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ВВЕДЕНИЕ 

Охрана окружающей среды и, особенно, водных объектов от загрязнения и 

истощения является одной из важнейших задач в современном мире. В России 

сейчас большое внимание уделяется мероприятиям по оздоровлению 

окружающей среды, в том числе разработке и внедрению новых технологий по 

очистке сточных вод. Проблема охраны окружающей среды требует ускоренного 

внедрения высокоэффективных систем защиты водоемов от загрязнений. На 

сегодняшний день многие водоемы мира из-за загрязнения утратили свое 

значение как источники рыбохозяйственного и санитарно-бытового 

водопользования. Проблема очистки  хозяйственно-бытовых стоков с каждым 

годом приобретает все большее значение.  

Рассматриваемый земельный участок для проектирования и строительства 

объектов базы отдыха «Черданская» расположен в Сысертском районе 

Свердловской области, недалеко от села Черданцево, на территории базы отдыха 

«Черданская». 

Проектом [1] предусмотрена реконструкция базы отдыха «Черданская» под 

учебно-производственный центр (УПЦ), целью которого является обучение и 

повышение квалификации специалистов для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» с отрывом от производства на период учебы. В связи с этим на 

территории учебно-производственного центра предусмотрены корпуса, как для 

обеспечения учебного процесса, так и обслуживания, проживания, спорта 

иотдыха. 

В данном проекте предусмотрено проектирование внутренних сетей 

бытовой канализации зданий с подключением к проектируемым 

внутриплощадочным сетям бытовой канализации и далее к напорному коллектору 

с двумя КНС на существующие очистные сооружения д. Токарево, проектной 

производительностью 300 м3/сутки.  
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1.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 

1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

База Черданская расположена в среднем течении реки Сысерти, примерно в 

40 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга, в сосновом лесу, на склонах горы 

Токаревой. 

Земельный участок полностью расположен в границах водоохранной зоны 

(ширина которой составляет 200 м) и прибрежной защитной полосе (ширина 

которой 40 м) реки Сысерть и Черданского водохранилища, частично расположен 

в береговой полосе (ширина которой 20 м). 

На очистные сооружения стоки поступают от поселка Газовик и базы 

Черданская ООО «Газпроомтрансгаз Екатеринбург». Поселок располагается в 

районе д. Токарево в Сысерском районе Свердловской области, полное развитие 

поселка предусматривает строительство до 450 котеджей с общим количеством 

населения от 600 до 1600 чел. Каждый дом имеет централизованное 

водоснабжение, канализацию. Площадка очистных сооружений располагается в 

700 м. Северно-Западней поселка Токарево, размеры площадки 150÷250 м. 

Трасса коллектора очищенных бытовых стоков идет от очистных 

сооружений на север затем на Северо-восток по полям Кадниковского совхоза до 

сброса в р. Исеть в 1-1,5 км.выше д. Фомино. 

1.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Климат района размещения существующих очистных сооружений резко 

континентальный, с большим диапазоном колебания температур: от -42
0
 до +36

0
С. 

-Максимальная толщина снежного покрова 0,75 м; 

-Относительная влажность 74%; 

-Преобладающие ветры северо-западные. 

1.3 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Почвенно-растительный слой: суглинок и глина делювиальные от темно-

бурого до светло-бурого цвета. Мощность слоя -3,2 м.  

Суглинок и глина элювиальные пестроцветные и желто-бурого  цвета. 

Мощность слоя 6,0 м. 

Сланцы кварц-хлоритовые выветренные. Мощность слоя -7,0м.  
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1.4 ПРИЕМНИК ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Приемником очищенных сточных вод является р. Исеть, которая впадает в 

р. Тобол. 

За исток р. Исети принят исток р. Черной, впадающей в водохранилище 

Исетское. Общая площадь водосброса р. Исеть составляет 10200 км
2
, длина 638 

км. Створа ниже р. п. Бобровский в устье лога -2070 км
2
. 

Сток р. Исети зарегулирован рядом водохранилищ и прудов: Исетским и 

Верх-исетским вдхр., городским прудом г. Екатеринбурга, Нижне-Исетским вдхр, 

Арамильским, Бобровским и прудом у с. Фомино. Река Исеть имеет следующие 

характеристикаи: 

-Средняя глубина р. Исети 0,6÷1,1 м; 

-Средняя скорость течения 0,20÷0,25 м/с; 

-Средняя ширина 30÷40 м.  
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2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

2.1 СИСТЕМА КАНАЛИЗОВАНИЯ Б/О «ЧЕРДАНСКАЯ» 

На территории базы отдыха «Черданская» имеется существующая сиcтема 

бытовой канализации. Стоки по самотечным коллекторам диаметром 100-200 мм 

отводятся в существующий выгреб объемом 100 м3,размещенный за территорией 

базы отдыха, затем вывозятся ассенизационными машинами на очистные 

сооружения д. Токарево. 

 

2.2 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ д. ТОКАРЕВО 

Рабочие чертежи существующих очистных сооружений были разработаны в 

1997 году АО «Водоканалпроект». Начало строительства 1994г, оконачание-

1997г. Существующие очистные сооружения в себя включают:  

- установку КУ-100, производительностью100 м
3
/сут, согласно требуемым на тот 

момент объемам, расположенную в кирпичном здании размерами в плане 12х51 

м, здание предусматривает проемы и технологические каналы для поэтапного 

строительства 3 блоков очистки производительностью по 100 м
3
/сут. каждый; 

- котельную; 

-решетку дробилку РД-200; 

-хлораторную; 

- 3 иловые площадки; 

- КНС иловой воды. 

- напорный коллектор сброса очищенных стоков в  р. Исеть. 

В настоящее время качество очистки стоков не соответствует нормам 

выпуска в водоемы рыбохозяйственного назначения. Кроме того требуется 

увеличение производительности в связи с реконструкцией б/о «Черданская» под 

УПЦ» и увеличением сброса стоков с поселка газовиков. Существующие 

технологические резервуары блока биологической очистки надземного 

исполнения выполнены из черного металла с нанесения стандартной 

антикоррозийной защиты. Срок службы металлической емкости находящейся в 

агрессивной среде не более 15 лет, срок службы установки биологической 

очистки подошел к завершению.  



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   12 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.094 ПЗ ВКР 

Компактная установка КУ-100 представляет собой аэрационное сооружение 

с аэробным сбраживанием (аэробной стабилизацией) избыточного активного ила. 

Она выполнена в виде металлической емкости, разделенной на три зоны: аэрации, 

отстаивания и аэробного сбраживания. 

Существующая технология не обеспечивает глубокой биологической 

очистки стоков, так как не предусматривает процессов денитрификаций и 

нитрификации стоков, на сегодняшний день установка КУ-100 устарела. 

 

3РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ Б/О «ЧЕРДАНСКАЯ» 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОСТРУКЦИИ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Полный проект по реконструкции системы водоотведения включает 

следующие объекты: 

-Внутренние сети водоотведения, включающие следующие объекты 

строительства: 

- учебный корпус №1; 

- дом продленного действия №1-2; 

- дом продленного действия №3-4; 

- дом №5-6; 

- дом №7-8; 

- здание КПП; 

- котельная блочная 

- здание материального склада; 

- здание корпуса для персонала; 

- здание учебно-производственного корпуса; 

- реконструкция существующих внутриплощадочных сетей; 

- проектирование внеплощадочной самотечной сети до проектируемой КНС №1; 

- внеплощадочные сети напорной канализации от КНС №1 для перекачки стоков в 

сети бытовой канализации п. «Газовик»; 

- предусматривается реконструкция очистных сооружений бытовых стоков в п. 

Газовик, д. Токарево с целью увеличения производительности.  
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3.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Предусмотрено проектирование внутренних сетей бытовой канализации 

зданий с подключением к проектируемым внутриплощадочным сетям бытовой 

канализации и далее к напорному коллектору с КНС на существующие очистные 

сооружения д. Токарево, производительностью 300 м3/сутки.  

Для внутренней канализации: стояков и магистралей, а также наружных 

внутриплощадочных сетей выбраны чугунные раструбные трубопроводы, 

обладающие следующими достоинствами: 

-Высокая прочность, позволяющая изделиям выдерживать существенные 

нагрузки; 

-Долговечность. Чугунные трубопроводы могут эксплуатироваться 

десятилетиями. 

-Высокая коррозийная устойчивость и нечувствительность к большинству 

агрессивных сред. Устойчивость к температурным перепадам.  

-Достаточно простой монтаж, осуществляемый раструбовым методом. 

Для внутренней поэтажной разводки предпочтение отдано 

полипропиленовым канализационным трубам, к плюсам которых можно отнести: 

-Устойчивость к температурному воздействию. Верхняя граница допустимых 

температур располагается на уровне 95С. Холод материал переносит так же 

хорошо, как и тепло и не теряет своих качеств.  

-Химическая инертность. Полипропилен не подвержен коррозии и не выделяет 

токсичных веществ.  

-Гладкая поверхность внутри деталей, на которой не оседают частицы отложений. 

Засоры в такой канализации случаются только в случае неверного устройства 

системы. 

- Длительный срок эксплуатации. Производитель гарантирует, что 

полипропиленовые трубы прослужат минимум 50 лет при правильной 

эксплуатации.  

-Небольшой вес, дающий преимущества при монтаже и транспортировке. 

Простота монтажа. Малый вес, эластичность и особые соединительные раструбы 
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позволяют проводить установку очень быстро и без использования специального 

оборудования. 

Отводящие сети от зданий выполняются из чугунных труб d100-250 мм по 

[2] подземно бесканально с устройством железобетонных смотровых и 

перепадных колодцев d1000мм. Проектом предусмотрена штукатурно-

асфальтовая гидроизоляция днища канализационных камер и  колодцев из 

горячего асфальтового раствора толщиной 10мм по грунтовке разжиженным 

битумом. Наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия - окрасочная 

из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей 

толщиной -5 мм по грунтовке из битума, растворенного в бензине. На стыках 

сборных железобетонных  колец при этом следует наклеивать полосы 

гнилостойкой ткани шириной 30 см. Сопряжение асфальтовой и окрасочной 

изоляций следует выполнять по [19]. 

Для прохождения напорных полиэтиленовых трубопроводов в стенах 

КНС№1, КНС№2, и камер предусмотрена установка узлов герметизации в стенах 

зданий и сооружений с применением уплотнителя LeankSeal (Линксиль). 

Отверстия для труб после их монтажа тщательно заделать с устройством снаружи 

водоупорного замка из плотно уложенной перемятой жирной глины, смешанной с 

битумом или дегтевыми мастиками. 

Пазухи камер засыпаются местным талым глинистым грунтом оптимальной 

влажности с послойным уплотнением равномерно по периметру слоями 

толщиной не более 0,2 м до проектной плотности сухого грунта не более 1,6 т/м2. 

Не допускается выполнять обратную засыпку песчаным, крупнообломочным и 

другими дренирующими грунтами, а также  переувлажненным грунтом. 

Поверхность земли вокруг люков планировать на 0,3 м шире пазух с уклоном 0,03 

от колодца, на спланированной поверхности устраивается отмостка. 

Выпуски из зданий выполнены из чугунных труб по [2] диаметром 100-150 

мм в футлярах из двухслойных профилированных труб из полиэтилена для 

безнапорной и ливневой канализации КОРСИС по [3] диаметром 315 мм. 

Сточные воды от УПЦ самотечно поступают в приемную камеру КНС №1 

(производительность 30 м3/ч) блочного типа, расположенную рядом с 

площадкой учебного центра, далее, с учетом рельефа местности и пересечения 

водных преград, в приемную камеру КНС №2 (производительность 30 м3/ч) 

блочного типа, затем канализационные стоки поступают в колодец-гаситель 
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напора КГН-1, расположенный в д. Токарево и оттуда самотеком на 

существующие очистные сооружения канализации д. Токарево. 

Напорный коллектор запроектирован в 2 нитки из полиэтиленовых 

напорных труб типа ПЭ100 SDR 11 диаметром 110х10,0 по [4]. При переходе 

сетей напорной канализации под автомобильными дорогами проектом 

предусматривается заключение трубопроводов в стальные футляры диаметром 

325х12,0 по [4], которые покрываются антикоррозионной изоляцией и 

протекторной защитой от электрохимической коррозии. Также проектом 

предусматривается прокалывание грунта для перехода напорных трубопроводов 

под речкой Сысерть с заключением трубопроводов в полиэтиленовые футляры 

типа ПЭ100 SDR 17 диаметром 315х18,7 по [3] с устройством промывных камер. 

Система сбора и отвода бытовых стоков запроектирована с учетом 

проектируемых зданий, глубины промерзания, равной 1.57 м и рельефа 

местности, частично с использованием существующей (до реконструкции) 

схемы внутриплощадочных самотечных сетей, далее по напорным 

внеплощадочным сетям с КНС до  существующих очистных сооружений 

канализации, расположенных в д. Токарево. 

Состав стоков соответствует нормативно-бытовым, сброс 

производственных стоков в бытовую канализацию отсутствует. Усредненные 

характеристики качества бытового стока, отводимого от учебно-

производственного центра предоставлены в таблице 1.  
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Таблица 1- Усредненные характеристики качества бытового стока 

Наименование показателя 
Значение показателя 

до очистки 

Взвешенные вещества, мг/л, не более  200 

Водородный показатель (рН) 7,3 

Биологическое потребление  кислорода  

(БПК5), мг О2/дм3. 

 

 более  

от 150 до 200 

Химическое потребление кислорода, (ХПК),  

мг О2/дм3. 

до 250 

Азот аммония 18,0 

Нитриты 0,17 

Нитраты 25-30 

Сульфаты 40 

Хлориды 45 

Сухой остаток 300 

Железо общее 2,0 

Фосфаты по фосфору 2,0 

Нефтепродукты 1,0 

Общие колиформные бактерии, КОЕ /100мл, 

не более 

 

10
6
-10

8
 

Термотолерантныеколиформные бактерии, 

КОЕ /100мл, не более 

10
3
 

Колифаги, КОЕ /100мл, не более 10
3
-10

4
 

Температура поступающих стоков  10-15
0
С 
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3.3 РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОТ СООРУЖЕНИЙ 

УПЦ 

Согласно п.8.3.2. [10] расчет безнапорных канализационных 

трубопроводов, включающий в себя внутреннее водоотведение от зданий и 

внутриплощадочные сети производился, назначая скорость движения жидкости, 

м/с, и наполнение трубопровода таким образом, чтобы было выполнено условие: 

, м/с,  

где K=0,7- для трубопроводов с использованием труб из полимерных 

материалов; 0,6- для других материалов; 

h- наполнение трубопровода; 

d-диаметр; 

v-скорость движения сточной воды. 

Также, соблюдаются условия: скорость движения жидкости должна быть 

не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3 

Согласно п. 8.12 [11] участки внутренних трубопроводов диаметром 40-50 

мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 

0,02. 

Расчетное значение водопотребления не превышает 8л/с ни в одном из 

проектируемых зданий, из этого принимаем, что расходы на водоотведение 

равны сумме расходов на водопотребление и  1.6 л/с-расход воды прибором с 

наибольшей величиной водоотведения: q
s
=q

tot
+q

s
0. 

Ниже приведены расчетные расходы на водоотведение сооружений б/о 

«Черданская». 
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Таблица 2- Расчетные расходы водоотведения по объектам строительства 

 

  

Наименование Количество Норма 

водопотребл

ения л/сут. В 

т.ч. на 

горячее 

Расчетный расход 

водоотведения 

В 

сутка

х 

В 

макс.ч

ас 

М
3
/с

ут 

М
3/

ч л/с 

Учебный корпус 

 

40 20 50(ХВ+ГВ) 

30-ГВ 

2,0 0,95 3,63 

Дом продленного 

действия (8 часов) 

(4 дома) 

12 12 140(ХВ+ГВ) 

80-ГВ 

1,68 0,59 2,05 

Столовая (сущ) – 4 

часа 

950 

блюд 

330 

блюд 

12(ХВ+ГВ) 

4-ГВ 

11,4 5,95 4,7 

Здание материально-

технического склада 

(8 часов) 

8 8 25(ХВ+ГВ) 

11-ГВ 

0,2 0,025 1,88 

КПП (24 ч) 2 2 15 (ХВ+ГВ) 

6-ГВ 

0,03

2 

0,01 1,75 

Котельная (1 раз на 

заполнение системы 

ТС за 3 часа) 

   5

1,7 

1

5,23 

4

,78 

Здание 

производственного 

корпуса (8 часов) 

24 12 500(ХВ+ГВ) 

270-

ГВ 

6,38 0,76 2,3 

ИТОГО без 

котельной 

   6,38 0,76 2,3 

Жилой корпус для 

персонала (4 часа) 

48 48 140-(ХВ+ГВ)  

80-ГВ 

6,72 

 

3,47 3,62 

Учебно-

производственный 

корпус(8 часов) 

200 200 20-ХВ+ГВ 

8-ГВ 

4 1,34 2,3 

Баня жилого 

корпуса для 

персонала (3 часа) 

6 6 290-ХВ+ГВ 

190-

ГВ 

1,74 1,74 3,75 

Здание 

материального 

склада (8 час) 

1 1 25-ХВ+ГВ 

11-ГВ 

0,03 0,03 1,75 

Здание прачечной  10кг 10кг 75-ХВ 

25-ГВ 

0,75 0,19 0,052 

ИТОГО.с котельной    86,6 30,3 32,5 

ИТОГО с учетомК 

неравномерности 

работы УПК 

   34,9 15,06 8,33 
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3.4 УСТРОЙСТВО ВОДООТВЕДЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ Б/О 

«ЧЕРДАНСКАЯ» 

От здания жилого корпуса для персонала выполнено три выпуска из 

чугунных труб по [2] диаметром 150 мм в футлярах из двухслойных 

профилированных труб из полиэтилена для безнапорной и ливневой канализации 

КОРСИС по [3] диаметром 315 мм. Внутренние сети бытовой канализации 

запроектированы из чугунных канализационных труб диаметром 50 и 100 мм по 

[2], канализационных полипропиленовых труб диаметром 50 и 100 мм по [11]. 

Отводные линии на этажах подключены к стоякам при помощи косых тройников 

и крестовин. 

От здания прачечной корпуса для персонала выполнен один выпуск из 

чугунных труб по [2] диаметром 150 мм в футлярах из двухслойных 

профилированных труб из полиэтилена для безнапорной и ливневой 

канализации КОРСИС по ТУ [3] диаметром 400 мм. 

От здания бани корпуса для персонала выполнен два выпуска из чугунных 

труб по [2] диаметром 150 мм, один –в футляре из двухслойных 

профилированных труб из полиэтилена для безнапорной и ливневой 

канализации КОРСИС по [3] диаметром 400 мм. второй – без футляра. 

От здания материального склада выполнен один выпуск из чугунных труб 

по [2] диаметром 100 мм. Внутренние сети бытовой канализации 

запроектированы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм по [2], 

отводные трубопроводы из полипропиленовых труб диаметром 50 мм по [11]. 

Отводные линии подключены к стояку при помощи косых тройников и 

крестовин. 

От здания учебно-производственного корпуса выполнен один выпуск из 

чугунных труб по [2] диаметром 150 мм в футляре из двухслойных 

профилированных труб из полиэтилена для безнапорной и ливневой канализации 

КОРСИС по [3] диаметром 315 мм. Канализационные стояки запроектированы из 

чугунных канализационных труб диаметром 50 и 100 мм по [2]. Отводные линии 

запроектированы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 

[2] и канализационных полипропиленовых труб диаметром  50 мм по [11]. 

От противопожарных резервуаров и здания насосной станции выполнены 

выпуски (К3) из чугунных труб по [2] диаметром 100 мм из приямков на случай 

опорожнения резервуаров и системы В1. 
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3.5 РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ И 

НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА  

Согласно, гористого рельефа местности и расчета необходимого напора 

насосов для транспортирования канализационных стоков необходимо устройство 

канализационной насосной станции № 1 и 2 в районе расположения Кашинской 

сельской администрации.  

Канализационные насосные станции по категории надежности относятся к 

второй категории. Для устройства канализационных насосных станций проектом 

предусмотрена установка насосных агрегатов "BARRACUDA" (НОМА) с 

режущим механизмом, марка насосов GRP 111 D. Характеристика насосов: 

N=380В, Р=9,5квт,Q=31м3/час, Н=69м (1 насос рабочий, 1 резервный). 

Канализационные насосы HomaBarracuda имеют многолопастное рабочее 

колесо открытого типа. Перед рабочим колесом находится режущий механизм 

для измельчения твердых крупных комков грязи. Электродвигатель у 

канализационных насосов HomaBarracuda погружной, водонепроницаемый с 

тепловой защитой. 

Для перекачивания канализационных стоков, проектом принято число 

напорных трубопроводов 2шт. 

Для предупреждения значительных потерь напора в насосных станциях, 

проектом не предусмотрено переключение между напорными трубопроводами. 

Каждый напорный трубопровод прокачивает 100процентный пропуск расчетного 

расхода.   

При переходе напорной канализации  под автомобильными дорогами 

проектом предусмотрено заключение трубопроводов в стальные футляры. 

Проектом также предусмотрено прокалывание грунта, для прохода 

напорных трубопроводов под речкой Сысертью и заключение данных 

трубопроводов в полиэтиленовые футляры. 

 Для предупреждения процесса засорения напорных трубопроводов под 

речкой Сысертью, проектом учтена промывка данных трубопроводов. Для 

промывки напорных трубопроводов, в камере 1 предусмотрена установка 

соединительных цапковых головок ГЦ-80 для подключения рукавов спецмашины. 

Вода под напором промывает трубопроводы под речкой и сливается в мокрые 

колодцы, откуда вывозится ассенизационными машинами. 
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Для предупреждения попадания канализационных стоков во время 

промывки, в камерах 1,2 предусмотрена установка шиберных задвижек. Для 

выхода воздуха из напорных трубопроводов, проектом предусмотрена установка 

вантузов в самых высоких точках трассы. Для слива стоков на случай аварии, в 

самых низких точках трассы предусмотрено устройство колодцев с выпуском в 

мокрые колодцы.  

Стальные и чугунные фасонные части в колодцах покрываются 

антикоррозийной изоляцией типа СОPON 16.2RW, стальные футляры под 

автомобильными дорогами -бикроэластом 3.5 П. 

Расчет объема приемной камеры канализационной насосной станции №1 

выполнен в соответствии с [6]. Размеры приемной камеры должны обеспечивать 

насосам хорошую гидравлику и не быть завышенными. Регулирующий объем, 

т.е.объем между включениями/выключениями установленных насосов в единицу 

времени. 

Требуемый объем регулирующей емкости резервуара для погружных 

насосов определяется по формуле: 

V =TxQ/4, м
3
, 

где T=20 мин.(1200 сек)-время цикла насоса (время между двумя 

последовательными пусками насосов); 

Q=30 м3/час =8,33л/сек-производительность насосов. 

V =1200х8,33/4=2,499м3 

Площадь приемной камеры 6,25 м2.Минимальный уровень стоков имеет 

высоту-0,5м. Высота рабочего объема составит 2,1м. Полезная емкость приемной 

камеры составляет 13м3, что соответствует 20 минутной  производительности 

насоса.  
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Таблица 3-Характеристики канализационного коллектора для КНС1 

Наименование показателя Значение показателя  

Максимальный часовой расход, м3/ч 30 

Расчетный секундный расход, л/с 8,33 

Геометрическая отметка подводящего коллектора 

более  

206,90 

Геометрическая отметка конечной точки 

транспортировки жидкости 

220,65 

Дополнительная разница на спуски и подъемы по 

напорному коллектору 

12,963 

Геометрическая отметка днища приемной камеры 204,30 

Количество напорных линий, шт. 1 для каждого насоса 

Диаметр напорного коллектора, мм 110х10,0 

Длина напорного коллектора, м 1345,0 

 

Расчет потребного напора насосов: 

Потребный напор будет равен: 

Н=Нг+Ндл=Нм,  

где Нг -геометрический напор будет равен: 

Нг=(220,65м-204,30м)+12,963м=29,313м; 

Ндл-потери по длине определяем по формуле: 

Ндл=Lx1000i/1000 

По таблицам для гидравлических расчетов напорных трубопроводов [7] для 

трубы Ду110, Q=8,4л/сек,V=1,433; 1000i=24,298;L=1345м, потери по длине на 

трубопроводеДу100 составят: 

Ндл=1345х24,298/1000=32,681м 

Потери на местные сопротивления Нместн=10% от Ндл=3,268м 

Таким образом, напор составит:  

Нг+Ндл+Нместн=30,583+32,681+3,268=66,532м 

  



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   23 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.094 ПЗ ВКР 

Таблица 4- Техническая характеристика насоса для КНС 1 

Марка 

на

соса 

По

дач

а 

м
3
\

ч 

Напор 

м 

Тип 

двигателя 

мощн

ость, 

кВт 

Частота 

вращени

я, об. 

 

напряжение 

В 

номинал

ьный 

ток 

А 

Масса 

кг 

"B
A

R
R

A
C

U
D

A
" 

(Н
О

М
А

) 
 

м
ар

к
а 

н
ас

о
со

в
 

C
R

P
 1

1
1
 D

 

31 69 погружной,  

однофазны

й с 

датчиком 

нагрева 

изоляции 

9,5 2900 380 18,8 107 

 

Расчет объема приемной камеры и потребного напора насосов в КНС№2. 

Расчет объема приемной камеры канализационной насосной станции №2 

выполнен в соответствии с [6]. Размеры приемной камеры должны обеспечивать 

насосам хорошую гидравлику и не быть завышенными. Регулирующий объем, т.е. 

объем между включениями/выключениями установленных насосов в единицу 

времени. 

Требуемый объем регулирующей емкости резервуара для погружных 

насосов определяется по формуле: 

V =TxQ/4, 

Где T=20 мин.(1200 сек) -время цикла насоса (время между двумя 

последовательными пусками насосов); 

 Q=30 м3/час =8,33л/сек-производительность насосов. 

V =1200х8,33/4=2,499м3 

Площадь приемной камеры 6,25 м2.Минимальный уровень стоков имеет 

высоту-0,5м. Высота рабочего объема составит -2,0м. Полезная емкость приемной 

камеры составляет 12,5м3, что соответствует 20 минутной производительности 

насоса. 
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Таблица 5- Характеристики канализационного коллектора для КНС2 

Наименование показателя Значение показателя  

Максимальный часовой расход, м3/ч 30 

Расчетный секундный расход, л/с 8,33 

Геометрическая отметка подводящего коллектора  

более  

220,65 

Геометрическая отметка конечной точки 

транспортировки жидкости 

231,87 

Дополнительная разница на спуски и подъемы по 

напорному коллектору 

22,47 

Геометрическая отметка днища приемной камеры 218,15 

Количество напорных линий, шт. 1 для каждого насоса 

Диаметр напорного коллектора, мм 110х10,0 

Длина напорного коллектора, м 1117,0 

 

Расчет потребного напор насоса. 

Потребный напор будет равен: 

Н=Нг+Ндл=Нм,  

где Нг- геометрический напор будет равен: 

Нг=(231,87-218,15)+22,47=36,19м; 

Ндл -потери по длине определяем по формуле: 

Ндл=Lx1000i/1000. 

По таблицам [7] для трубы Ду110, Q=8,4л/сек, V=1,433; 1000i=24,298; 

L=1345м, потери по длине на трубопроводеДу100 составят: 

Ндл=1117,7х19,879/1000=22,219м 

Потери на местные сопротивления Нместн=10%  от Ндл=2,222м 

Таким образом, напор составит:  

Нг+Ндл+Нместн=36,19+22,219+2,222=60,631м 

Техническая характеристика насоса:  
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Таблица 6-Техническая характеристика насоса для КНС 2 

Марка 

насоса 

По

дач

а 

м
3
\

ч 

Напор 

м 

Тип 

двигателя 

мощно

сть, 

кВт 

Частота 

вращени

я, об. 

 

напряжение 

В 

номинал

ьный 

ток 

А 

Масса 

кг 

"B
A

R
R

A
C

U

D
A

" 
(Н

О
М

А
) 

 

м
ар

к
а 

н
ас

о
со

в
 C

R
P

 

1
1
1
 D

 

31 69 погружно

й,  

однофазн

ый с 

датчиком 

нагрева 

изоляции 

9,5 2900 380 18,8 107 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ДЮКЕРА 

Согласно п. 6.6 [8] при проектировании дюкера необходимо принимать 

диаметр трубопровода дюкера не менее 150 мм. Данный пункт учесть 

невозможно, т.к. согласно п.5.4.3 [8] «Расчетную скорость движения 

неосветленных сточных вод в дюкерах необходимо принимать не менее 1 м/с, 

при этом в местах подхода сточных вод к дюкеру скорости должны быть не 

более скоростей в дюкере». Согласно [7] для трубы Ду 150, Q=8,4 л/с, v=0,625 

м/с, 1000i=3,187. Исходя из этого, диаметр дюкера был принят Ду100мм. Для 

трубы Ду 100, Q=8,4 л/с, v=1,321м/с, 1000i=19,879. Расчет был выполнен при 

полном заполнении трубы (1,0).Принимаем 1 рабочий, 1 резервный коллектор.  
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4 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР УСТАНОВОК БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

Всю совокупность биологических методов обработки условно разделяют на 

две группы, которые зависят от вида используемых микроорганизмов:  

-Аэробный способ – для очистки воды применяются бактерии, жизнедеятельность 

которых возможна только при неограниченном доступе кислорода;  

-Анаэробный способ – использование микроорганизмов, которые не нуждаются в 

кислороде. 

Аэробный способ очистки бытовых и промышленных вод дополнительно 

делится на категории, которые определяются типом используемых резервуаров, 

где выполняется обработка стоков. Это могут быть: биофильтры, биологические 

пруды, поля фильтрации, либо аэротенки. В целом, непосредственно на саму 

сущность метода очистки, вид резервуара не оказывает никакого влияния – все 

они имеют идентичный способ минерализации загрязняющих веществ. Основным 

биологическим веществом для аэробной очистки является «активный ил», 

который иногда называют биопленкой. На каждом предприятии, в зависимости от 

состава сточных вод, структура активного ила будет разной. Сам по себе 

активный ил существует в виде хлопьев темно-коричневого цвета, размер 

которых не превышает пары сотен микрометров. Среднестатистический ил на 

30% состоит из твердых неорганических частиц, а на 70% из живых 

микроорганизмов, которые в процессе жизнедеятельности используют твердые 

частицы как среду обитания. Основную часть бактерий в активном иле 

составляют организмы семейства Pseudomonas, однако разный состав стоков 

будет определять преобладающую группу микроорганизмов. Главной 

характеристикой активного ила, которая предопределяет его очистные 

способности, является возможность бактерий использовать органические 

загрязнители как средство питания. Такие бактерии поглощают внутрь своей 

клетки загрязняющие вещества, которые там подвергаются изменению 

биохимической структуры. В целом, полная аэробная биологическая очистка 

бытовых стоков, при выполнении всех технологических требований, способна 

обеспечить удаление около 90 процентов всех окисляемых загрязнений 

содержащихся в воде. На сегодняшний день технология аэробной очистки требует 

искусственного ускорения процесса, так как его естественное протекание требует 

больших временных затрат. Естественная аэробная биологическая очистка 

осуществляется на специальных полях фильтрации, такой способ, помимо 
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длительного периода протекания, характеризуется ещё и слабой эффективностью, 

которая не превышает 50% по большинству наиболее распространенных 

загрязнителей. Для того чтобы в промышленных условиях ускорить аэробный 

метод используются специальные емкости, при пребывании в которых сточные 

воды искусственно насыщаются кислородом. Такие резервуары на дне имеют 

пористые контейнеры из полимерного материала, в которых культивируются 

колонии микроорганизмов. Под контейнерами располагаются аэраторы – трубы с 

маленькими отверстиями, что наполняют воду кислородом. Также 

катализирующим фактором является температура жидкости, которая должна 

поддерживаться на необходимом уровне. К слову, и сами микроорганизмы 

производят определенную регуляцию среды обитания – в процессе окисления и 

разложения органических загрязнений происходит выделение значительного 

количества энергии, что существенно повышает температуру жидкости. Такие 

устройства для биологической обработки воды, помимо промышленных очистных 

сооружений, получили широкое распространение и в бытовых условиях – 

биофильтры часто применяются при конструировании септиков. Или небольших 

очистных конструкций индивидуального использования на загородных коттеджах 

и дачах. 

Анаэробный способ очистки подразумевает превращение органических 

загрязнителей после протекания всех реакций в форму биогаза – метана, который 

используется в дальнейших технологических процессах для сжигания. 

Микроорганизмам, для преобразования загрязнителя в метан, необходимо 

выполнить 4 этапа разложения: Трансформация органических веществ в 

мономерные соединения. Мономеры в процессе ферментативного распада 

переходят в форму короткоцепочечных кислот. Кислоты окисляются в уксусную 

кислоту. Далее, происходит образование метана, совместно с которым выделяется 

углекислый газ. 

Состав биогаза, который будет выделяться, и концентрация в нём метана, 

зависит от состава загрязнений стоков. Анаэробный способ очистки является 

основным методом биологической обработки воды в химической и пищевой 

промышленности, а также бытовых системах фильтрации сточных вод. Такие 

биофильтры не теряют эффективность при повышении концентрации 

загрязняющих веществ в жидкости, кроме того, теряет актуальность вопрос 

утилизации излишнего количества активного ила. Немаловажным преимуществом 

анаэробного метода является уменьшение расходов на оборудование, и 

сопутствующих эксплуатационных расходов, так как для протекания анаэробной 
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очистки не нужна искусственная аэрация воды. В целом, эффективность 

биологической очистки сточных вод бытовых и промышленных предприятий 

зависит от следующих факторов:  

-Сточная вода не должна содержать какие-либо агрессивные токсичные вещества 

(они могут стать причиной гибели микроорганизмов); 

-Поддержание оптимального температурного режима;  

-Соблюдение граничной допустимой концентрации загрязнения стоков, важно 

учитывать нагрузку на ил, по количеству веществ-загрязнителей;  

-Время протекания реакции;  

-Необходимый уровень аэрации;  

-Особенности конструкции очистного сооружения. 

Стоит понимать, что любой способ биологической обработки является лишь 

одним из этапов, необходимых для полной очистки промышленных и бытовых 

сточных вод. Для того чтобы стоки могли повторно участвовать в 

технологических процессах либо безопасно утилизироваться, им нужно пройти 

как минимум 3 стадии очистки: механическую, биологическую и 

обеззараживание. 

Биологические методы очистки сточных вод требуют использования 

оборудования, которое классифицируется на следующие группы: 

Сооружения для естественной очистки стоков: Поля фильтрации 

(разделяются на поля наружной и подземной фильтрации); Фильтрующие 

колодцы (в основном применяются в бытовых условиях); Песчано-гравийные 

фильтры; Каналы циркуляционного окисления; Биологические водоемы с 

природной аэрацией. Устройства для искусственной биологической очистки 

воды: Биофильтры, загружающиеся пеностеклом; Дисковые биофильтры; 

Биофильтраторы; Биореактор для очистки сточных вод; Биофильтры с 

затопленной ершовой загрузкой; Установки продленной аэрации – аэротенки 

(способ полного окисления); Установки для аэрации со стабилизацией лишнего 

количества активного ила. Наиболее распространенным устройством, как в 

промышленной сфере, так и для очистки бытовых стоков, являются аэротенки. 

Такие биофильтры в основном выполняются в виде прямоугольных резервуаров с 

глубиной в 1-2 метра и оснащаются искусственными системами наполнения воды 
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кислородом. Это довольно компактные биофильтры, отличающиеся высокой 

эффективностью обработки воды, которые выполняют трехфазное окисление 

органических загрязнений. В процессе первой фазы происходит непрерывное 

увеличение количества активного ила за счет присутствующей в стоках органики, 

во второй фазе – большая часть органических загрязнений «съедена» илом и 

темпы его прироста сократились. В третьей фазе – микроорганизмы испытывают 

недостаток питательных веществ, что вынуждает их поедать отмершие бактерии, 

что ведет к саморегуляции всей системы. 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Здание очистных сооружений канализации в д. Токарево имеет следующие 

параметры: 

- Общая площадь – 88,5 м2; 

- Площадь застройки – 99,8 м2; 

- Строительный объем – 331,3 м3. 

Реконструкция здания очистных сооружений канализации в д. Токарево 

предусматривает увеличение производительности с 100 м3/сут до 300 м3/сут. 

Производительность очистных сооружений бытовых сточных вод принята 

из условий очистки общего расчетного расхода стоков, определенного с учетом 

существующих расходов и расчетных нормативных для строящихся и 

перспективных зданий. Общая расчетная численность жителей принимается 800 

чел. 

Проект предусматривает замену устаревшего технологического 

оборудования  и трубопроводов, строительство 2-ух новых блоков биологической 

очистки, замену оборудования грубой очистки стоков, установку оборудования 

мембранной доочистки стоков и УФ обеззараживания, реагентного хозяйства, 

участок обработки осадка (избыточного ила), автоматизацию технологических 

процессов, проектом предусматривается демонтаж ж/б блоков и плит  2-ух 

иловых площадок с рекультивацией земли, одна площадка остается резервной. 

Существующая КНС демонтируется. Ливневый сток с асфальтированной 

площадки перед очистными собирается и отводится на локальные очистные 

сооружения производительностью 2,0 л/с. После очистки ливневый сток под 

напором подается в коллектор очищенных бытовых стоков перед УФ-установкой. 

Все работы по реконструкции очистных сооружений выполняются без 

остановки технологического процесса очистки стоков в 2 этапа. 1 этап- 

строительство и ввод в эксплуатацию 2 новых блоков, 2 этап-демонтаж 

существующего блока и строительство нового. 

Проект разработан с учетом внедрения новых прогрессивных технологий в 

процессы биологической очистки сточных вод в SBR-реакторах и мембранной 

ультра фильтрационной доочистки стоков. Согласно принятому варианту 

технологические резервуары выполнены из монолитного бетона с усиленной 

гидроизоляцией и антикоррозионной защиты полипропиленовым листом. 
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Для биологической очистки предлагается применить технологию на основе 

SBR-реактора, данная технология имеет преимущества по качеству очистки, 

сниженному количеству избыточного ила, отсутствию неприятного запаха и 

энергоэффективности. Вышеуказанная технология обеспечивает высокую степень 

очистки за счет применения доочистки стоков. 

Состав стоков соответствует нормативно-бытовым, сброс 

производственных стоков в бытовую канализацию отсутствует.  

Производительность очистных сооружений бытовых сточных вод принята 

из условий очистки общего расчетного расхода стоков, определенного с учетом 

существующих расходов и расчетных нормативных для строящихся и 

перспективных зданий. 
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Таблица 7-Усредненные характеристики качества бытового стока 
Наименование показателя 

 

Значение показателя 

до очистки 

 

Взвешенные вещества, мг/л, не более 200 

Водородный показатель (рН) 7,3 

Биологическое потребление 

кислорода 

(БПК5), мг О2/дм3. 

от 150 до 200 

 

Химическое потребление кислорода, 

(ХПК),мг О2/дм3. 

до 250 

 

Азот аммония 18,0 

Нитриты 0,17 

Нитраты 25-30 

Азот аммония 18,0 

Сульфаты 40 

 

Стоки последовательно проходят четыре ступени очистки с 

последовательным снижением концентраций загрязнений на каждой ступени. 

Технология очистки стоков включает следующие ступени: 

-механическая очистка  стоков - удаление частиц мусора неразлагающихся  в 

процессе биологической очистки и взвешенных веществ на песколовках; 

-биологическая очистка стоков - реакторы прерывистого действия SBR 

(SequencingBatchReactor); 

-доочистка стоков - мембранная фильтрация на основе половолоконных мембран; 

-УФ-обеззараживание очищенных стоков; 

-обработка избыточного ила - обезвоживание до остаточной влажности 40-45%. 
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5.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

В помещении резервуара усреднителя перед биологической очисткой стоки 

проходят через автоматическое барабанное сито (изготавливается из 

полипропилена) и песколовки для удаления мусора и взвешенных частиц, в 

комплексе с устройством сбора и обезвоживания песка в углеволоконных мешках. 

 

5.1.1 ГРУБАЯ ОЧИСТКА СТОКОВ 

Для «грубой  очистки» стоков технологией предусмотрено автоматическое 

барабанное сито с размерами ячеек 6 мм., габаритными размерами: 1200x1000 мм. 

Задержанные частицы мусора с рабочей части сита, удаляются в накопительный 

контейнер в автоматическом режиме, вращающимися от эл. привода щетками. Из 

нижней части барабанного сита стоки по самотечному трубопроводу направляются 

в песколовки. Барабанное сито применяется на стадии механической очистки 

сточных вод и предназначено для непрерывного удаления твердых загрязнений с 

помощью вращающегося фильтрующего барабана. Особенностью этого фильтра 

является динамический режим работы: фильтрование-удаление осадка. 

Принцип работы: загрязненная вода поступает на внешнюю поверхность 

фильтра. Твердые загрязнения и взвеси удерживаются на поверхности сита, в то 

время как фильтрат поступает внутрь барабана. С помощью скребка загрязнения 

удаляются с поверхности барабана в специальную емкость. 

С помощью барабанного сита можно удалить до 30% твердых частиц и взвесей. 

Барабанное сито имеет в 5 раз большую производительность по сравнению со 

статическими фильтрами с такой же фильтрующей поверхностью. 

Автоматическая система промывки предотвращает забивание прозоров сита. 
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Рисунок 1-Барабанное сито 

 

  

Сточная вода, содержащая песок, очищенная от грубых примесей поступает в 

центральный цилиндр песколовок, где происходит частичное снижение скорости и 

успокоение поступающей воды. По мере движения воды по центральному 

цилиндру в нижнюю часть песколовок, скорость течения снижается до такой 

степени, что зерна песка, находящиеся в воде, начинают осаждаться в пространстве 

аккумуляции песка.  

Согласно п.9.2.2. [8] число песколовок принимать не менее двух, причем 

все песколовки или отделения должны быть рабочими. Расчет песколовок 

осуществляется по гидравлической нагрузке на поверхность песколовки в плане. 

Необходимая площадь песколовок в плане определяется по формуле: 

 

F=Q/q0,м
2
,  

где Q=0.0034м
3
/с- расчетный расход сточных вод, м

3
/с; 

q0=60м
3
/(м

2
∙ ч)-расчетная гидравлическая нагрузка, м

3
/(м

2
∙ ч). 

F=20м
3
/ч /60/2м

3
/(м

2
∙ ч)=0,21м

3
. 

Диаметр песколовки должен составлять: 

,  

где N– количество песколовок (не менее двух); 

F- площадь песколовок в плане, м
2
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D= =0,45м. 

В проекте принимаю типовую песколовку размерами 1x1x2,5 м. 

Освобожденная от песка вода поднимается через внешнее затрубное 

пространство к гребню водослива и стекает по трубопроводу в резервуар-

усреднитель.  

Количество мусора, задерживаемого на решетках, для бытовых сточных вод 

надлежит принимать 8 л на 1чел. в год согласно п.5.13, табл.23 [17]. Всего 

расчетное количество улавливаемого мусора составит 6,4 м
3
 год, при плотности 

отбросов 750кг/ м
3
 4,8 т/год. 

Количество песка, задерживаемого в песколовках, для бытовых сточных вод 

надлежит принимать 0,02 л на 1чел. в сут. согласно п.6.31 [17]. Всего расчетное 

количество улавливаемого песка составит 16,0 л/сут; 5,84 м
3
 год или 8,76 т/год 

(объемный вес 1,5 т/м
3
 ). 

-Мусор с решеток- 6,4 м
3
/ год; 

-Песок в песколовке- 8,76 т/ год , 

Мусор предусматривается собирать в закрытые наружные контейнеры, 

песок и осадок выгружать на площадки складирования. 

 

5.1.2 РЕЗЕРВУАР-УСРЕДНИТЕЛЬ 

Расход и концентрация загрязнений сточных вод могут колебаться в 

течение суток. 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. Барботирование (перемешивание сточной воды сжатым 
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воздухом) производится через перфорированные трубы с отверстиями d=6 мм, 

расположенными снизу. Трубы укладываются строго горизонтально вдоль 

резервуара.  

Для автоматической работы очистных сооружений и отображения уровня 

стоков на панели оператора в усреднителе установлен датчик уровня стоков. Из 

резервуара-усреднителя стоки насосами подаются на очистку в блоки 

биологической очистки готовые к наполнению. 

Согласно п. 9.2.3.4 [8] резервуар-усреднитель устанавливается погружной 

миксер перемешивания стоков, датчик уровня стоков с выводом на управл. 

компьютер, вохдуходувка, проводятся работы по замене аэрационной системы и 

восстановлению антикоррозийной защиты резервуара. Производится замена 

насосов подачи стоков на очистку. В данном проекте используется усреднитель 

,используемый до реконструкции очистных сооружений. Погружной миксер и 

аэрационная система служат для наиболее полного перемешивания стоков перед 

биологической очисткой.  
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5.2 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПО SBR-ТЕХНОЛОГИИ 

Сооружения располагаются в существующем здании очистных 

сооружений. В блоки биологической очистки предусмотрены входы из 

существующего здания, т.к. проемы были предусмотрены при строительстве с 

учетом перспективного развития. Так же предусмотрен в существующем 

здании технологический канал для прокладки подводящих и отводящих 

трубопроводов. 

Технология предусматривает использование в блоке биологической 

очистки: 

-SBR реактор –биологическая очистка стоков; 

-илонакопитель – стабилизация и уплотнение избыточного ила; 

-резервуар чистой воды - залповый прием очищенных стоков из илонакопителя; 

-в блоке биологической очистки также размещаются задвижки подачи стоков на 

очистку и подачи коагулянта, воздуходувки, вентиляционное оборудование. 

Работа SBR - реактора, как и всей станции в целом, управляется 

компьютером по заданной программе.  

В технологии применены три параллельно работающих SBR-реактора 

блоков биологической очистки. 

Начальной стадией полного цикла биологической обработки бытовых стоков 

в SBR реакторе является наполнение сточной водой от минимального рабочего 

уровня установленного программой на компьютере, до максимального уровня 

также задаваемого компьютером. Рабочее содержание биологический активного 

ила в реакторе 20-30%.По достижении максимального уровня начинается стадия 

аэрации. Дно реактора оснащено аэрационными элементами типа ATE 65 D в 

количестве 8шт.  

Каждый элемент можно перекрывать и регулировать подачу воздуха 

шаровым краном на распределительной системе воздуха. 

Воздух доставляется к активному илу в реакторах от компрессоров, 

размещенных на отм. ±0,000. 

При взаимодействии кислорода и активного ила с органическими 

соединениями происходит их окисление с образованием углекислого газа. 

После окончания стадии аэрации программа блока управления переводит 

работу реактора в стадию химического удаления фосфора и денитрификации. В 
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течение этой стадии работает миксер перемешивания стоков  при одновременном 

дозировании коагулянта - 40% водного раствора сульфата двухвалентного железа.  

После окончания стадии денитрификации  проходит кратковременная 

постаэрация и наступает стадия осаждения, в течение которой активный ил 

осаждается на дно реактора и вытесняет чистую воду в верхний слой реактора. 

После осаждения активного ила наступает стадия откачки чистой воды из 

реактора в резервуар чистой воды. Фаза начинается включением насоса декантера 

для прижатия к поверхности осветленной воды заборного поплавка, очищенная 

вода поступает через поплавковое устройство в декантер откуда откачивается 

погружным наосом установленными на дне декантера в резервуар чистой воды. 

Последней стадией цикла является откачка избыточного ила из реактора 

в аэрируемый илонакопитель. Количество откачиваемого избыточного ила 

задается в программе управляющего компьютера исходя из динамики роста 

ила. В илонакопителе происходит аэробная стабилизация избыточного ила с 

уплотнением для последующего обезвоживания на ленточном фильтр-прессе. 

Новый цикл работы SBR- реактора начинается с фазы заполнения, 

открытием задвижки в автоматическом режиме и заполнение реактора до 

заданного уровня.  

Для приготовления и дозирования коагулянта устанавливается 

автоматическая двухкамерная станция. 

Технологической схемой предусматривается использование: станции 

приготовления коагулянта, емкость промывной воды с насосами промывки 

мембранной фильтрации, две установки УФ-обеззараживания, 

миксер перемешивания стоков, емкость для приготовления и хранения 

хлорной извести.SB-реакторы произведены ООО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» с 

учетом удаления загрязнений и расчетной производительности.  
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5.2.1 СТАНЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОАГУЛЯНТА 

В качестве коагулянта и реагента для устранения фосфора из хозяйственно 

– бытовых сточных вод применяется 10% - ный раствор сульфата двухвалентного 

железа, имеющий товарное название PREFLOK, который приготовляется из 

семиводного сульфата двухвалентного железа FeSO4*7H2O «Купорос железный 

технический».  

Концентрация фосфатов на притоке, в соответствии с данными результатов 

анализов воды, составляет 2,4 мг/л по фосфору.  

-ПДК по фосфору на выходе – 0,2 мг/л; 

-Объём обрабатываемых сточных вод (Q24)– 300 м³/сутки. 

Приводим стандартный расчёт требуемого количества реагента PREFLOK. 

Требуемое количество реагента PREFLOK: 

Х= Y*Q24/ mР* mFe *(Fe/Р) /1000, 

где Y -Удаляемое количество фосфора – 2,2 мг/л; 

 концентрация FeSO4*7H2O в растворе 10 %; 

 mР  молярная масса фосфора – 31 г/моль; 

 mFe молярная масса FeSO4*7H2O– 277,8 г/моль; 

 молярное соотношение Fe/Р в химической реакции– 1,5. 

Х = 1,96*280/31*277,8*1,5/1000 = 8,28 кг/сутки. 

В пересчёте на сухую соль FeSO4*7H2O это составит 8,28 кг/сутки или 3,02 

тонны в год. 

 Требуемое количество реагента PREFLOK: 20,20 л/сут или 7,37 м
3
 в год. 

После добавления железного купороса в обрабатываемую сточную воду, железо 

перейдёт в нерастворимые фосфаты ПР = 1,3 * 10
-22

, а его возможный избыток 

образует нерастворимый гидроксид двухвалентного железа, ПР = 1,0 * 10
-17

. рН 

начала гидратообразования гидроксида трёхвалентного железа равен 1,5 – 2,3 в 

зависимости от исходной концентрации осаждаемого иона, рН полного 

осаждения  составляет 4,1. При рН сточной воды, равном 7,55, всё железо в 

сточной воде  будет находиться в виде нерастворимых соединений. 
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5.3 ДООЧИСТКА СТОКОВ МЕТОДОМ МЕМБРАННОЙ  ФИЛЬТРАЦИИ 

Из резервуара чистой воды стоки подаются на мембранную 

микрофильтрацию. Мембранные фильтры размещаются на отметке пола участка 

реагентного хозяйства и доочистки. Блок мембранной фильтрации состоит из 

емкости изготовленной из листового полипропилена, с размещенной  внутри 

системы пучков из пустотелых волокон, в оболочке которых имеются отверстия 

диаметром в несколько микрон. 

Такие мембраны представляют собой пустотелые волокна наружным 

диаметром 0,3 мм с толщиной стенки 35 мк из полипропилена. Специальными 

технологиями в этих волокнах создана  тонкая микрокапилярная структура с 

порами размером 0,06 х 0,3 мк. 

Волокна имеют прочность на растяжение 2А и устойчивы к большинству 

химических веществ. С точки зрения величины пор, используемые волокна 

работают в интервале от микрофильтрации до ультрафильтрации. 

-Микрофильтрация > 0,1 мк; 

-ультрафильтрация 10 - 100 нм ; 

-нанофильтрация 1 - 10 нм ; 

-реверсивный осмос 0,1 - 1нм. 

Характеристики воды после половолоконной фильтрации:  

-Мутность   <0.2мг/л; 

-Нерастворимые вещества   < 1 мг/л; 

-Коллоидальный индекс SDI (15 мин) < 3,5. 

Через мембраны могут проходить только растворённые соли и частицы мо-

лекулярной массой меньшей 20000. Под половолоконные мембраны при 

промывки подаётся воздух, который воздушными пузырями очищает поверхность 

мембран. Кроме того, мембраны очищаются взаимным трением друг о друга, что 

предусмотрено конструкцией фильтра. Срок службы мембран 10 лет. 

После очистки на мембранных фильтрах вода прокачивается через 

ультрафиолетовую лампу для снижения микробного и вирусного загрязнения 

сточных вод до нормативных требований. 
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5.4 ОБРАБОТКА ИЗБЫТОЧНОГО ИЛА 

Накапливаемый при непрерывной работе избыточный ил, периодически 

откачивается из илонакопителей, на обезвоживание ленточным фильтр-

прессом. Обезвоженный осадок, имеющий влажность 40-45 %, выгружается в  

контейнер и далее оператором транспортируется на площадку  временного 

складирования осадка, после накопления достаточного объема вывозится в 

места согласованные с СЭС. 

Устанавливается приемная емкость ила, шнековый насос подачи ила, 

станция приготовления и дозирования  флокулянта, ленточный фильтр-пресс, 

насос подачи промывной воды с фильтром, компрессор подачи сжатого вроздуха 

на фильтр-пресс.  Для установки фильтр-пресса  демонтируется существующий 

резервуар чистой воды с насосами сброса очищенных стоков 

Избыточный ил из илонакопителя насосом подается в приемную емкость, 

затем шнековым насосом на ленточный пресс-фильтр. В трубопровод перед 

пресс-фильтром насосом-дозатором подается флокулянт, который производит 

агломерирование хлопьев в большие образования с достаточным для осаждения 

весом. Загрязнения в виде осадка легче фильтровать на пресс-фильтре 

В качестве флокулянта в установке для обезвоживания избыточного 

активного ила применяется флокулянт катионный марки «Праестол 658 ВС» 

согласно [16] . 

Флокулянт применяется в виде водного раствора концентрацией 0,01% 

масс. (10г/100 л воды). 

Количество применяемого флокулянта определяется количеством 

образующегося избыточного активного ила. В соответствии со [17] раздел 

«Аэрационные установки на полное окисление» пункт 6.169: «Количество 

избыточного активного ила следует принимать 0,35 кг на 1 кгБПКполн». Величина 

БПК20  на притоке по результатам гидрохимических анализов составляет 150,0 

мг/л, тогда количество избыточного активного ила в сутки: 

(0,35*150,0 мг/л*300000 л/сутки)/1000000=15 

75 кг/сутки*0, 35=5,51 кг/сутки 

В год: 5,51*365 = 2 011,1 кг/год в пересчёте на сухое вещество. 
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Рекомендуемое максимальное количество флокулянта в процессе 

механического обезвоживания шлама с преобладающей органической твёрдой 

фазой составляет 6 кг на тонну сухого вещества в осадке. 

Потребность в флокулянте: 

В год: 2 011,1*6 =  12,06 кг/год в пересчёте на сухое вещество. 

Тогда потребность в 0,01% водном растворе флокулянта «Праестол» 

составит: 

6*2 011,1*100/1000/0,01 =  12066 литров в год. 

Обезвоженный осадок 2,1 т/год. 

Предусмотрен контейнер для обезвоженного осадка в здании очистных. В 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, раздел 

«Отходы коммунальные (включая бытовые отходы)», избыточный активный ил 

имеет код 945000 «Стабильные осадки (шламы) при биомеханической обработке 

сточной воды».  

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды» пункт 13: «Компоненты отходов, 

состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, 

сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в 

концентрациях, не превышающих  их содержание в основных типах почв, 

относятся к практически неопасным компонентам».  

Ил аэробный стабилизированный относится к IV классу опасности отходов 

(«малоопасные»).     

В соответствии со [17] пункт 6.341: «Надлежит предусматривать 

использование обработанных осадков городских и близких к ним по составу 

производственных сточных вод в качестве органоминеральных удобрений».  
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5.5 УФ- ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ 

Очистка ультрафиолетом является физическим процессом, поэтому 

исключено образование любых химических соединений, способных нанести вред 

человеку. 

Рисунок 2-Система ультрафиолетового обеззараживания сточных вод 

 

 

  

Применение именно такой очистки рекомендовано по многим причинам: 

Уникальные дезинфицирующие свойства, ультрафиолет губителен для всех 

опасных микроорганизмов и спор. 

Обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет внутриклеточных 

реакций, происходящих в бактериях, поэтому на саму воду не оказывается 

никакого влияния. 

Время выполнения процесса минимально, поэтому возможно его 

применение в проточных системах очистки. 

Себестоимость такой дезинфекции на порядок ниже, чем у других способов. 

Современное оборудование для выполнения подобного процесса 

малогабаритно и не требует огромных производственных площадей. 

Современные электронные системы самостоятельно определяют степень 

загрязнения воды и задают оптимальную программу работы. В проект заложены 2 

установки УФ- обеззараживания с производительностью 15м3/ч. 

ПРОГОЗИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: 

Проектная степень очистки сточных вод принимается из условий 

соответствия ПДК рыбохозяйственных водоемов, согласно [9] 

 Прогнозируемые концентрации загрязняющих веществ после очистки и 

ожидаемые ПДС не превышают ПДК для воды рыбо-хозяйственных водоемов, 

регламентируемые  [10]. 

http://canalizator-pro.ru/wp-content/uploads/2013/07/sistema-ultrafioletovogo-obezzarajivaniya.jpg
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Таблица 8-Прогнозируемое качество очищенных сточных вод  

 

 

Показатели качества воды Концентрация,  мг/л 

 

 

Расчетны

й состав 

сто

ков по 

СНиП 

Усреднен-

ный состав 

сточных 

вод 

После  

р

еактора 

СБР 

После мем-

бранной 

фильтраци

и 

Разрешенный 

сброс согласно 

исх.№ 01-25-06-

36/3142  от 

17.12.2007г.  

БПК5,  мг-экв. О2 на 1литр 142,86 150 10 3 4 

ХПК ,  мг-экв. О2 

на 1литр 
 до 250 40 30 30 

Взвешенные вещества,мг/л 
185,71 до 200 12 3 

+0,75  

к фону 

Аммонийный азот (N-

NH4), ион 
22,86 18,0 8 0,5 1,5 

Нитриты (по N ) 

 Нитриты (по NO2 ) 

 
- 

0,17 

0,1 0,075 Не нормир. 

Нитрат (по N ) 

Нитраты (по NO3 ) 

 
- 

25-30 

 
- 

35 

Не нормир. 

 

Сульфаты  40  71 Не нормир. 

 
Хлориды 25,71 45  300 Не нормир. 

 
Сухой остаток  300   1000 

Железо  2,0 2 0,1 0,3 

Фосфаты (по Р) 4,12 2,0  0,2 3,5 

ПАВ 7,14 0,47  0,4 Не нормир. 

 
Нефтепродукты  1,0 5 0,04 Не нормир. 

 
рН  7,3 7,15 7,2 6,5-8,5 

Общие колиформные 

бактерии  (КОЕ/100 мл) 

 

106 - 108 

 

106 - 108 

 

7,1 

 

< 100 

 

 

< 100 

Термотолерант-

ныеколиформные 

бактерии (КОЕ/100мл) 

 

до 103 

 

до 103 

 

2,9 

 

< 100 

 

 

< 100 

 Колифаги (КОЕ/100мл) 
103 - 104 103 - 104 <1,1 < 10 < 10 
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В существующем помещении хлораторной проводятся работы по 

подготовке хлорки к использованию и ее хранение, в дальнейшем после 

реконструкции и ввода в эксплуатацию системы УФ-обеззараживания стоков 

необходимость хранения и применения в технологии очистки стоков хлорки 

отсутствует. В связи с этим проектом принято решение разместить в помещении 

хлораторной лабораторию,  для проведения анализов очистки стоков и контроля 

работоспособности  биологического ила.  
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Таблица 9-Основные технологические показатели очистных сооружений 

 

Наименование здания 

(сооружения, участка) 

Кол-во Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Значение 

Механическая очистка 

Гаситель напора с 

механической решеткой 

 

1 Пропускная 

способность 

л/с 

 

12-20 

Тип - Ручная 

Позорность мм. 25 

Габаритные 

размеры  

мм. 500х2000 

 

Кол-во 

основного 

оборудования 

шт. 1 

Автоматическое барабанное 

сито 

1 Пропускная 

способность  

л/с 12-20 

Тип - Автоматическое 

Позорность мм. 6 

Габаритные размеры  мм. 1200х1000 

Кол-во отбросов кг./сут. 

(т/год) 

13.1 (4,8) 

Объем контейнера для 

уловленных отбросов 

м
3 

0,1 

Кол-во основного 

оборудования 

шт. 1 

Песколовка  1 Пропускная 

способность 

л/с 5 

Количество шт 2 

Тип - вертикальная 

Размеры (длина, 

ширина, глубина,  

глубина проточкой 

части) 

м 1,0х1,0х2,5 

Объем осадка м
3 

0,1 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование здания 

(сооружения, участка) 

Кол-во Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Значение 

  Количество 

задерживаемого песка 

м
3
/сут 0,016 

Количество песка, 

задерживаемого в 

песколовках 

т/ год 8,76  

Установка 

обезвоживания  песка 

1 Пропускная 

способность 

л/с 

 

2-4 

Количество мешков шт 2 

Тип удаления осадка - Ручной 

Размеры  мм 1000х2000х1800 

Объем осадка м
3 

0,2 

Резервуар-усреднитель 1 Размеры (длина, 

ширина, глубина) 

м 6,0х6,0х2,5 

Минимальный 

уровень 

м 0,3 

Максимальный 

уровень (от дна) 

м 2,0 

Рабочий объем м
3 

61,2 

Биологическая очистка 

Реактор SBR 3 Тип - Циклический 

Кол-во циклов в сутки 

одним реактором 

цикл 3 

Размеры реактора м 7,1х5,0х3,5 

Площадь м
2 

35,5 

Макс. уровень 

заполнения (от дна) 

м 3,0 

Уровень откачки 

чистой воды (от 

зеркала воды) 

м Мин. - 0,8 

Макс. – 1,0 

Объем очищенной 

воды за один цикл 

м
3
 Мин. –28,4 

Макс.- 35,5 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование здания 

(сооружения, участка) 

Кол-во Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Значение 

  Объем рабочего ила % 20-30 

Фаза наполнения мин. 30-60 

Фаза аэрации Час. 4-5 

Фаза денитрификации мин. 30 

Фаза постаэрации мин. 10 

Фаза осаждения ила мин. 40 

Фаза откачки чистой 

воды 

мин. 40-60 

Фаза откачки 

избыточного 

активного ила 

мин. 10 

Расход воздуха м
3
/час 111 

Кол-во аэрационных шт/ме

тр. 

8/4,7 

Кол-во компрессоров 

на реактор 

шт. 1 

Компрессор 

(воздуходувки) 

м
3
/час 

кВт/об.мин 

dB 

111 

3,0/3070 

40 

  Декантер шт. 1 

Насос избыточного 

ила 

шт. 1 

Зонд уровня стоков в 

реакторе 

шт. 1 

Оборудование 

биологического и 

химического удаления 

фосфора 

1 Миксер 

перемешивания стоков 

шт. 1 

Дозатор коагулянта шт. 1 

Емкость 

приготовления и 

хранения 

шт. 1 

Илонакопитель 3 Размеры (длина, 

ширина, глубина) 

м. 3,2х2,6х3,2 

тип - Аэробной 

стабилизации 

Аэрационная система шт. / м. 3/ 2,9 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование здания 

(сооружения, участка) 

Кол-во Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Значение 

  Насос откачки ила на 

обезвоживание 

шт. 1 

Количество воздуха м
3
/час 12 

Период аэрации ч/сут 14,4 

Резервуар чистой воды 1 Размеры ( длина, 

ширина, глубина) 

м. 10,8х3,0х4,

0 

Мин. уровень (от дна) м. 1,0 

Макс. уровень (от дна) м. 3,5 

Рабочий объем м
3
 81 

Насос подачи на 

доочистку 

шт. 1 

Доочистка стоков 

Мембранная фильтрация 2 Количество линий шт. 2 

Количество блоков в 

линии 

шт. 3 

Габаритные размеры 

блока  ( ДхШхВ) 

мм 1200х1000х1200 

Насос фильтрации 

линии 

кВт 3,0 

Насос промывки 

линии 

кВт 3,0 

Промывная емкость 2 

линий 

шт. 1 

Производительность 

блока МФ 

м
3
/час 2,5 

Производительность 

линии  

м
3
/час 7,5 

Объем промывной 

воды в сут. 

литро

в 

900 

Электропотребление 

линии в режиме 

фильтрации 

кВт 4,1 

Срок службы мембран лет 10 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование здания 

(сооружения, участка) 

Кол-во Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Значение 

УФ-обеззараживание 2 Установка УФ-

обеззараживания 

ОДВ-8С 

шт. 

 

2 

Производительность м
3
/час 15 

Количество ламп в 

установке 

шт 4 

Габаритные размеры 

высота, диаметр 

корпуса 

мм 1400х150 

Ду патрубков 

подключения 

мм 50 

Потребл. мощность вт 340 

Вес  кг 41 

Обработка осадка (избыточного ила) 

Участок механического 

обезвоживания осадка 

1 Приемная емкость ила шт. 

 

1 

 

Объем емкости  м
3 

1,5 

Винтовой насос 

подачи ила 

шт. 

 

1 

 

Производительность 

насоса 

м
3
/час 6,0-10,0 

Потребл. мощность кВт 2,2 

Станция 

приготовления 

флокулянта 

Размеры/объем 

шт. 

 

м
3
 

1 

 

0,3 

Насос дозатор 

Производительность 

шт. 

л/час 

1 

20-50 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование здания 

(сооружения, участка) 

Кол-во Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Значение 

  Ленточный фильтр-

пресс 

шт. 

 

1 

 

Размеры  ЛФП                 

(ДхШхВ) 

мм. 

 

4050х1800х2300 

 

Производительность  м
3
/час 6-10 

Потребл. мощность 

ЛФП 

кВт 1,5 

Влажность 

обезвоженного осадка 

% 60-80 

Наименование 

флокулянта 

- Праестол 658 

Доза реагента % 0,1-0,15 

Вспомогательное оборудование 

Насос промывной 

воды 

м
3
/час 8,0 

Компрессор шт 1 

Ленточный 

транспортер 

шт 1 

Станция приготовления 

флокулянта 

1 Размеры (ДхШхВ) мм 1500х1000х2300 

 Режим работы - автоматически 

 Объем емкости 

приготовления 

литро

в 

800 

 Объем емкости 

дозирования 

литро

в 

1000 

 Производительность 

насос дозатора 

л/час 105-715 

 Потребл. мощность кВт 2,2 

Реагентное хозяйство 

 2 Наименование 

реагентов 

Коагулянт 

Флокулянт 

FeSO4*7H2O 

Праестол 658 

Количество реагентов по товарному продукту 
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Окончание таблицы 9 

Наименование здания 

(сооружения, участка) 

Кол-во Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Значение 

  Коагулянт 

Флокулянт 

кг/сут 

кг/год 

8,28 

11,2 

Расходы растворов реагентов 

Коагулянт 

Флокулянт 

л/сут. 

т/год 

20,20 

11,2 

Концентрация растворов реагентов 

Коагулянт 

Флокулянт 

% 

% 

40 

0,1-0,15 

Вместимость растворных и расходных резервуаров 

Коагулянт 

Флокулянт 

м
3 

м
3
 

2х1,0 

0,3 

Наименование, характеристика оборудования 

Коагулянт 

 

дозатор Q=20-50л/час. 

Макс.дав.0,7МПа   

Количество оборудования (дозаторов, мешалок) 

Коагулянт 

 

шт. 

 

2 дозатора 

1 мешалка 

Основные данные 1 Производительность 

очистных сооружений 

м
3
/сут 300 

Количество блоков шт 3 

Производительность 

блока 

м
3
/сут 100 

Размеры блока 

биологической 

очистки  

м 12х7,5 

Установленная 

мощность 

кВт  

Расчетная  мощность кВт  
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Таблица 10-Технико-экономические характеристики объекта 
 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Представлено 

1 Принята производительность ОС м
3
/сут. 

м
3
/час 

л/с 

300 

12,5 

5,0-10,0 2 Метод очистки - биологический 

3 Состав сточных вод: 

- Взвешенные вещества; 

- БПК полн; 

- Азот аммонийных солей; 

- Фосфаты Р205; 

- Хлориды; 

- ПАВ 

 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг

/л 

мг

/л 

 

185,71  

214,29 22,86 

9,43  

25,71 

7,14 4 Состав сточных вод после очистки:   

 - Взвешенные вещества; 

- БПК полн; 

- Азот аммонийных солей; 

- Фосфаты Р205; 

- Хлориды; 

- ПАВ 

м

г/л 

м

г/л 

м

г/л 

м

г/л 

м

г/л 

м

г/л 

3 

3 

1,5 

0,2 

300 

0,5 

5 Количество отбросов: 

- с решетки; 

- песок; 

- обезвоженный осадок; 

м
3
/год 

мг/год 

 мг/год 

 

6,4 

8,76 

2,1 6 Температура сточных вод гр

ад. 

15 

7 Расход коагулянта (сульфат 

двухвалентного железа) 

кг/

сут 

8,28 

8 Расход флокулянта « Праестол 658» кг/

сут 

5,14 

9 Расход воздуха на 1 блок м
3
/

час 

111,0 

10 Бактерицидные лампы уст. 2 

11 Режим работы Круглосуточный 

12 Приёмник очищенных сточных вод река Исеть 

13 Численность работающих чел. 1 

14 Продолжительность строительства мес. 6 

15 Потребность в электроэнергии   кВт 45 

16 Потребность в тепловой энергии Вт/кка

л 
51570 

17 Территория ОС м
2 3750 
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6.ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Предусматривается прокалывание грунта для перехода напорных 

трубопроводов под речкой Сысерть с заключением трубопроводов в 

полиэтиленовые футляры типа ПЭ100 SDR 17 диаметром 315х18,7 по [4] с 

устройством промывных камер. Длина бурения составляет 229 м 

Состав грунтов на месте проведения работ включает в себя: 

-Почвенно-растительный слой; 

-Суглинок и глина делювиальные от темно-бурого до светло-бурого цвета. 

Мощность слоя -3,2 м; 

-Суглинок и глина элювиальные пестроцветные и желто-бурого  цвета. Мощность 

слоя 6,0 м; 

-Сланцы кварц-хлоритовые выветренные, мощность слоя -7,0м; 

-Грунтовые воды на площадки очистных сооружений не встречены. 

Прокладка инженерных коммуникаций по методу ГНБ, как правило, 

осуществляется в три этапа: 

- направленное бурение пилотной скважины по заданной проектом трассе; 

- однократное или последовательно-многоразовое расширение скважины до 

образования бурового канала, позволяющего протягивать трубопровод 

проектного диаметра, при необходимости калибровка бурового канала согласно 

[12]; 

- протягивание коммуникационного трубопровода (защитного футляра) через 

буровой канал, по направлению от точки выхода бура на поверхность к буровой 

установке. 

Технология производства работ по бестраншейной прокладке 

трубопроводов должна включать: 

- подготовительные работы по доставке, расстановке, заземлению, закреплению 

буровой установки и оборудования; 

- разметку трассы трубопровода на поверхности земли, разметку входного и 

выходного приямков; 

- подготовку входного и выходного приямков; 
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- подготовку нитки трубопровода к протаскиванию (сварка, контроль, , контроль 

изоляции, испытания); 

- бурение пилотной скважины по трассе трубопровода в соответствии с профилем 

бурения, заполнение рабочего варианта протокола бурения ; 

- расширение бурового канала до необходимого диаметра; 

- протаскивание трубопровода по сформированному буровому каналу; 

- отсоединение трубопровода от бурильной установки; 

- окончательное оформление протокола бурения и карты бурения ; 

- испытания трубопровода на прочность и герметичность; 

- сдачу трубопровода приемочной комиссии. 

Состав строительно-монтажных работ: 

При строительстве напорного коллектора должна соблюдаться следующая 

очередность: 

-подготовительные работы: выкапывание приемного котлована и промежуточных 

колодцев; 

-монтаж и демонтаж установки ГНБ, для установки которой нередко требуется 

укрепить/выровнять участок ландшафта; 

-бурение пилотной скважины; 

-первое расширение (D 250 мм); 

-второе расширение (D 400 мм); 

-третье расширение (D 550 мм); 

-протаскивание трубопровода. 

Работы начинаются с установки ГНБ-техники. Бурильная установка 

устанавливается и фиксируется в одном положении специальными упорами. 

Закрепленная к первой штанге лопатка внедряется в намеченную точку ударно-
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вращательными движениями. Первичный угол ввода изначально равен 8.31 

градусам, впоследствии угол бурения меняется по рельефу. 

В буровой лопатке есть специальные отверстия, которым в скважину 

подается бентонитовая жидкость, способствующая размягчению грунта и 

выступающая в роли смазки для самих штанг и трубопровода, который 

впоследствии втянется в скважину. Она препятствует проседанию грунта и 

служит дополнительным изоляционным материалом. 

На операторском пульте отражается полная информация относительно 

местоположения бура. Непосредственно в буровой лопатке находится датчик, 

который передает на центральную консоль свои трехмерные координаты. 

Оператор может в любой момент изменить силу вталкивания, угол бурения или 

скорость вращения бура. 

По мере продвижения автоматически добавляются новые штанги (крепятся 

на резьбу). Длина скважины составляет 230 метров,  на приемном и рабочем 

котлованах устанавливаются камеры с выпусками для прочистки трубопровода. 

Через них на поверхность выводятся отходы бурения – грунт с жидкостью. 

Пульпа откачивается из шахт специальными помпами. 

Первый этап можно считать оконченным, когда головка бура покажется на 

поверхности в намеченной точке. Пилотная скважина обычно не превышает 100 

мм в диаметре. В зоне выхода скважины оборудуется приемный котлован. По 

завершении первого прохода оператор отключает подачу бентонитовой смеси и 

останавливает бур. Лопатки очищаются от грунта, а затем на бур крепятся 

расширительные насадки, которые увеличат размер скважины до необходимого 

размера. 
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Рисунок 3-Прокол грунта методом ГНБ через водную преграду 

 

Монтаж трубопровода на полную длину выполняется на противоположном 

берегу от буровой установки на специальной строительной площадке, а бурение 

скважины, закачку бентонита и его сбор после бурения проводится с той же 

площадки, где расположена буровая установка. 

Состав бригады: 

-Машинист экскаватора5 разряда-1 человек; 

-Машинист установки ГНБ 6 разряда-1 человек; 

-Монтажник наружных трубопроводов-3 человека 

-Машинист бульдозера-1 человек 

Определение объемов земляных работ и выбор установки : 

Установка ГНБ не нуждается в котловане при проведении работ. 

Согласно расчету по [13]  на усилия при протягивании трубопровода и 

глубину заложения примыкающих участков напорного коллектора, принимаю 

установку ГНБ VERMEER D100X140 SERIES II, размеры рабочего котлована 

3x3x3.5 м. 

Размеры приемного котлована 2x2x3 м. 
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Рисунок 4-Установка ГНБ VERMEER D100X140 SERIES II 

 

Паспорт установки гнб vermeer navigator d100х140: 

-Длина, см – 1041.4; 

-Ширина, см – 254; 

-Высота, см – 345.4; 

-Вес, кг – 25954.6; 

-Модель двигателя – CAT; 

-Топливо – дизельное; 

-Мощность, кВт – 205.1; 

-Макс. крутящий момент, Нм – 18981.5; 

-Макс. скорость вращения, оборотов в минуту – 203; 

-Продавливание, кг – 45359,2; 

-Сила протяжки, кг – 45359,2; 

-Минимальный диаметр бурения, см – 15.2; 

-Объем топливного бака, л – 454.2; 

-Производительность насоса, л/м – 200.6; 

-Максимальный вылет крана, см – 594.4. 

Механизированное звено также включает в себя: 

-смесительная система МХ 240 (для приготовления буровых растворов, 

мощность двигателя 25 л.с. объем емкости для замешивания 3785 л, вес 

установки 485 кг, габаритные размеры 1220х760х910 мм); генератор (Honda) 

EVROPOWER ЕР-200Х2 (однопостовый, бензиновый,  200 А,  230 В, вес 90 
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кг);электростанция Honda ET12000 (бензиновая, трехфазная 380/220 В, 11 кВт, 

150 кг);самовсасывающий насос "Андижанец" С-245 (подача максимальная 100 

м /час, габаритные размеры 1200х930х1225 мм, масса 190 кг) 

Рисунок 5-Смесительная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок6-Электростанция Honda ET12000 

 

 

Рисунок 7-Генератор EVROPOWER ЕР-200Х2 
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Рисунок 8-Самовсасывающий насос С-245 

 

 

 

 

Буровой раствор. 

Обязательным условием бурения является применение бурового раствора 

в течение всего процесса бурения. Буровая смесь заполняет пространство между 

протаскиваемой трубой и стенками канала, снижая усилие протаскивания.  

Буровой раствор представляет собой водную суспензию бентонита и 

химических добавок. Главное свойство бентонита - способность разбухать при 

смачивании. Впитывая воду, бентонит увеличивается в объеме в 15-16 раз, 

создавая гелеобразную субстанцию. Важнейшей особенностью бентонита 

является его способность к созданию плотного, непроницаемого для влаги геля в 

ограниченном объеме пространства. Укрепляя стенки скважины, проходимой в 

неустойчивых породах, бентонитовый раствор обеспечивает снижение трения 

скольжения, выносит шлам, исключает налипание измельченного грунта на 

буровой инструмент. Основными функциями бурового раствора являются:  
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-охлаждение и смазка режущего инструмента и штанг; 

-удаление грунта из буровой скважины;  

-формирование прочных стенок пилотной скважины (бурового канала); 

-создание избыточного давления внутри пилотной скважины (бурового канала) и 

тем самым предотвращение просачивания грунтовых вод в буровой раствор;  

- стабилизация буровой скважины, предотвращающая ее обвал от давления 

окружающего грунта; 

 - снижение усилий протягивания трубопровода. 

Общий объем бурового раствора для разработки пионерной скважины 

определяется путем проведения необходимых расчетов: 

Расчёт объема удалённого грунта из пионерной скважины 

 

 м,  

 

где D-диаметр бурового канала (пилотной скважины), м; 

l теоретическая длина бурового канала, м. 

 Потребность в буровом растворе, необходимом для качественного 

бурения, зависит от типа грунта и колеблется в значительных пределах. В 

среднем для того чтобы вывести из скважины на поверхность один объем 

грунта, требуются 3-5 объемов бурового раствора (для сыпучего песка - 6-10 

объемов). При бурении в суглинистых грунтах требуется увеличенный объем 

бурового раствора 

 

 

,  

где  - плотность бурового состава, кг/м ; 

3 - коэффициент расхода бурового раствора. 
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Рисунок 9-Этапы ГНБ 

 

 
 

  



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   63 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.094 ПЗ ВКР 

 Таблица 11-Определение объемов и трудоемкости работ 

№ Док. Наименование Ед. изм. Объем 

работ 

Норма 

времени 

ч-час/маш-

ч 

Трудоемкость 

Чел-см 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Е2-1-

13-5 

Разработка грунта 

экскаватором 

HITACHI 

1000м3 0,0435 18,53 

84,66 

0,1 

0,46 

2 Е2-1-

164-2 

Доработка грунта 

вручную 

100м3 0,014 314,16 0,55 

3 Е2 1-

90-2 

Планировка 

дна рабочего 

котлована 

1000м2 0,0045 219,3 0,12 

4 НТЗ 

№ 1 

Устройство 

шурфа для бура 

Раз 1 0,225 0,225 

5 НТЗ 

№ 2 

Сборка 

бура 

Раз 1 0,15 0,15 

6 НТЗ 

№ 3 

Калибровка 

локатора и бура 

Раз 1 0,227 0,227 

7 НТЗ 

№ 4 

Разбивка 

трассы в плане и 

профиле 

Раз 1 0,29 0,29 

8 НТЗ 

№ 5 

Установка 1 

штанги на бур 

Раз 1 0,092 0,092 

9 НТЗ 

№ 21 

Пилотное бурение М 230 0,15 4,3 

10 НТЗ 

№ 22  

Бурение с 

расширением 

скважины 

М 690 0,08 6,9 

11 Е 22-

53-2 

Сварка ПЭ труб 

встык 

1 стык 20 0,289 

 

0,7 

12 НТЗ 

№ 25 

Протаскивание 

трубопровода 

М 230 0,07 2 

13 НТЗ 

№ 28 

Демонтаж 

оборудования 

Раз 1 0,933 0,933 

14 Е2 1-

27-1 

Засыпка 

котлованов 

100 м3 0,02 11,26 0,03 

 

Расчет объемов работ выполнен согласно [14], [15]. Продолжительность 

строительства составит 11 дней. 
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Контроль качества 

В процессе подготовительных работ необходимо осуществлять входной 

контроль труб и соединительных деталей газопровода, наличие сертификатов, 

актов предварительных испытаний газопровода и т.д., контролировать на 

соответствие проекту: 

- разметку трассы; 

- угол наклона буровых штанг - расчетному углу забуривания; 

- размеры и типы буровой головки, резца, расширителей; 

- состав и качество бурового раствора. 

 В процессе проходки пилотной скважины необходимо контролировать: 

- угол наклона, положение и глубину расположения буровой головки; 

- отклонение фактического расположения буровой головки от расчетного; 

- скорость проходки; 

- усилие проходки; 

- давление и расход бурового раствора. 

В процессе расширения и протаскивания газопровода необходимо 

контролировать: 

- скорость проходки; 

- давление и расход бурового раствора; 

- усилие протаскивания газопровода. 
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Техника безопасности. 

выполнению работ по прокладке газопроводов методом наклонно-

направленного бурения допускаются рабочие и специалисты, обученные, 

аттестованные и имеющие соответствующие удостоверения. 

Персонал, участвующий в производстве работ, обязан получить: 

- вводный (общий) инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. 

Общие требования техники безопасности: 

- запрещается посторонним лицам находиться на рабочей площадке; 

- запрещается прикасаться к вращающейся штанге; 

- работу производить только в специальной одежде и с применением 

средств защиты; 

- запрещено использовать ручные инструменты для рассоединения штанг. 

При работе на бурильной установке существует опасность поражения 

электрическим током в случае повреждения силового электрического кабеля 

буровой головкой или расширителем, кабель может быть поврежден также при 

установке анкерных якорей. 

Бурильную установку следует заземлять до установки анкерных якорей. 

При установке заземляющих штырей и анкерных якорей необходимо 

пользоваться диэлектрическими перчатками и резиновыми сапогами. Анкерные и 

упорные устройства, фиксирующие положение бурильной установки, должны 

быть рассчитаны на двойное тяговое усилие, которое может развить установка. 

Перед началом работы необходимо проверить исправность звуковой 

аварийной системы бурильной установки. 

При повреждении силового электрического кабеля, находящегося под 

напряжением, запрещается: 

- оператору - покидать установку (маты), рассоединять штанги; 

- рабочим - двигаться с места, касаться находящихся рядом установки, смесителя 

и других механизмов. 

При повреждении силового электрического кабеля оператор должен: 

- при бурении пилотной скважины - вытащить одну штангу назад; 

- при обратном расширении - подать одну штангу вперед. 

К продолжению работ приступать только после получения разрешения 

организации - владельца электрического кабеля. Перед тем как продолжить 

бурение необходимо проверить работоспособность аварийной системы. В случае 

неисправности аварийной системы приступать к работе запрещается. 
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Если при работе на установке произошло повреждение других смежных 

коммуникаций, необходимо сообщить их владельцу о происшедшей аварии и 

прекратить работу до получения разрешения на производство работ. 

При повреждении действующего газопровода необходимо: 

- прекратить бурение, выключить установку и покинуть рабочее место; 

- не курить; 

- срочно эвакуировать всех людей, находящихся в опасной зоне; 

- вызвать по телефону представителя организации, эксплуатирующей газопровод; 

- приступить к продолжению работы после разрешения организации - владельца 

газопровода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной ВКС были разработано решения по реконструкции и 

строительству систем водоотведения б/о «Черданская»: 

- системы водоотведения здания жилого корпуса для персонала; 

- реконструкция существующих внутриплощадочных сетей; 

- проектирование внеплощадочной самотечной сети до проектируемой КНС №1; 

- внеплощадочные сети напорной канализации от КНС №1 для перекачки стоков в 

сети бытовой канализации п. «Газовик»; 

 Также разработаны технологические решения по реконструкции очистных 

сооружений д. Токарево с целью увеличения производительности. 

Предусмотрены следующие циклы очистки: 

-Механическая очистка  стоков - удаление частиц мусора неразлагающихся  в 

процессе биологической очистки и взвешенных веществ на песколовках. 

-Биологическая очистка стоков - реакторы прерывистого действия SBR 

(SequencingBatchReactor). 

-Доочистка стоков - мембранная фильтрация на основе половолоконных мембран. 

-УФ-обеззараживание очищенных стоков.  

-Обработка избыточного ила - обезвоживание до остаточной влажности 40-45%. 

В ходе выполнения данной работы использовались действующие 

нормативные документы, применены современные технологические решения, 

материалы трубопроводов и оборудование в целях безопасности и долговечности 

проектируемых объектов. Задействованы знания, полученные за время обучения. 
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