

𝑞𝑠=𝑞𝑡𝑜𝑡 +

𝑞0
𝑠,  

л/с 

𝑑𝑦, 

мм 

V, 

м/с 
i 

L,  

м 
h/d 

1-2 0,3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 52 0.4 

2-3 0,3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 56 0.4 

3-4 0.3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 180 0.4 

4-5 0.3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 50 0.4 

5-6 0,3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 42 0.4 

№ расчёт. 

участка 
𝑞0

𝑡𝑜𝑡 , л/c 
𝑞𝑡𝑜𝑡=5𝑞0 . 𝛼,  

л/с 

𝑞𝑠=𝑞𝑡𝑜𝑡 +

𝑞0
𝑠,  

л/с 

𝑑𝑦, 

мм 

V, 

м/с 
i 

L,  

м 
h/d 

1-2 0,3 83 83 200 2.42 0.047 30 0,7 

2-3 0,3 83 83 200 2.42 0.047 29 0,7 

3-4 0.3 83 83 200 2.42 0.047 50 0,7 

4-5 0.3 83 83 200 2.42 0.047 31 0,7 

5-6 0,3 83 83 200 2.42 0.047 15 0,7 
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𝑞𝑠 = 𝑞𝑡𝑜𝑡 + 𝑞0
𝑠; 

если общий расход на участке 𝑞𝑡𝑜𝑡 > 8 л/с, то расход сточных вод 

определяется по формуле: 

𝑞𝑠 = 𝑞𝑡𝑜𝑡 , 

где 𝑞0
𝑠  - расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением  

 ( унитаз со смывным бачком), 1,6 л/с 

При расчете трубопроводов:  

скорость движения воды должна быть не менее 0,7 м/с,  

а наполнение трубопроводов H/D в пределах 0,3-0,6 . Для бытовой 

канализации. 

Для производственной и ливневой  0,7. 

 

3.3 Гидравлический расчёт производственной канализации. 

 

Гидравлический расчёт К3 представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3, - Гидравлический расчёт К3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ расчёт. 

участка 
𝑞0

𝑡𝑜𝑡 , л/c 
𝑞𝑡𝑜𝑡=5𝑞0 . 𝛼,  

л/с 

𝑞𝑠=𝑞𝑡𝑜𝑡 +

𝑞0
𝑠,  

л/с 

𝑑𝑦, 

мм 

V, 

м/с 
i 

L,  

м 
h/d 

1-2 0,3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 60 0.4 

2-3 0,3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 60 0.4 

3-4 0.3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 35 0.4 

4-5 0.3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 330 0.4 

5-6 0,3 16.6 16.6 100 1.94 0.076 20 0.4 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Определение параметров траншеи 

          Наружный диаметр трубопровода D = 200 мм. 

Глубина заложения труб hтр считая до низа, должна быть на 0,5 м больше 

расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры [3, п. 8.42]. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для города Снежинска – 1,7 м. 

Тогда hтр = 2,3 м. Крутизна откосов при глубине выемки 2,2 м для суглинков 

согласно [41, п. 5.2.6] составляет 1:0,5 (коэффициент откоса m = 0,5). Монтаж 

трубопровода принимаем отдельными трубами. Минимальная ширина 

траншеи понизу под трубопроводы с диаметром до 700 мм определяется по [43, 

п. 3.3]. 

Тогда минимальная ширина траншеи b по дну будет равна: 

 

                                               мb 124,02,0    

 

Перед устройством траншеи необходимо срезать растительный слой. 

Принимаем толщину срезки растительного слоя hраст = 0,3 м. Тогда глубина 

траншеи после срезки растительного слоя составит: 

                                              
мhтр 9,13,02,2 

 

 

    Ширина траншеи поверху B составит: 

 

                                               
mhbB тр  2

 

                                             
мB 9,25,09,121 

  

Грунт из траншеи выгружается в рядом расположенную насыпь. Часть грунта 

вывозится, а часть идет на обратную засыпку траншеи. Расстояние от верхней 

бровки траншеи до основания откоса насыпи 1 м. 
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Площадь поперечного сечения насыпи: 

                                                   

                                   
  













4
2

2

2D
h

bB
kSSkS трпртрубтранпрнас



. 

  Где: 

 

 

 

 

 

 

 

Со 

стороны крана для доставки труб необходимо устроить проезжую часть [43, 

п.3.27]. Принимаем одностороннее движение с шириной проезжей части 3,5 м. 

 Подсчет объемов земляных работ 

               Ширина срезки растительного слоя Bраст составит: 

                     мBраст 14,150,19,26,25,43,02,2  . 
              Площадь снятия растительного слоя равна: 

 

                               
;тррастраст LBS 

 

                                      
м2.  .33,5105,3414,15 растS

  

 

 Растительный слой срезается бульдозером. 

 Разработка грунта в траншее экскаватором. 

Из общего объема траншеи следует выделить объем работ по срезке недобора, 

который оставляют у дна траншеи, разрабатываемого экскаватором, чтобы не 

нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается 

трубопровод. 

Принимаем величину недобора hнед = 0,2 м. 

kпр 

 

– коэффициент первоначального разрыхления грунта,  

который показывает во сколько раз увеличился  

объем грунта при разработке.  

Определяется по [44, приложение 2], kпр=1,24. 

 

2
2

51,4
4

2,014,3
29,1

2

19,2
24,1 мSнас 
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Объем грунта, разрабатываемый экскаватором: 

 

  ;
2

2
трнедтр

нед
экск Lhh

Bmhb
V 




  

                    
  м3.4,1345,342,01,2

2

9,25,02,021



экскV

  
 

 Объем грунта, погружаемый в транспортное средство. 

Объем грунта, занимаемый по окончании монтажных работ трубой, который 

можно вывезти с площадки, определяется по формуле: 

 

трпогр L
D

V 
4

2

,  

 

                              
м3.27,05,34

4

1,014,3 2




погрV
  

Объем грунта, остающегося на площадке, то есть разрабатываемого в отвал 

(навымет): 

 

погрэкскнавым VVV 
,  

                                                     

                                                    м3.13,13427,04,134 навымV   
 

Объем грунта, разрабатываемого вручную (подчистка дна траншеи) или объем 

недобора: 

 

          

 
трнед

нед
нед Lh

mhbb
V 




2

2

,  

                                                   

 
м3.24,55,342,0

2

5,02,0211



недV

  

 

     Находим объем песчаного основания 

Высота песчаной подушки – 0,15 м. 

                                                Vраз = h(b + mh)l. 
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Vпес = 0,15 ∙ (1 + 0,05) ∙ 34,5= 5,43 м3  

 Укладка металлических труб, длиной 10 метров, длина участка 34,5 м. 

 Засыпка грунтов траншеи. 

 Засыпка производится в несколько этапов: 

Перед испытанием (с незасыпанными стыками); 

Стыки и трубопровод засыпают на высоту 0,5 м над верхом трубы вручную. 

Механизированная засыпка бульдозером на оставшуюся высоту траншеи.  

Обратная засыпка производится с послойным уплотнением грунта (0,1–0,4 м). 

Формула подсчетов объема обсыпки трубопровода имеет вид: 

                                                         Vобс = h(B + mh)l − Vт 

где Vт  − объем трубы 

Vт =
πD

4
∙ l 

                                                          Vобс = 0,5 (1,5 + 0,25) ∙ 34,5 – 0,27 = 29,9м3 

 После монтажа труб, устройства стыков и неполной засыпки проводятся 

предварительные гидравлические испытания трубопровода.  Обратная засыпка 

траншеи бульдозером 

 Объем обратной засыпки равен: 

                                   
м3.8,1045,3435,1

2

0,35,1
3 


V

  
Уплотнение грунта: 103,5 м2 

Объем вывозимого грунта: 

 

                                   м3.33,024,127,0  прпогрсам kVV   
  

Объем разравниваемого растительного грунта: 

                                

                                м3.3,18317,13,05,3414,15 разрV
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4.2 Ведомость объёмов работ 

 Ведомость объёмов работ приведена в таблице 1. 

Таблица 1,- Ведомость объёмов работ 

 

 
Наименование работ 

Единицы 

измерения 

Объемы 

работ 

1 
Срезка растительного слоя 

бульдозером T-170 

1000 м2 

очищенной 

поверхности 

0,5913 

2 Разработка грунта в траншее 

навымет (в отвал) ЕК-18 

100 м3 

грунта 
1,34 

3 Разработка грунта в траншее с 

погрузкой в транспортное 

средство 

100м3 

грунта 
0,0027 

4 Разработка грунта в траншее 

вручную с выкидкой 

100м3 

грунта 
0,1424 

5 Устройство песчаной 

подушки 
1 м3 4,92 

6 Укладка металлических труб 

в траншею со сваркой 

100м 

трубопровода 
40 

7 Засыпка грунтом траншеи с 

трамбованием перед испытанием 

100м3 

грунта 
0,229 

8 Гидравлическое испытание 

трубопровода 

1км 

трубопровода 
40 

9 Засыпка траншеи 

бульдозером ЕК-18 

100м3 

грунта 
1,048 

10 
Уплотнение грунта 

100м3 

грунта 
1,048 

11 Разравнивание растительного 

грунта 

100м3 

грунта 
2,075 

12 Гидравлическое испытание 

трубопровода окончательное 

1м 

трубопровода 
34,5 
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           4.3 Методы производства земляных и монтажных работ 

 

Срезка растительного слоя и обратная засыпка траншеи после испытания 

производится бульдозером. Подбираем бульдозер марки Т–170. Технические 

характеристики которого приведены в таблице 2. Разработка траншеи 

экскаватором. Подбираем гусеничный  экскаватор EК-18, так как для данного 

объёма работ его характеристик вполне будет достаточно. Технические 

характеристики EК–18 приведены в таблице 2. Установка пвх труб диаметром 

200 мм краном, ввиду их значительного веса.  Ведомость машин и механизмов 

приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2, – Ведомость машин и механизмов 

 

Наименование Марка Кол-во Технические характеристики 

Одноковшовый 

экскаватор, 

оборудованный 

обратной 

лопатой 

ЕК-18 1 

Вместимость ковша 0,65 м3 

Наибольшая глубина копания 7 м 

Наибольший радиус копания 10 м 

Наибольшая высота выгрузки 5,2 м 

Масса экскаватора 14,5 т 

Бульдозер  
Т–170 

 
1 

Тип отвала – поворотный 

Длина отвала 3,97 м 

Высота отвала 1 м 

Управление гидравлическое 

Масса бульдозерного оборудования 1, 

86 т 

Электротрамбов

ка 
ИЭ–4505 1 

Глубина уплотнения( за 2 проходки) 20 

см 

Диаметр трамбующего башмака 200 см 

Габариты 265×440×785 см 

Масса 27 кг 

Самосвал 
КАМАЗ-

65115 
1 

Грузоподъемность 14,5 т 

База 3,19 м 

Наиб. скорость движения 90 км/ч 

Масса 25,2 т 
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4.4 Контроль качества строительных работ. 

Под качеством строительства понимается соответствие качества построенных 

зданий проектным решениям и нормативам. Качество должно формироваться 

на всех стадиях строительства: предпроизводственной (проектирование), 

производственной (строительно-монтажные процессы) и после 

производственной (эксплуатация). Поэтому оно является комплексной 

проблемой, зависящей от всех участников: государственных органов, 

заказчиков, проектных и строительно-монтажных организаций, заводов-

изготовителей, транспортных предприятий и организаций, участвующих в 

эксплуатации строительных объектов. 

Контроль за качеством строительства должен быть оперативным и 

многоступенчатым, осуществляться строительными лабораториями, ИТР 

стройки, застройщиком, автором проектной документации, специальными 

государственными контролирующими организациями. Кроме того, рабочими 

осуществляется общественный контроль при передаче конструкций в работу. 

Так, штукатуры, прежде чем приступить к оштукатуриванию каменных стен, 

проверяют качество работ каменщиков, маляры - качество работ штукатуров 

и т. п. Качеством строительных работ во многом определяется стоимость 

строительства, данным фактором определяются, например такие критерии как 

износостойкость и долговечность объектов капитального строительства. Как 

правило, упущения в качестве оборачиваются удорожанием строительства, 

более значительным расходам по эксплуатации объекта, ухудшению условий 

комфортности помещения, а также возможности различных аварийных 

ситуаций. Контроль качества строительных работ приводит к критериям 

соответствия качества здания и предполагает проверку требованиям 

проектным решениям, стандартам и техническим условиям, закрепленным 

законодательством по строительству в России. 

В условиях конкурентной борьбы за технического заказчика система контроля 

качества строительства работает достаточно эффективно. 

Участники строительства (подрядчик и технический заказчик) имеют разные 

права и обязанности. 

На практике различают две формы контроля качества: внутренний 

(производственный контроль) и внешний. 

При внутреннем контроле качество строительной продукции определяется 

техническим персоналом стройки по результатам производственного 
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контроля и оценивается в соответствии со специально разработанными 

регламентами и инструкциями. Результаты контроля фиксируются в журналах 

работ. 

     Внешний контроль осуществляется государственными органами контроля 

и надзора, а также техническим надзором (технадзором) заказчика и 

авторским надзором разработчика проектной документации. 

Осуществлением внутреннего контроля занимается персонал строительных 

организаций (подрядчик). Техническим заказчикам также не помешает иметь 

представление о проверках подрядчика, так как не исключено, что отдельные 

процедуры контроля заказчик и подрядчик будут проводить совместно. 

Рассмотрим отдельные процедуры строительного контроля.  

     Входной контроль. Он проводится до момента применения строительных 

материалов в процессе строительства и включает проверку наличия и 

содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве 

поставки, соответствия материалов требованиям рабочей документации, 

технических регламентов, стандартов и сводов правил. Входной контроль 

возложен на подрядчика. Он вправе провести в установленном порядке 

измерения и испытания стройматериалов своими силами или поручить их 

проведение аккредитованной организации. При неудовлетворительных 

результатах входного контроля, когда строительные материалы не отвечают 

установленным требованиям, их использование в строительстве не 

допускается. Со стороны технического заказчика осуществляется проверка 

полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и 

достоверности документирования его результатов. 

      Контроль операций по строительству. Это основной этап строительного 

контроля, в ходе которого проверяются: соблюдение последовательности и 

состава выполняемых технологических операций, их соответствие 

требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной 

документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному 

плану земельного участка; соответствие качества выполнения 

технологических операций и их результатов требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, а также технических 

регламентов, стандартов и сводов правил. Следить за всем этим может как 

подрядчик, так и технический заказчик капитального строительства. 

Напоминаем, мы разобрали только основные процедуры контроля. Есть и 
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другие виды контрольных действий, предусмотренные законодательством или 

договором подряда. 

     Операционный контроль осуществляется во время производства  

или по его завершению. Используется измерительный метод и технический 

осмотр. 

     Визуальный и измерительный контроль проводят в соответствии с 

требованиями специально разработанной документации. Визуальный и 

измерительный контроль материалов на стадии входного контроля выполняют 

при поступлении материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей) в 

организацию с целью подтверждения его соответствия требованиям 

стандартов, технических условий, конструкторской документации. 

Результаты должны быть зафиксированы документально. 

Объемы проверок выделяют ряд видов контроля. Сплошным контролем 

проверят все стыки, конструкции. Выборочным контролем проверяют лишь 

часть продукции. Непрерывному контролю подвергаются ключевые 

параметры строительства с постоянным поступлением информации по их 

состоянию. Периодический контроль отражает показатели параметра в 

заданных промежутках времени. Летучий контроль выполняется случайно, 

если есть сомнения в целесообразности прочих методов. 

С лабораторным оборудованием проводят измерительный контроль. 

Регистрационный контроль задействует сверку сертификатов,  

актов освидетельствования, записей в журналах и прочего. Для проверок 

возможно привлечение специальных служб: геодезической, строительных 

лабораторий, технических инспекций. 

Внешним видом контроля является приемочный контроль эта форма 

проверки, как правило, задействует сторону технического заказчика. Внешний 

контроль качества строительства проводят независимые от строительной 

организации надзоры. Как правило, любое строительство для осуществления 

контроля качества сопровождается: 

Техническим надзором заказчика; 

Авторским надзором проектировщика; 

Контролем от приемочных комиссий при сдаче объектов в эксплуатацию;  

Государственным пожарным надзором; 

Государственным санитарно-эпидемиологическим надзором; 

Технической инспекцией труда ФНПР; 
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Государственным горным и промышленным надзором за безопасным 

ведением работ. 

Государственным архитектурно-строительным надзором. 

Рыночная экономика требует также: 

сертификацию строительной продукции и услуг; 

свидетельство о допуске к определенному виду работ, которое оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении 

строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектах 

контроля. По его результатам принимается документированное решение о 

пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих 

работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной работе, был выбран реагентный метод очистки сточной воды, как 

наиболее оптимальный. Рассчитано и подобрано оборудование для очистки 

сточных вод, такое как: горизонтальные песколовки, перегородчатый 

смеситель, вертикальный отстойник, усреднитель, приёмная камера, 

оборудование для приготовления известкового молока. Были подобраны 

блочно-модульные очистные сооружения из-за малого коэффициента 

полезности обычных сооружений ввиду малого расхода сточных вод. Был 

проведён гидравлический расчёт канализационной сети, рассчитаны потери и 

наполнение сети. Был выбран метод обезвоживания осадка сточных вод и 

метод его утилизации. Рассчитаны ведомость объёмов работ, калькуляция 

трудовых затрат, составлен календарный план. Подобраны машины и рабочая 

сила для установки и пуско-наладки оборудования. 
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