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ВВЕДЕНИЕ 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс ЮУрГУ расположен в водном из 

живописнейших уголков Южного Урала, на берегу озера Большой Сунукуль, 

в лесной зоне поселка Непряхино Чебаркульского района Челябинской 

области. Занимает он территорию общей площадью 22,7 гектара. 

Строительство комплекса началось в 1959 году по инициативе ректора 

ЧПИ Сычёва А. Я., и к настоящему времени комплекс стал важной 

составляющей в процессе оздоровления преподавателей, сотрудников, 

студентов и аспирантов вуза.  

Спортивно-оздоровительный комплекс Южно-Уральского 

государственного университета включает в себя: 

-базу отдыха «Наука» (на 283 места); 

-студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (на 200 мест); 

-детский оздоровительный лагерь «Березка» (на 146 мест). 

Каждый год улучшаются условия отдыха в СОКе. После реконструкции 

база была переведена на круглогодичную эксплуатацию. Два трехэтажных 

корпуса могут принять 110 отдыхающих, а в 2015 году на месте старых 

деревянно-щитовых домиков без удобств началось строительство новых 

более  благоустроенных зданий, оборудованных санузлом с унитазом и 

умывальником. 

  На сегодняшний день сточные воды базы отдыха вывозятся из 

выгребных ям на очистные сооружения г. Чебаркуль, это дорого и 

нецелесообразно. Решить проблему очистки сточных вод поможет установка 

локальной системы очистных сооружений. 

В данном дипломном проекте предлагается решение проблемы сбора, 

отведения и очистки сточных вод от существующих и реконструируемых  

зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса ЮУрГУ.  
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1 Характеристика площадки строительства 

 

Климатические условия: 

Район строительства – I В климатический район. 

Климат района резко-континентальный, характеризуется 

продолжительной зимой и коротким летом, с большими колебаниями 

температуры воздуха в течение года. 

Снежный покров устанавливается в последней декаде октября, начале 

ноября и сохраняется до конца апреля. Величина снежного покрова 

составляет 40 – 60 см. Средняя глубина промерзания почвы 50 – 70 см, 

максимальная 2 м. 

Толщина льда на озерах колеблется от 60 до 100 см, длительность 

ледостава около полугода. 

Скорости ветра удерживаются в пределах 3,0 – 3,5 м/с. Ветра 

преимущественно западные, юго-западные, умеренные. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений 

составила + 2,3
0
С, при амплитуде среднемесячных температур от – 15

0
С 

(январь) до +19
0
С (июль). 

Грунты – суглинки по сланцам желто-красные, желто-серые, с гнездами 

сланцев низкой и очень низкой прочности. 

Грунтовые воды обладают слабой общекислотной и углекислой 

агрессивностью. Абсолютная отметка залегания – 334,80 м (3,00 – 3,60 м). 

Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод – 1,5 м. 
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2  Проектные решения системы водоотведения СОК ЮУрГУ  

 

2.1.  Виды системы канализации 

 

На практике применяются два основных вида или системы избавления от 

жидких и твердых отходов с территории населенных пунктов и 

промышленных предприятий: вывозная и сплавная системы. Первая 

предусматривает вывоз всех отходов, другая — сплав их жидкой части по 

трубам или специальным каналам и вывоз твердых отходов. 

При вывозной системе нечистоты собирают в размещенных вблизи 

жилых домов водонепроницаемых контейнерах и периодически вывозят 

специальным транспортом на свалки. При правильной организации и 

нормальной эксплуатации вывозная система в санитарном отношении может 

быть приемлема, но с экономической точки зрения нецелесообразна. 

Поэтому вывозная система применяется лишь в исключительных случаях, 

когда сплавную систему применить невозможно. 

Сливную яму делают или непосредственно во дворе частного дома, если 

имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники, или 

на улице, ближе к проезжей части. Выгреб изготавливается в виде подземной 

емкости из бетона, железобетона или кирпича. Перекрытие выгреба, 

находящееся за пределами наружного ограждения дома, утепляется. На 

перекрытии располагается люк с утепленной крышкой. 

Из выгреба следует предусматривать вентиляционный канал сечением не 

менее 130×130 мм, нижний конец которого располагается на 200 мм выше 

конца фановой трубы, а верхний – на 0,5 м выше кровли. 

 Сплавная система (канализация) стоков более рациональна и 

эффективна. Нечистоты и другие отходы, разбавленные большим 

количеством воды, создают сточные воды и отводятся канализационной 

системой подземных труб и каналов. Обезвреженные сточные воды 

выпускают в водоемы за пределами населенных пунктов. 

Самотечный способ (канализация) отвода сточных вод по трубам и 

каналам имеет экономические, санитарные и технические преимущества 

перед другими способами. Удаление 1 м
3
 нечистот канализационной сетью 

самотеком стоит приблизительно в 100 раз дешевле, чем при вывозной 

системе. Поэтому современные канализационные системы являются одним 

из эффективных способов повышения благоустройства населенных пунктов. 
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2.1.1. Система и схема водоотведения СОК ЮУрГУ 

 

В настоящее время п. Непряхино не имеет централизованного 

водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение поселка осуществляется из 

индивидуальных колодцев и подземных скважин. Сточные  воды вывозятся 

автотранспортом из выгребных ям на очистные сооружения г. Чебаркуля. 

 Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения СОКа также 

являются две скважины, забирающие воду с глубины 60 м, и расположенные 

на территории оздоровительного комплекса. В схему включён 

гидропневматический бак, обеспечивающий необходимый напор в сети и 

дополнительный запас воды, стабилизирующий работу насосов. 

Водоотведение на территории спортивно оздоровительного комплекса 

представляет собой две системы -  сплавную и вывозную.  

 Первоначально существовала только вывозная канализация. Сточные 

воды по трубопроводам сбрасывались в выгребные ямы, расположенные на 

территории СОК, а затем ассенизационными машинами вывозились на 

очистные сооружения канализации г. Чебаркуль.   

В настоящее время функционирует 4 выгребные ямы. Три  из них 

объемом по 35 м
3
 , располагаются в СОЛ «Олимп», ДОЛ «Березка» и у 

туалета вблизи столовых. Выгребная яма объемом 200 м
3
 примыкает к 

территории ДОЛ «Березка». 

Для своевременного опорожнения выгребных ям используются две 

ассенизационные машины. Одна обслуживает выгребную яму объемом 200 

м
3
. Она делает 4 рейса в сутки по 8 м

3
. Остальные выгреба обслуживает 

машина объемом 10 м
3
. Она делает 4 – 5 рейсов в сутки.  

Помимо вывозной канализации на территории б/о «Наука» 

функционирует сплавная канализация, предусмотренная не только на летнее, 

но и на зимнее время. Сточные воды объектов: трехэтажного жилого 

корпуса, корпуса АТ факультета, корпуса с 12 номерами, столовых б/о 

«Наука», СОЛ «Олимп»,  ДОЛ «Березка», а также сточные воды из 

выгребной ямы вблизи столовых по трубопроводу отводятся в 

накопительную ёмкость объемом 200 м
3
.  

На данное время такая система водоотведения является 

нецелесообразной. Чтобы сократить подъездные пути ассенизационных 

машин по территории СОКа, предполагаются следующие варианты 

организации системы водоотведения.   
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Сточные воды от выгребных ям СОЛ «Олимп», ДОЛ «Березка» 

направляются в существующую сплавную систему канализации, при этом  

часть сетей будет работать под напором.  

Сбор стока от новых зданий на территории б/о «Наука» предполагается 

осуществлять в промежуточную емкость-накопитель, с последующей 

откачкой их в общую накопительную ёмкость, в качестве которой будет 

использоваться выгребная яма объемом 200 м
3
 на территории ДОЛ 

«Березка». 

Промежуточная емкость-накопитель из стеклопластика, рассчитанная на 

трехсуточный объем сточных вод,  будет размещаться в пониженной части 

канализуемого участка б/о «Наука». В проекте используется продукция 

фирмы «ЭКОВОД» [1]. Такие  емкости  не подвержены коррозии и 

воздействию агрессивных сред (канализационные стоки и внешние факторы), 

устойчивы к низкой температуре, а также имеют высокую огнестойкость, 

низкие эксплуатационные затраты и простоту в обслуживании. Малый вес 

накопительных емкостей из стеклопластика в значительной степени 

облегчает транспортировку и монтаж. Характеристики ёмкости представлены 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Характеристики промежуточной ёмкости-накопителя 

Наименование V, м
3 

Диаметр, м Длина, м Вес, кг 

ЭКОВОД-20 20 2,35 4,90 1150 

 

Для перекачки вод в ближайший колодец существующей канализации, 

ёмкость укомплектована погружным насосом Grundfos 

SLV.80.100.13.4.50D.C.Q. [2]. Характеристики насоса изображены на рисунке 

1. 

Для предотвращения аварийных ситуаций в случае отключения 

электроэнергии к ёмкости предусматриваются подъездные пути для 

ассенизационной машины.  

На данный момент, наиболее целесообразным решением является 

откачка сточных вод из общей накопительной емкости, что значительно 

сокращает проезд ассенизационных машин по территории комплекса, но на 

перспективу развития системы водоотведения СОКа разрабатывается проект 
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малых очистных сооружений, на которые сточные воды будут перкачиваться 

КНС.   

 

Рисунок 1 - Рабочие характеристики насоса Grundfos 

SLV.80.100.13.4.50D.C.Q. 

 

 

2.2 Определение расчётного расхода воды  

 

Под расчётным расходом подразумевается расход, являющийся 

лимитирующим при расчёте сооружений водоотведения. Для расчёта 

водоотводящих сооружений используются средние и максимальные 

суточный, часовой и секундный расходы. 

Максимальный секундный расход сточных вод q
s
, л/с, следует определять  

- при общем максимальном секундном расходе воды q
tot

 ≤ 8 л/с по 

формуле 

,     (2.1)  

где  – расчёт сточных вод прибором с наибольшим водоотведением, л/с 

- в других случаях . 

Максимальный секундный расход воды, л/c определяют по формуле 

                                              ,                                                   (2.2) 

где qо – общий расход воды, л/с, санитарно-техническими приборами; 
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 – коэффициент, определяемый согласно рекомендуемому приложению 4 

[3] в зависимости от общего числа приборов N и вероятности их 

использования P;  

Вероятность одновременного действия водоразборных устройств на 

хозяйственно-питьевые, бытовые и производственные нужды определяется 

по формуле  

                                                         
3600Nq

Uq
P

0

uhr, ,                                         (2.3) 

где qhr,u – общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего 

водопотребления, принимаемая согласно обязательному приложению 3 [3]; 

U – число водопотребителей; 

N – число санитарно-технических приборов. 

Максимальный часовой расход воды, м
3
/ч определяют по формуле 

                    (2.4)  

где  – коэффициент, определяемый согласно рекомендуемому 

приложению 4 [3] в зависимости от общего числа приборов N и вероятности 

их использования Phr;  

 – расход воды санитарно-техническим прибором, м
3
/ч. 

Вероятность использования санитарно-технических приборов для 

системы в целом следует определять по формуле: 

hr0,

o

hr
q

qP3600
P

     (2.5) 

 

 

1) Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп». Число 

отдыхающих в смену 200 чел. Столовая «Олимп» готовит около 1850 

порций каждый день (трехразовое питание с количеством блюд равным 

трем) 

4,27
36003,0

185016
PN , 

=8,803, 

204,133,0803,85q  л/с, 

64,98
300

3,04,273600
hrPN , 

hr
=25,597, 
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396,38300597,25005,0Q  м
3
/ч. 

В здании столовой расположены 14 душевых кабинок и 2 унитаза, 

диктующим прибором является душ: 

703,3
360012,0

10016
PN , 

=2,103, 

262,112,0103,25q  л/с, 

997,15
100

12,0703,33600
hrPN , 

hr
=5,821, 

911,2100821,5005,0Q  м
3
/ч. 

2) Детский оздоровительный лагерь «Березка».  Число 

отдыхающих 95 человек в смену. В столовой «Березка» питаются 95 

отдыхающих и обслуживающий персонал с хоздвора (около 50 человек). 

Питание 3-х разовое, по три блюда в порции и полдник. Столовая готовит 

1670 блюд: 

741,24
36003,0

167016
PN , 

=8,126, 

189,123,0126,85q  л/с, 

068,89
300

3,0741,243600
hrPN , 

hr
=23,406, 

108,35300406,23005,0Q  м
3
/ч. 

На территории столовой находятся 5 умывальников, максимальный 

секундный и часовой расход которых будет равен: 

694,0
360012,0

605
PN , 
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=0,799, 

479,012,0799,05q  л/с, 

997,4
60

12,0694,03600
hrPN , 

hr
=2,557, 

767,060557,2005,0Q  м
3
/ч. 

3) База отдыха «Наука».  В среднем на базе отдыхает 250 чел. 

Столовая «Наука» готовит около  порций каждый день (трехразовое 

питание с количеством блюд равным трем в обед и на ужин, на завтрак 2 

блюда): 

071,34
36003,0

230016
PN , 

=10,469, 

704,153,0469,105q  л/с, 

666,122
300

3,0074,343600
hrPN , 

hr
=31,050, 

575,46300050,31005,0Q  м
3
/ч. 

В здании столовой расположены 2 унитаза, 2 умывальника, а также 

есть кафе которое не использует воду для приготовления блюд, т.к. 

пользуется готовыми продуктами. В кафе есть один туалет и один 

умывальник. Диктующим прибором является умывальник со смесителем: 

833,0
360012,0

606
PN , 

=0,879, 

5274,012,0879,05q  л/с, 

998,5
60

12,0833,03600
hrPN , 
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hr
=2,861, 

858,060861,2005,0Q  м
3
/ч. 

В пионерском лагере «Березка» 2 корпуса в каждом по 6 

умывальников, 2 душа, 8 унитазов, 6 умывальников, 34 прибора для мытья 

ног и один фонтанчик. Недалеко от столовой расположены 2 унитаза и 

одни умывальник. Санитарно – технические приборы возле столовой: 

417,0
360012,0

603
PN , 

=0,622, 

373,012,0622,05q  л/с, 

00,3
60

12,0417,03600
hrPN , 

hr
=1,84, 

552,06084,1005,0Q  м
3
/ч. 

4) Корпуса в лагере «Березка»: 

833,0
360012,0

606
PN , 

=0,879, 

5274,012,0879,05q  л/с, 

055,15274,02q  л/с  для 2-х корпусов, 

998,5
60

12,0833,03600
hrPN , 

hr
=2,861, 

858,060861,2005,0Q  м
3
/ч, 

716,1858,02Q  м
3
/ч для 2-х корпусов. 

Максимальные расходы по самому лагерю: 
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806,11
360012,0

10051
PN , 

=4,666, 

800,212,0666,45q  л/с, 

00,51
100

12,0806,113600
hrPN , 

hr
=14,56, 

28,710056,14005,0Q  м
3
/ч. 

5) В медпункте на базе «Наука» есть 1 умывальник: 

139,0
360012,0

601
PN , 

=0,388, 

233,012,0388,05q  л/с, 

00,1
60

12,0139,03600
hrPN , 

hr
=0,969, 

291,060969,0005,0Q  м
3
/ч. 

6) На базе отдыха «Наука» имеется 6 умывальников и 12 

унитазов. Диктующим прибором является унитаз: 

15,4
36001,0

8318
PN , 

=2,264, 

132,11,0264,25q  л/с, 

00,18
83

1,015,43600
hrPN , 

hr
=6,362, 

640,283362,6005,0Q  м
3
/ч. 
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7) В трехэтажном спальном корпусе б/о «Наука» всего 32 номера. 

В каждом есть умывальник и туалет. В пятнадцати номерах есть душ. В 

подвале этого здания находится прачечная, душевая с шестью душевыми 

секциями, сухая сауна с двумя душами, бассейн и джакузи:   

287,18
360012,0

10079
PN , 

=6,438, 

863,312,0438,65q  л/с, 

00,79
100

12,0287,183600
hrPN , 

hr
=21,10, 

55,1010010,21005,0Q  м
3
/ч. 

8) Расчет прачечной: 

469,30
36005,0

7525,731
PN , 

=9,581, 

953,235,0581,95q  л/с, 

688,109
500

5,0469,303600
hrPN , 

hr
=28,109, 

27,70500109,28005,0Q  м
3
/ч. 

9) Расчет расходов подвала, где расположены душевая с шестью 

душевыми секциями, сухая сауна с двумя душами и джакузи и унитаз:   

32,2
360012,0

10010
PN , 

=1,571, 

943,012,0571,15q  л/с, 

022,10
100

12,032,23600
hrPN , 
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hr
=4,191, 

095,2100191,4005,0Q  м
3
/ч. 

10) Расчет бассейна: 

Бассейн имеет прямоточную систему водообмена. Расчетный расход 

воды, можно определить по формуле: 

CVq 069,0  л/с , где  

V – объем воды в ванне, С – коэффициент, учитывающий мощность 

водоисточникаю 

621,019069,0q  л/с, 

236,2
1000

3600621,0
Q  м

3
/ч. 

11) В другом трехэтажном спальном корпусе б/о «Наука» 21 номер. 

В каждом есть умывальник, туалет и душ. Диктующим прибором является 

душ: 

583,14
360012,0

10063
PN , 

=5,432, 

259,312,0432,55q  л/с, 

00,63
100

12,0583,143600
hrPN , 

hr
=17,39, 

695,810039,17005,0Q  м
3
/ч. 

12) Спортивно оздоровительный лагерь «Олимп» включает 12 

умывальников и 16 унитазов. Диктующим прибором является унитаз: 

456,6
36001,0

8328
PN , 

=3,039, 

228,31,0456,65q  л/с, 
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00,28
83

12,0456,63600
hrPN , 

hr
=8,955, 

433,1383955,8005,0Q  м
3
/ч. 

13) На территории хоз. двора располагаются домики и в трех из 

них имеются раковины:  

139,0
360012,0

601
PN , 

=0,388, 

233,012,0388,05q  л/с, 

699,0233,03q  л/с, 

00,1
60

12,0139,03600
hrPN , 

hr
=0,969, 

291,060969,0005,0Q  м
3
/ч, 

873,0291,03Q  м
3
/ч. 

14) Административное здание на хоз.дворе имеет 7 душевых 

кабинок, 3 раковины, 1 унитаз, также в кабинете директора располагаются 

1 умывальник и 1 унитаз: 

009,3
360012,0

10013
PN , 

=1,840, 

104,112,0840,15q  л/с, 

998,12
100

12,0009,33600
hrPN , 

hr
=4,990, 

495,2100990,4005,0Q  м
3
/ч. 
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15) 21 летний домик  б/о «Наука» оборудован унитазами и 

умывальниками. Диктующим прибором является унитаз:  

68,9
36001,0

8342
PN , 

 

=4,037, 

  

02,21,0037,45q  л/с, 

98,41
83

12,068,93600
hrPN , 

hr =12,41, 

 

1,58341,12005,0Q  м
3
/ч. 

Полученные расходы приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчётные расходы сточных вод 

 

Наименование 

потребителей 

Количество 

потребителей/сан.тех. 

приборов 

Максимальный 

секундный 

расход q, л/с 

Максимальный 

часовой расход 

Q, м
3
/ч 

1 2 3 4 

База «Наука» 

Столовая «Наука» 

250 человек, 

3 унитаза, 

3 умывальника 

16,231 47,433 

Медпункт 1 умывальник 0,233 0,291 

Сан.тех. приборы базы 
6 умывальников,  

12 унитазов 
1,132 2,640 

Трехэтажный 

спальный корпус на 32 

номера 

32 унитаза,  

32 умывальника,  

15 душ. кабинок 

3,863 10,55 

Прачечная 731,25 кг сухого белья 23,953 70,270 

Подвал 

6 душ. кабинок 

сухая сауна 

джакузи  

1унитаз 

0,943 2,095 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

Трехэтажный 

спальный корпус на 21 

номер 

21 душ. кабинок, 

21унитазов,  

21 умывальников 

3,259 8,695 

Спальный корпус на 

12 номеров 

12 душ. кабинок,  

12 унитазов,  

12 умывальников. 

3,774 5,47 

Летние домики 
21 унитазов 

21 умывальников 
2,02 5,1 

Лагерь «Березка» 

Столовая «Березка» 
145 человек, 

5 умывальников 
12,668 35,875 

Сан. тех приборы 

около столовой 

2 унитаза, 

1 умывальник 
0,373 0,552 

2 Корпуса 6 умывальников 1,055 1,716 

Сан. тех приборы 

лагеря  

2 душ. кабинки, 

8унитазов,  

6 умывальников,  

34 ногомойника 

2,800 7,28 

Лагерь «Олимп» 

Сан. тех. приборы 

лагеря 

12умывальников,  

16 унитазов 
3,228 13,433 

Столовая «Олимп» 

200 человека 

14 душ. кабинок,  

2 унитаза 

14,446 41,307 

Хоз. двор 

 3 жилых дома 3 умывальника 0,699 0,873 

Административное 

здание 

7 душ. кабинки,  

2 унитаза,  

4 раковины 

1,104 2,495 

Всего:  91,781 256,045 

 

 

2.3 Проектирование наружной сети  

 

Расчёт водоотводящих сетей состоит в определении диаметров и уклонов 

трубопроводов, обеспечивающих при наиболее благоприятных 

гидравлических условиях пропуск расходов сточных вод в любой момент 
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времени. Основной задачей при проектировании является построение 

продольного профиля коллекторов, определяющего объёмы земляных работ 

и положения водоотводящих трубопроводов в подземной части относительно 

других инженерных коммуникаций. Основой для определения диаметров 

трубопроводов является расчётный расход, зависящий от удельной нормы 

водоотведения бытовых вод – среднесуточный (за год) расход воды, л/сут, 

отводимой от одного человека [4]. 

Для удобства прочистки и во избежание частого засорения труб 

установлены следующие минимальные диаметры труб: 

- для бытовой канализации – внутриквартальной – 150 мм, уличной – 200 

мм; 

- для дождевой и общесплавной канализации – внутриквартальной – 200 

мм, уличной – 250 мм; 

- для напорных илопроводов – 150 мм. 

В населённых пунктах с расходом вод до 300 м
3
/сут. допускается уличные 

сети бытовой канализации укладывать из труб диаметром 150 мм. 

 

 

2.3.1 Трассировка сети водоотведения 

 

Задачей трассировки является выбор кратчайшего пути для отведения 

сточных вод на очистные сооружения или главную насосную станцию. 

Основной принцип трассировки – обеспечение самотечного режима 

движения сточной жидкости с минимальным заглублением [5]. 

Трассировка канализационной сети производится следующим образом: 

сначала трассируется главный и отводной коллекторы, подающие воду на 

очистные станции; затем - коллекторы бассейнов канализования; в 

последнюю очередь - уличная сеть. Возможен и обратный порядок 

трассировки. 

На общее направление главного и отводного коллекторов влияет место 

расположения очистной станции и выпуска сточных вод.  

Главные коллекторы и коллекторы бассейнов трассируются вдоль рек и 

ручьёв, по тальвегам с учётом возможности всех боковых присоединений без 

излишнего заглубления главного коллектора. При плоском рельефе 

местности коллекторы трассируются, по возможности, по середине бассейна. 

Поскольку с увеличением расхода сточной воды требуется меньший уклон 
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трубопроводов для создания самоочищающей скорости, следует избегать 

прокладки коллекторов с малыми расходами воды. 

Глубина заложения сети водоотведения в конечных точках определяется в 

зависимости от местных условий и намеченной трассировки. Поэтому на 

стадии трассировки целесообразно провести предварительный расчёт по 

определению максимальной глубины заложения. 

При глубинах, превышающих максимальную глубину заложения, следует 

наметить иной вариант трассировки или наметить места для устройства 

насосных станций перекачки. 

Насосные станции обычно размещаются в пониженных точках бассейна 

водоотведения. При размещении насосных станций должны быть выдержаны 

санитарно-защитные зоны до жилых кварталов и пищевых предприятий. 

 

2.3.2 Определение начального заложения сети 

 

Глубина заложения трубопроводов определяется расчётом при 

построении продольного профиля. От глубины заложения трубопроводов 

существенно зависят стоимость и сроки строительства канализационной 

сети. 

Минимальная глубина заложения трубопроводов принимается исходя из 

следующих трех условий: 

- исключение промерзания труб; 

- исключение механического разрушения труб под действием внешних 

нагрузок; 

- обеспечение самотечного присоединения к трубопроводам 

внутриквартальных сетей и боковых веток [4]. 

Минимальную глубину заложения трубопроводов принимают на 

основании опыта эксплуатации подземных коммуникаций в данной 

местности. 

При отсутствии данных по опыту эксплуатации минимальная глубина 

может приниматься равной  

     (2.6)  

где hпр – глубина промерзания грунта; a – величина, зависящая от диаметра 

трубопровода, значение которой рекомендуется принимать 0,3 м при 

диаметре до 500 мм и 0,5 м – при большем диаметре. 
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В целях исключения механического разрушения трубопроводов от 

внешних нагрузок глубина заложения должна быть не меньше 0,7 м до верха 

трубопровода. Следовательно, минимальная глубина трубопровода до лотка 

равна 

,      (2.7) 

где d – диаметр трубы, м. 

При необходимости прокладки на глубине менее 0,7 м следует 

укладывать трубы в узкой траншее с минимальной шириной по дну. 

Минимальный уклон трубопровода принимается 0,005. 

Минимальная глубина заложения трубопровода в диктующей точке 

принимается из сравнения этих условий, при этом принимается большая из 

них. 

Минимально допустимая глубина уличной сети в начальной точке Hо 

определяется по формуле 

   (2.8) 

где hвып – глубина заложения выпуска из самого удалённого здания квартала 

(hвып = hmin), м; 

Zо – отметка поверхности земли в начальной точке уличной сети, м; 

i – уклон внутриквартальной сети (обычно 0,008…0,01); 

L+l – суммарная длина внутриквартальной сети и соединительной ветки, м; 

Zвып – отметка поверхности земли у выпуска, м; 

Δd – разница в диаметрах труб внешней и внутренней сетей, м. 

Аналогично определяется минимальная глубина трубопровода по длине 

коллектора. В проекте принимается наибольшая из минимальных глубин, 

определённых из трёх указанных выше условий. 

Максимальная глубина заложения трубопроводов при открытом способе 

производства работ диктуется гидрогеологическими, техническими и 

экономическими условиями. 

В скальных грунтах её рекомендуется принимать равной 4 – 5 м, в 

мокрых плывунных – 5 – 6 м и сухих нескальных – 7 – 8 м. 
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2.3.3 Проектирование сети водоотведения б/о «Наука»   

 

Основная реконструируемая улица имеет выраженный уклон, 

позволяющий проложить канализацию из полипропиленовых труб с 

минимальным заглублением при уклоне 0,01.  

Предполагается бесколодезная прокладка трубопроводов. Прочистка сети 

осуществляется из каждого домика, а также посредством коверов, 

установленных через каждые 12 метров [3].  

Данная сеть водоотведения предназначена только на летний период, 

поэтому при определении минимальной глубины заложения исключается 

условие промерзания труб. Перед  зимним периодом система промывается, 

производятся консервационные работы.  

Начальное заглубление трубопровода принято из условия исключения 

механического разрушения труб под действием внешних нагрузок  равным 

0,4м. 

Вследствие малого расчетного расхода, диаметр трубопровода 

назначается 110 мм.  

 

 

3.3.4. Проверочный гидравлический расчёт наружной канализационной 

сети 

 

Проверочный гидравлический расчёт сети производится с целью 

определения возможного пропуска новых расходов при установленных 

диаметрах и уклонах, а также для определения  наполнений трубопроводов  и 

скоростей движения сточных вод на расчётных участках. 

Существуют две точки зрения расчёта самотечных трубопроводов 

Первая точка зрения. 

Гидравлический расчёт канализационных самотечных трубопроводов 

надлежит производить на максимальный секундный расход сточных вод по 

формуле постоянства расхода и по формуле Шези соответственно 

,      (2.9) 

где v – скорость движения жидкости, м/с; 

q – расчётный расход; 

ω – площадь живого сечения, м
2
. 

,      (2.10) 
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где R – гидравлический радиус, определяемый по формуле 

,      (2.11) 

где χ – смоченный периметр; 

i – уклон лотка 

,       (2.12) 

где h – падение лотка по длине, м; 

l – длина лотка, м; 

C – коэффициент Шези, зависящий от гидравлического радиуса и 

шероховатости смоченной поверхности канала или трубопровода и 

определяемый по формуле Павловского 

,      (2.13) 

где n – коэффициент шероховатости  

y – показатель степени, определяемый по формуле 

    (2.14) 

Для приблизительных расчётов Н. Н. Павловский рекомендовал 

следующие формулы 

 при 0,1<R<1,0 

 при 1,0<R<3,0                   (2.15) 

Вторая точка зрения 

Для расчёта рекомендуются формулу (2.10) и Дарси 

      (2.16) 

где v – кинематический коэффициент вязкости 

Коэффициент гидравлического трения определяется по формуле Н. Ф. 

Федорова 

     (2.17) 

где Δэ – эквивалентная абсолютная шероховатость, см; 

a2 – коэффициент, учитывающий характер шероховатости стенок труб; 

Re – число Рейнольдса. 

Значения Δэ и a2 следует принимать по таблице 15 [6]. 

 

Проверочный гидравлический расчёт существующей системы 

канализации представлен в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Гидравлический расчёт наружной сети водоотведения 

 

№ учас-

тка 

Расчетны

й 

расход, 

л/с 

Длина, 

м 

Уклон, 

i 

Падение, 

м 

Диаметр, 

мм 

Заполнение 

Скорость, 

м/с в долях м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коллектор 1 - 12 

1-2
 

5,43 30,5 0,06 1,83 150,00 0,26 0,04 1,5 

2-3 8,69 28 0,06 1,68 150,00 0,34 0,05 1,6 

3-4 10,03 47 0,007 0,32 200,00 0,43 0,09 0,8 

4-5 13,80 26,5 0,007 0,18 200,00 0,52 0,1 0,9 

5-6 31,16 18,5 0,007 0,13 250,00 0,6 0,16 1,0 

6-7 32,29 28 0,007 0,20 350,00 0,4 0,14 0,9 

7-8 32,29 24,5 0,005 0,12 350,00 0,4 0,14 0,9 

8-9 40,34 47,5 0,005 0,24 400,00 0,46 0,18 1,1 

9-10 40,34 50 0,005 0,25 400,00 0,46 0,18 1,1 

10-11 54,67 32,5 0,007 0,23 400,00 0,43 0,17 1,2 

11-12 54,67 32,5 0,007 0,23 400,00 0,43 0,17 1,2 

Боковые ответвления коллектора 

13-3 0,23 15 0,01 0,15 150 0,08 0,013 0,4 

14-4 1,10 13 0,01 0,13 150 0,19 0,023 0,5 

15-5 3,77 21 0,01 0,21 150 0,35 0,05 0,7 

16-17 1,13 43 0,01 0,43 150 0,19 0,03 0,5 

17-19 1,13 43 0,02 0,86 150 0,19 0,03 0,5 

18-19 16,23 23,5 0,09 2,11 200 0,53 0,11 0,9 

19-5 17,36 17 0,05 0,85 200 0,55 0,11 1,0 

24-25 3,23 33 0,008 0,26 150 0,34 0,05 0,6 

25-26 3,23 35 0,008 0,28 150 0,34 0,05 0,6 

26-27 3,23 35 0,008 0,28 150 0,34 0,05 0,6 

27-28 3,23 25 0,008 0,20 150 0,34 0,05 0,6 

29-30 0,53 39,8 0,008 0,32 150 0,14 0,02 0,3 

30-31 1,05 47,5 0,01 0,47 150 0,18 0,03 0,5 

31-10 14,10 39,7 0,01 0,40 200 0,47 0,09 1,0 

23-10 0,23 11,4 0,09 1,03 150 0,06 0,01 0,3 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21-22 7,23 23,0 0,07 1,61 150 0,56 0,08 0,7 

22-12 14,47 42,0 0,07 2,94 200 0,54 0,11 0,8 

 

Продолжение таблицы 3 

 

№ 

участка 

Отметки, м Глубина заложения, м 

 поверхность земли поверхность воды дна лотка 

в 

начале 

в 

конце 

в 

начале 

в 

конце 

в 

начале 

в 

конце 

в 

начале 

в 

конце 

в 

середине 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Коллектор 1 - 12 

1-2
 

345,80 342,40 343,14 341,31 343,10 341,27 2,70 1,13 1,91 

2-3 342,40 341,35 341,31 339,63 341,26 339,58 1,14 1,77 1,46 

3-4 341,35 342,28 339,63 339,3 339,53 339,21 1,82 3,07 4,44 

4-5 342,28 341,72 339,3 339,91 338,99 339,81 2,29 1,91 2,1 

5-6 341,72 341,71 338,99 338,98 338,95 338,82 2,77 2,89 2,83 

6-7 341,71 340,10 338,98 338,74 338,80 338,60 2,91 0,85 1,88 

7-8 340,10 340,34 338,74 337,3 337,93 337,81 2,17 3,18 2,67 

8-9 340,34 342,85 338,72 337,35 338,60 337,17 2,93 5,68 4,3 

9-10 342,85 340,76 338,71 338,51 338,58 338,33 4,27 2,43 3,35 

10-11 340,76 339,71 337,95 337,92 337,98 337,75 2,78 1,96 2,37 

11-12 339,71 338,66 337,92 337,69 337,75 337,52 1,96 1,14 1,55 

Боковые ответвление коллектора 

13-3 341,6 341,35 339,82 339,67 339,8 339,65 1,8 1,7 1,75 

14-4 341,65 341,35 339,92 339,79 339,9 339,77 1,7 1,58 1,69 

15-5 343,88 342,28 342,23 342,02 342,18 341,97 1,7 0,31 1,00 

16-17 344,0 343,89 342,23 341,9 342,3 341,87 1,7 2,02 1,86 

17-18 343,89 342,4 341,9 341,51 342,26 341,40 1,63 1,0 1,31 

18-19 343,6 342,4 342,01 339,9 341,9 339,79 1,7 2,61 2,15 

19-5 342,4 341,72 339,9 339,96 340,70 339,85 1,70 1,87 1,78 

24-25 339,25 339,0 337,6 337,34 337,55 337,29 1,7 1,71 1,7 
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Окончание  таблицы 3 

№ 

участка 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25-26 339,0 338,75 337,34 337,19 337,42 337,14 1,58 1,61 1,59 

26-27 338,75 338,5 337,19 336,56 336,79 336,51 1,96 1,99 1,975 

27-28 338,5 338 336,56 336,06 336,21 336,01 2,29 1,99 2,14 

29-30 344,2 343,3 340,22 339,9 340,2 339,88 4 3,42 3,71 

30-31 343,3 341,5 339,9 341,16 341,6 341,13 1,7 0,37 1,03 

31-10 341,5 339,9 341,16 337,22 337,53 337,13 3,37 2,77 3,07 

23-10 345,58 339,9 342,65 339,46 342,64 339,45 2,94 0,45 1,69 

21-22 346,45 345,9 342,28 341,98 342,2 341,9 4,25 4 4,12 

22-12 345,9 338,66 341,98 337,63 341,9 337,52 4 1,14 2,57 

 

 

2.3.5. Расчётные скорости и наполнения труб и каналов 

 

Во избежание заиливания канализационных сетей расчётные скорости 

движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени 

наполнения труб и крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных 

водах. 

Наполнением называется отношение высоты протекающего слоя воды h к 

внутреннему диаметру круглого коллектора d или к высоте H коллекторов 

других форм сечения. 

Степень наполнения труб при самотечном режиме течения воды 

нормируется. Наполнение, соответствующее пропуску расчётного расхода, 

называют расчётным. Расчётное наполнение предусматривают на расчётный 

период действия канализации. 

Бытовую канализационную сеть рассчитывают на частичное наполнение 

труб. Чтобы иметь некоторый запас в площади сечения трубопровода на 

неравномерное поступление сточных вод и обеспечить вентиляцию сети для 

удаления вредных и взрывоопасных газов. 

При наибольшем расчётном наполнении труб в сети бытовой и дождевой 

канализации наименьшие скорости следует принимать по таблице 2[7]. 

Наибольшую расчётную скорость движения сточных вод следует 

принимать: 

- для металлических труб – 8 м/с; 
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- для неметаллических труб – 4 м/с; 

Расчётное  наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением 

любой формы надлежит принимать не более 0,7 высоты [7]. 

 

В соответствии с выполненным проверочным расчетом, расчетная 

скорость движения сточных вод и расчетное наполнение труб существующих 

сетей при пропуске через них нового расхода не превышает допустимых 

величин, следовательно, предложенный вариант водоотведения СОК ЮУрГУ 

возможен.  

 

2.3.6 Гидравлический расчёт напорных трубопроводов 

 

Движение воды в напорных трубопроводах происходит полным сечением. 

Расчёт напорных трубопроводов сводится к выбору экономичных диаметров 

трубопроводов и определению потерь напора. 

При полном заполнении сечения трубы расчётный расход воды 

     (2.17) 

Диаметр трубы равен 

       (2.18) 

Скорость движения воды в трубопроводах следует принимать такой, 

чтобы обеспечивался оптимальный режим работы системы насосы-

трубопроводы. Эта скорость равна 1,5 – 2,5 м/с. 

Общие потери напора в напорном трубопроводе H состоят из потерь на 

трение по длине hтр и суммы потерь на преодоление местных сопротивлений 

Σhм, т.е. 

      (2.19) 

Потери напора на трение по длине составляют 

h=iL       (2.20) 

где L – длина трубопровода, м; 

i – гидравлический уклон. 

Для приближённых расчётов местные сопротивления длинных 

трубопроводов принимают равными 10 – 15 % потерь напора по длине hтр. 

Тогда полные потери напора принимают 

H=1,1iL или H=1,15iL     (2.21) 
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Таблица 4 – Гидравлический расчёт напорных трубопроводов 

 

№ участка Расчетный 

расход, м
3
/с 

Длина, м Уклон, 

i 

Диаметр, 

мм 

Скорость, 

м/с 

Потери 

напора, м 

1 2 3 4 5 6 7 

20-8 0,002 33 0,13 40 1,5 5,313 

 

 

2.4 Трубы, применяемые при строительстве канализационной сети 

 

2.4.1 Требования к канализационным трубам 

 

При строительстве канализационной сети возможно использование труб 

из различных материалов при условии грамотного конструктивного решения, 

наличия надежного поставщика и осуществления правильного монтажа. 

Требования, предъявляемые к канализационным трубам: 

- хорошие длительно обеспечиваемые гидравлические характеристики; 

- устойчивость к внешним нагрузкам; 

- долговременная герметичность соединений; 

- оптимальная коррозионная и химическая стойкость; 

- высокая стойкость к истиранию; 

- низкая зарастаемость различными типами отложений; 

- простой и быстрый монтаж; 

- конкурентоспособная цена в сравнении с другими материалами. 

Материал и тип трубы должны соответствовать условиям, 

предусмотренным проектом. В первую очередь это относится к 

гидравлическим характеристикам, диаметру и к значению коэффициента 

шероховатости. Стойкость к химическому агрессивному воздействию и 

истиранию должна оцениваться с учётом свойств сточных вод [8]. 

 

2.4.2 Выбор материала труб 

 

Самотечную канализационную сеть укладывают из керамических, 

чугунных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных и полиэтиленовых 

труб. Для напорных трубопроводов в канализации применяют напорные 
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асбестоцементные, чугунные, полиэтиленовые, стальные и железобетонные 

трубы. 

Для прокладки трубопроводов в проекте принимаем трубы из 

полипропилена. 

Пластмассовые трубы 

Для производства пластмассовых труб наиболее широко используют 

следующие термопластики: поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ) и 

полипропилен (ПП). Все указанные трубы используют для транспортировки 

сточных вод с температурой до + 45
o
С. Пластмассовые трубы выпускаются 

напорные и безнапорные, гладкие и гофрированные.  

 Для наружных сетей канализации из полипропиленовых труб 

используются трубы с двумя слоями материала —  гладкого внутреннего и 

гофрированного наружного. Такая структура трубы позволяет переносить 

любые нагрузки  в грунте.  

Пластичность, которая присуща полипропилену, приобретает 

положительную сторону – во время промерзания конструкция  растягивается 

по окружности, причем, структура не изменяется, а после прогрева 

возвращается в начальное состояние. 

Монтаж конструкций осуществляется вручную, без  дополнительных 

материалов и особых приспособлений. При соединении отдельных 

составляющих используются профилированные резиновые кольца внутри 

раструбов. Направленные выступы, которые имеются в кольцах, позволяют 

трубе свободно проходить внутрь, но препятствуют обратному выходу [8]. 

 

Преимущества ПП труб перед трубами ПВХ и ПЭ:  

 высокая термостойкость и низкая теплопроводность, что позволяет 

легко отводить стоки; 

 канализационная полипропиленовая труба имеет самый малый 

коэффициент трения, в связи с чем, она может пропускать 

значительный объем стоков  без риска образования заторов; 

 не возникает известковых отложений на внутренних стенках 

конструкции; 

 трубы быстро и легко монтируются. Для них не нужна тяжелая техника 

для транспортировки и установки; 

 типоразмеры на трубы из полипропилена ГОСТ устанавливает такие 

же, что и для керамических и чугунных систем. Поэтому, ремонт и 
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замена старых трубопроводов на отдельных участках, не вызывает 

больших трудностей. 

 

2.4.3 Основания под трубы 

 

Обеспечение целостности и устойчивости трубопроводов требует 

устройства под трубами оснований. Конструкция оснований зависит от 

несущей способности грунта и его свойств, заложения и диаметра 

трубопровода и других факторов.  

Во всех грунтах, кроме скальных, плывунных, болотистых и просадочных 

II типа, трубы укладывают непосредственно на выровненное и 

утрамбованное дно траншеи [7].  

При укладке труб в супесчаных, суглинистых и глинистых сухих грунтах 

под трубами устраивают песчаную подушку. В мягкопластичных 

свеженасыпанных глинистых и суглинистых сухих грунтах при допускаемом 

давлении на грунт менее 0,15 МПа устраивают бетонное основание. В 

водонасыщенных грунтах трубы укладывают на слой щебня, гравия или 

крупного песка толщиной 0,2 м. Для отвода воды устраивают дренажные 

лотки. 

 

 

2.5 Канализационная насосная станция (КНС) 

 

2.5.1 Классификация  КНС 

 

Насосные станции систем водоотведения – это комплекс сооружений и 

оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод в соответствии с 

нуждами потребителя. Насосные станции обеспечивают подачу сточных вод 

на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти 

воды самотеком. Строительство насосных станций также позволяет избежать 

большого заглубления самотечных коллекторов.  

Тип насосной станции водоотведения определяется: глубиной заложения 

подводящего коллектора; объемом сточных вод, поступающих на насосную 

станцию; видом перекачиваемой сточной воды; гидрогеологическими 

условиями строительства; типом устанавливаемых насосных агрегатов.  
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По роду перекачиваемой жидкости КНС делятся на четыре группы: для 

перекачивания бытовых сточных вод, производственных, ливневых вод и 

осадков, образующихся на очистных сооружениях. 

Состав оборудования, его конструктивные особенности, тип количество 

основного и вспомогательного оборудования определяются исходя из объема 

сточных вод, поступающих на насосные станции [7].  

 

2.5.2 Описание КНС 

 

В 80-х годах был разработан проект водоотведения 20 баз отдыха, 

находящихся на берегу озера Большой Сунукуль. Были построены насосная 

станция, напорные коллектора и очистные сооружения. Но с началом 

перестройки строительство прекратилось, и к настоящему времени 

сохранилась только часть напорного коллектора и некоторые постройки. 

Территория площадки КНС на данный момент заброшена, там и 

предполагается размещение модульной насосной станции. 

Для канализационных сетей в проекте используется насосная станция 

производства «ЭКОЛОС» [9]. 

Канализационная насосная станция состоит из стеклопластиковой 

емкости, выполненной в виде цилиндра, и установленного вертикально, 

горловина емкости закрыта крышками. Внутренняя донная часть резервуара 

выполнена в виде воронки. Во внутреннюю часть емкости через стенку 

выведена гильза, для трубопровода подачи стоков. Для устранения 

завихрений от сильного потока воды, напротив самотечного коллектора 

смонтирована водоотбойная стенка, с возможностью перелива, а для 

улавливания плавающего мусора, может быть предусмотрена съемная 

корзина. Внутри КНС установлены поплавковые датчики уровней 

включения/отключения насосов: поплавок общего отключения насосов, 

поплавок срабатывания одного из насосов, поплавок включения другого 

насоса, поплавок подачи аварийного сигнала. Все поплавки и насосы 

подключены к шкафу управления.  

При возможном затоплении арматуры внутри КНС, а также для удобства 

ее дальнейшего обслуживания возможна установка колодца для размещения 

запорной арматуры, находящегося рядом с КНС.  

Также возможно размещение утепленного павильона-укрытия для 

насосной станции. В павильоне размещается грузоподъемное оборудование, 
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панели управления, вводное распределительное устройство, панель АВР, 

санузел. Павильон оборудуется вентиляцией, отоплением, электричеством. 

Сточная вода по подводящему к корпусу насосной станции трубопроводу 

попадает в камеру станции. По средствам поплавковых датчиков происходит 

попеременное включение насосов (при расположении нескольких насосов в 

корпусе) или включение-выключение одного насоса. Сточная вода насосами 

перекачивается под напором за пределы насосной станции.  

1 - подводящий трубопровод; 2 - отводящий трубопровод; 3- насосный 

агрегат; 4 - напорный патрубок; 5 - поплавковый датчик уровня; 6 - 

сороулавливающая корзина; 7 - решетка безопасности; 8 - стационарная 

лестница; 9 - шкаф управления. 

Рисунок 2 -  План и разрез насосной станции 

 

2.5.3. Насосное оборудование для КНС 

 

Насосные станции производства ООО «ЭКОЛОС» оснащаются, как 

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

(Швеция) и др., различной мощности и производительности, по желанию 
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заказчика КНС может быть оснащена и отечественными насосами нового 

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

перекачиваемой среде на протяжении всего срока службы. Это дает гарантию 

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

необходимость изготовления герметичной сухой камеры, которая 

необходима при использовании насосов сухой установки. 

В нижней части резервуара станции «ЭКОЛОС», установлены два насоса 

погружного типа с всасывающими патрубками. Оба насоса установлены с 

возможностью вертикального перемещения по направляющим, и крепятся к 

трубному узлу без болтовых соединений по средствам скользящего 

захватного устройства, что значительно облегчает монтаж/демонтаж и 

техническое обслуживание самих насосов и арматуры. От каждого насоса 

идет напорная труба, на которой находится запорная арматура. 

Это преимущество позволяет не монтировать третий насос, как 

предписывает [7] для станций первой категории. Время замены вышедшего 

из строя насоса на резервный насос со склада занимает не более часа без 

перерыва в работе самой насосной станции. Резервный насос может 

храниться внутри павильона станции. 

Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме, при подаче 

сигналов от поплавковых выключателей, установленных внутри КНС. 

Управление осуществляется через панель управления.  

Панель управления имеет два режима работы: ручной и 

автоматический. Ручной режим используется при пусконаладочных работах, 

либо при необходимости опорожнения емкости КНС. Автоматический режим 

- это нормальный рабочий режим КНС.  

Контроль уровней панель управления осуществляет с помощью 

поплавковых датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и 

остановку насосов, а также сигнализацию аварийных уровней. В датчике 

уровня ЕММ-10 используется микровыключатель, защищенный гладкой 

оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию большинства 

агрессивных жидкостей. Регулятор уровня исполняется в различных версиях 

в зависимости от среды.  

Датчики свободно подвешиваются в КНС на желаемой высоте на 

собственном кабеле. Расстояние между датчиками должно быть не менее 20 

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

уровень») целесообразно подвешивать на отметке оси вращения входящего 
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самотечного канализационного коллектора. Пуск рабочего насоса 

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

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

обеспечивается датчиком, подвешенным на отметке низа лотка самотечного 

коллектора. 

 

3. Технология строительства трубопровода 

 

3.1. Подсчет объемов работ 

 

Геологические условия данной местности: грунт растительный без корней 

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

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

группы для одноковшового экскаватора и для бульдозера. 

Стеклопластиковая накопительная емкость устанавливается под землей на 

глубину 3 м, так как стеклопластик, из которого изготовлены емкости, не 

боится давления грунта.  

Единственным условием при установке является укрепление 

стеклопластиковой емкости к бетонному основанию анкерными ремнями (в 

случае высокого уровня грунтовых вод),  и обсыпка ее просеянным песком, 

который выполняет функцию защитного кожуха. 

Крутизна откосов при глубине выемки 3 м согласно таблице 1 [10] 

составляет 1:0,5. 

Диаметр накопительной емкости 2,35 м, котлован должен быть шире 

накопительной емкости на 40 см, тогда ширина котлована по дну будет 

определяться по формуле 

        (3.1) 

 

Перед устройством траншеи необходимо срезать растительный слой. 

Принимаем толщину растительного слоя 0,2 м. Тогда глубина котлована 

после срезки растительного слоя составит: 

hтр = 3 – 0,2 = 2,8 м 

Ширина котлована поверху B определяется 

,   (3.2) 

где m – крутизна откоса траншеи 
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     Грунт из котлована выгружается в рядом расположенную насыпь. Часть 

грунта вывозится, а часть идёт на обратную засыпку траншеи. 

Допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса котлована до 

ближайших опор машины  следует принимать согласно п. 7.2.4 [10], l = 3,25 

м. 

При установке крана вблизи откоса котлована, должен оформляться акт 

установки крана. 

Для доставки конструкции необходимо устроить проезжую часть 

шириной 7 м – при двухстороннем движении и 3,5 м – при одностороннем (п. 

3.27 СНиП [11]).  

В качестве проезжей части для доставки емкости принимаем 

существующую дорогу.  

 

1. Площадь снятия растительного слоя определяется по формуле 

      (3.3) 

где  - ширина полосы срезки,  

Lраст – длина полосы срезки, Lраст = 8,10 м. 

 

Растительный слой срезается бульдозером 

 

2. Разработка грунта в котловане экскаватором. Из общего объёма 

котлована следует выделить объём работ по срезке недобора, который 

оставляют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором, чтобы не 

нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается 

сооружение. Принимаем величину недобора hнед = 0,2 м. 

Объём грунта, разрабатываемого экскаватором 

         (3.4) 

 

 

 

3. Объём грунта, погружаемого в транспортное средство. Объём грунта, 

занимаемый по окончании монтажных работ емкостью можно вывезти с 

площадки. 
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Объём грунта, остающегося на площадке, т.е. разрабатываемого в отвал 

(на вымет). Этот грунт пойдёт на обратную засыпку траншеи. 

 

 

 

4. Объём грунта, разрабатываемого вручную (объём недобора) 

     (3.5) 

 

 

5. Объём работ при засыпке котлована 

Обратная засыпка производится по слоям, максимальной высотой 50см с 

тромбованием электротромбовкой.  

 

Объём при разработке грунта 

      (3.6) 

где kупл –коэффициент уплотнения грунта 

      (3.7) 

где kпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта (для суглинкаkпр 

= 1,24); 

kор – коэффициент остаточного разрыхления грунта (для суглинка Kор = 

1,06,); 

 

. 

 

6. Объём вывозимого грунта 

      (3.8) 

 

 

7.  Объём разравниваемого растительного грунта 
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Таблица 5  – Ведомость объёмов работ 

 

Наименование работ Единицы измерения Объём работ 

1. Срезка растительного слоя 

бульдозером ДЗ-18 

1000 м
2
 очищенной 

поверхности 

0,002 

2. Разработка навымет 

одноковшовым экскаватором, 

оборудованным обратной 

лопатой 

1000 м
3
 грунта 0,02 

3. Разработка грунта с 

погрузкой в транспортное 

средство 

1000 м
3
 грунта 0,01 

4. Разработка грунта в траншее 

вручную с выкидкой 
100 м

3
 грунта 1,3 

5. Монтаж корпуса емкости 1 т конструкции 0,3 

6.Засыпка котлована с 

тромбованием 

электротромбовкой 

1000 м
3
 грунта 0,8 

7. Разравнивание 

растительного грунта 
1000 м

3
 грунта 0,002 

 

 

3.2  Калькуляция затрат труда 

 

Трудоёмкость – это затраты рабочего времени на производство какого-

либо вида продукции, определяется по формуле 

      (3.9) 

где kуср – коэффициент, отражающий увеличение трудоёмкости в зимний 

период (принимаем kуср = 1, т.к. время строительства – летнее время); Kпопр – 

поправочный коэффициент (kпопр = 1); Hвр – норма времени – затрата труда на 

единицу продукции, чел-ч; С – продолжительность смены, 8 часов. 

Калькуляция трудозатрат приведена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Калькуляция трудозатрат и машинного времени 

 

№ 

п.п 
Наименование 

Ед. 

измер. 

 

 

Объем 

работ 

(на 

весь 

объект) 

Обоснова

ние ГЭСН 

 

Затраты труда 

Затраты 

машинного 

времени 

Нвр. 

чел-час 

на все 

здани

е 

чел-

см 

 

на 

единицу 

маш-час 

на все 

здание 

маш-

см 

1 

Срезка 

растительного слоя 

бульдозером ДЗ-18 

1000 

м
2
  

0,045 01-01-036 

0,38 0,002 0,38 0,002 

2 

Разработка грунта 

навымет (в отвал) 

экскаватором ЭО-

3322 

1000 

м
3
 

грунта 

0,089 01-01-001 2,11 0,02 2,28 0,02 

3 

Разработка грунта с 

погрузкой в 

транспортное 

средство 

1000 

м
3
 

грунта 

0,02 01-01-011 3,06 0,01 3,28 0,01 

4 

 Разработка грунта в 

траншее вручную с 

выкидкой 

100 м
3
 

грунта 
0,0462 01-02-056 223 1,3 - - 

5 Монтаж ж/б плиты  100 шт 0,01 07-01-001 134,31 0,2 53,84 0,1 

6 
Монтаж корпуса 

ёмкости 

1 т 

констр

укции 

1,15  09-02-010 2,0 0,3 0,12 0,02 

7 

 Засыпка котлована с 

тромбованием 

электротромбовкой 

1000 

м
3
 

грунта 

0,813 01-01-034 6,71 0,8 6,71 0,8 

8 
Разравнивание 

растительного грунта 

1000 

м
2
 

грунта 

0,045 01-01-036 0,38 0,002 0,38 0,002 

Итого:  2,63  0,95 

  

3.3  Технология  производства работ 

 

1. Срезка растительного слоя производится бульдозером.  

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

характеристики которого, приведены в таблице 7. 
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2. Разработка котлована экскаватором 

Котлован должен быть немного недоработан до проектной отметки, для 

того чтобы не нарушать природную целостность грунта.  Доработку грунта 

до проектной отметки необходимо вести вручную, не допуская перекопа. 

После завершения работ по подготовке основания необходимо подписать 

акты на прием данных работ с предоставлением фактических отметок дна. 

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

Принимаем экскаватор ЭО-3322. 

 

3. Монтаж железобетонной плиты 

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

Требуемая грузоподъёмность Q = 6,6 + 0,05 = 6,65 т 

Принимаем автомобильный стреловой кран КС-3571 с характеристиками, 

приведенными в таблице  7. 

 

4. Установка емкости монтажным краном. 

Корпус емкости поднимают за монтажные петли.  

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

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

 

5. Подсоединение труб. 

Подсоединение труб выполняют по заполнению котлована до подводящего 

коллектора. После ввода в гильзу корпуса емкости трубу подводящего 

коллектора, получившийся зазор между гильзой и трубой коллектора 

герметизируется паклей строительной с раствором саморасширяющегося 

цемента. 

 

6. Для уплотнения грунта применяем электротромбовку ИЭ-4505, с 

глубиной уплотнения (за две проходки) 20 см.  

 

7. Выбор транспортного средства для транспортирования емкости. 

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

Подбираем автомобиль КамАЗ-53212 грузоподъёмностью 10 т, с 

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

высота 500 мм. 
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Таблица 7 – Ведомость машин и механизмов 

 

Наименование Марка 
Кол-

во 
Технические характеристики 

Бульдозер на базе 

трактора 

ДЗ-18 

Т-100 
1 

Тип отвала – поворотный 

Длина отвала 3,97 м 

Высота отвала 1 м 

Управление гидравлическое 

Масса бульдозерного оборудования 

1,86 т 

Одноковшовый 

экскаватор, 

оборудованный 

обратной лопатой 

ЭО-3322 1 

Вместимость ковша 0,5 м
3
 

Наибольшая глубина копания 4,2 м 

Наибольший радиус копания 7 м 

Наибольшая высота выгрузки 4,8 м 

Масса экскаватора 14, 5 т 

Автомобильный 

стреловой кран 
КС-3571 1 

Максимальная грузоподъёмность 10 т 

Масса 17,5 т 

Длина основной стрелы 6 – 10 м 

Вылет крюка 3,2 – 6 м 

Высота подъёма крюка 6,2 – 3,8 м 

Электротрамбовка ИЭ-4505 1 

Глубина уплотнения (за 2 проходки) 

20 см 

Диаметр трамбующего башмака 200 

см 

Габариты 265×440×785 см 

Масса 27 кг 

Автомобиль 
КамАЗ-

53212 
1 

Грузоподъёмность 10 т 

База 3,69 м 

Размеры платформы (внутренние): 

Длина – 6100 мм 

Ширина – 2480 мм 

Высота – 500 мм 

Погрузочная высота 1350 мм 

Наиб. скорость движения 1000 км/ч 

Масса 8,2 т 
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3.4. Календарный график производства работ 

 

Продолжительность работ определяется по формуле 

       (3.10) 

где Т – трудоёмкость, чел-см; 

m – количество рабочих, чел; 

n – число смен в день, n = 1. 

Продолжительности работ приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8  – Продолжительность работ 

 

Наименование работ 
Т, чел-

см 

Кол-во 

рабочих 

Продолжительность 

смены 

1. Срезка растительного слоя 

бульдозером ДЗ-18 

 

0,002 
1 0,002 

2. Разработка грунта навымет 

(в отвал) экскаватором ЭО-

3322 

0,02 1 0,02 

4. Разработка грунта в траншее 

вручную с выкидкой 
1,3 2 0,65 

5.Монтаж ж/б плиты 0,2 3 0,1 

6. Монтаж корпуса емкости 0,3 3 0,1 

7. Засыпка котлована с 

тромбованием 

электротромбовкой 

0,8 2 0,4 

8.Разравнивание растительного 

грунта 
0,002 1 0,002 
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3.5 Контроль качества  

 

Таблица 9 – Контроль качества работ 

 

Наименование 

процессов, 

подлежащих контролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент и 

способ 

контроля 

Технические критерии 

оценки качества 

Подготовительные 

предмонтажные 

работы 

Комплектность 

поставки 

Визуально Накопительные емкости 

данного типа должны 

поставляться с 

вентиляцией, входным 

коллектором, поручнем и 

т.д. 

Внешний вид 

конструкции 

Визуально Вид и качество 

внутренней отделки 

емкости должны 

соответствовать 

указанным в проекте. 

Монтаж емкости Подготовка 

поверхности 

основания 

Визуально Основание котлована 

должно быть ровным и 

строго горизонтальным. 

При возможных 

перекопах основания 

котлована производить 

подсыпку песком с 

уплотнением водой.  

Между емкостью и 

основанием не должно 

быть посторонних 

предметов. 

Контроль точности 

монтажа 

Точность 

установки  

Рулетка, метр 

складной 

стальной, 

рейка-отвес 

Корпус емкости должен 

быть установлен 

вертикально. Должна 

выполнятся соосность 

корпуса емкости по 

горизонтали и соосность 

горловины емкости по 

вертикали. 
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4. Биологическая очистка сточных вод 

4.1 Классические схемы биологической очистки сточных вод 

 

К малой канализации относятся сети и сооружения, предназначенные для 

отведения и очистки бытовых и близких к ним по своему составу 

производственных сточных вод с расходом до 1400 м
3
/сутки.  

Очистные сооружения малой системы канализации размещают на 

территории объекта при канализовании отдельных зданий или вне его при 

канализовании населенных пунктов; в обоих случаях соблюдаются 

установленные санитарно-защитные зоны – разрывы [4].  

Выбор способа очистки небольших количеств сточных вод, комплекса 

очистных сооружений, их типов и конструкций в значительной степени 

зависит от местных условий: возможности выделения площади земли под 

очистные сооружения, топографии местности, грунтовых, гидрологических и 

климатических условий, характера расположения и вида водоёма, в который 

могут быть спущены очищенные воды. 

В малых системах канализации в качестве сооружений по биологической 

очистке рекомендуется применять: подземные поля фильтрации, аэробные 

биологические пруды, биофильтры, циркуляционные окислительные каналы 

и аэротенки, работающие по принципу продлённой аэрации; 

 

4.2 Современные схемы биологической очистки сточных вод 

 

Эксплуатация и производство малых очистных сооружений в настоящий 

момент являются сферой, находящейся в процессе быстрого развития. 

Различного рода достижения в этой области позволяют день ото дня 

повышать качественный показатель сточных вод, снижать расходы по 

эксплуатации и уменьшать затраты на услуги, связанные с канализацией.  

На сегодняшний момент существует масса компаний, которые 

специализируются на производстве оборудования, предназначенного 

для очищения сточных вод. Крупнейшими  из них являются ООО «Эколайн-

Урал», ЗАО «Упонор Рус», ООО «Биотал», НПП «Сфера», ЗАО «Керал». 

Различные очистительные комплексы включают в себя ряд локальных 

сооружений для очистки, собранных вместе.  
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Традиционные схемы биологической очистки (с использованием 

микроорганизмов во взвешенном состоянии в аэротенках с последующим их 

осаждением во вторичных отстойниках) не обеспечивают эффективную и 

надёжную очистку сточных вод до жёстких установленных норм 

допустимого сброса. Особенно большие сложности возникают при 

достижении норм допустимого сброса для водоёмов рыбохозяйственного 

значения.  

Одним из наиболее перспективных направлений в области 

биологической очистки сточных вод является технология SBR (англ. SBR - 

Sequence Batch Reactor, реактор циклического действия).  

Основная особенность технологии периодической биологической 

очистки состоит в том, что все биохимические процессы (полного окисления 

органики, нитрификации аммоний-ионов, денитрификации нитрит- и нитрат-

анионов, биологического и химического удаления фосфора), а также 

вспомогательные процессы загрузки, отстаивания, выпуска (декантации) 

очищенной воды осуществляются в одном резервуаре – биореакторе. Эта 

технология позволяет принимать стоки с высоким коэффициентом 

неравномерности поступления и практически не зависит от качества 

поступающей воды, при этом сооружения могут иметь различную 

конфигурацию.  

Самым простым вариантом является комбинация из одного 

биореактора и предварительного накопительного резервуара, необходимого 

для приема стоков в то время, когда в реактор нельзя подавать неочищенную 

воду, т.е. во время отстаивания и слива очищенной воды. Наиболее 

распространены схемы с одним накопителем и двумя или тремя реакторами. 

Онлайн приборы измерения могут через автоматизированную систему 

управления влиять на процесс путем продолжения или сокращения аэрации 

или дополнительной подачи небольшого объема исходных сточных вод. 

Продолжительность циклов можно варьировать с помощью системы 

автоматики, но удобной с точки зрения контроля является 

продолжительность в 6-8 часов. 

Вторая особенность технологии SBR – сохранение осевшего активного 

ила в биореакторе после завершения периода очистки сточных вод. Объем 

осевшего ила составляет от 35 до 45% полного объема биореатора, его 

концентрация по беззольному веществу биомассы (БВБ) от 12 до 15 кг/м3. 

Путем отбора или удержания в биореакторе избыточного ила осуществляется 
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коррекция концентрации активного ила при каждой новой порции 

очищаемого стока. Таким образом, регулируется рабочая концентрация 

активного ила, его возраст и нагрузка на ил в необходимых пределах, 

соответствующих изменению состава или концентрации загрязняющих 

веществ в сточной воде.  

Третья особенность технологии SBR – автономная система аэрации 

иловой смеси в биореакторе. Аэрация осуществляется механическими 

турбоаэраторами на плавающей платформе. Благодаря приводу с частотными 

преобразователями частота вращения мешалок может изменяться в широких 

пределах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Цикл SBR технологии 

 

Работа каждого биореактора состоит из последовательных фаз: 

наполнение, аэрация, отстаивание и декантация. 

В начале цикла, к активному илу за короткое время добавляют 

исходные сточные воды. В этой фазе без аэрации и перемешивания 

происходит денитрификация и некоторое обратное растворение фосфора. 

Этим достигаются хорошие седиментационные свойства ила.  

  Затем, следует фаза перемешивания, в которой продолжается и 

заканчивается процесс денитрификации. Во время аэрации происходит 

удаление углерода, активность бактерий достигает максимума. Сточные 

воды не поступают в этой фазе и происходит чистый процесс нитрификации. 
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Продолжительность этой фазы составляет приблизительно 50% всего цикла. 

  В фазе отстаивания перемешивание и аэрация прекращаются. 

Отстаивание ила происходит в идеальных условиях. Затем, следует фаза 

декантации. В этой фазе происходит откачивание биологически очищенной 

воды при помощи декантеров. Декантер забирает чистую воду из верхнего 

слоя отстоянной воды и водит её из биореактора. Отвод биологически 

очищенной воды производится в насосную станцию перекачивания сточных 

вод в резервуар-усреднитель.  

Заключающая фаза - отбор избыточного ила.  Избыточный активный ил 

откачивается насосами и подаётся в илоуплотнители, после удаления из 

системы избыточного количества ила SBR-биореактор возвращается в 

начальную фазу и готов к приёму следующей порции сточной воды.  

Материал корпуса очистной станции, должен быть прочным, обладать 

определенными теплоизолирующими свойствами и не должен подвергаться 

химической и биологической коррозии. Черный металл и бетон подвержены 

коррозии и биокоррозии, они не держат тепло. Возможно применение 

бетонной основы с дополнительным водоотталкивающим утеплителем и 

облицовкой из нержавеющего металла или пластика, но это сопряжено со 

значительным удорожанием конструкции и низкой технологичностью 

строительных работ. Однако есть альтернатива — материал, отвечающий 

всем необходимым требованиям — это полипропиленовые резервуары. У 

этого материала столько преимуществ перед другими, что делает его 

уникальным при выборе очистной установки. Прочность этого материала 

позволяет производить монтаж локальных очистных сооружений в любых 

грунтах без бетонного укрепления. Срок их службы более 50-т лет.  

Преимуществами данной технологии являются:  

 быстрая адаптация к изменению объема притока сточных вод и степени 

их загрязнения; 

 высококачественная очистка воды, благодаря чередованию анаэробной 

и аэробной стадий; 

 автоматизация системы; 

 простота в эксплуатации; 

 возможность расширения мощностей очистительных устройств или 

интенсивности их работы по модульному принципу. 
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Сооружения, работающие по технологии SBR, находят широкое 

применение как в области очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

(например, индивидуальных домов, поселков и небольших городов), так и в 

производственной сфере. 

 

4.2.1. Принципиальная схема работы установки «Моноблок-Т»  

 

Очистная станция для очистки сточных вод, с двумя активационными 

резервуарами и с прерываемой деятельностью - SBR, которая дополнена 

грубой предочисткой с экономичным распределением отходов. Работа 

станции управляется центральным компьютером, который оптимизирует 

деятельность станции в зависимости от количества и качества сточных вод. 

Станции этого типа предлагаются обычно на коммунальные сточные воды 

для объемов от 300 до 500 условных пользователей.  

Станция состоит из уравнительного резервуара, реактора SBR, и одного 

аэробного стабилизатора. При монолитных бетонных конструкциях все 

резервуары прямоугольные и объединены в один строительный объект. Над 

резервуарами поставлен рабочий домик, который может быть деревянным. 

Система Моноблок-Т одновременно хорошо подходит для интенсификации и 

реконструкции существующих очистных сооружений, так как эту 

технологию можно установить в резервуары любых форм, если они имеют 

достаточные объемы. 

Сточные воды поступают в резервуар грубой предочистки, где избавляются 

от песка. Из уравнительного резервуара предочищенная вода под давлением 

подается в реактор SBR. После заполнения реактора происходит 

биологическая очистка.  Цикл очистки заканчивается осаждением активного 

ила и последующим отводом чистой воды. После этого передается сигнал к 

последующей закачке реактора и цикл повторяется. Оптимальное количество 

ила в реакторе удерживается автоматически управляемым насосом. После 

каждого цикла новый слой отходов переходит в уравнительный резервуар 

или в самостоятельный резервуар отходов. При малых потоках в системе 

остается такое количество воды, которое обязательно для обеспечения 

оптимальных условий биологических процессов. Данная очистная станция 

остается биологически функциональна при длительном прерывании стока.          

На повышенный приток сточных вод система реагирует следующим 

образом:  после достижения критического уровня воды в выравнивающей 
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ёмкости, откачивается большее количество очищенной воды, нежели 

при  стандартно протекающем цикле. В случае установки датчика плавной 

регуляции уровня воды в накопительном резервуаре, появляется 

возможность контролировать количество откачиваемой очищенной воды. 

Это обычно реализуется в станциях, мощность которых более 300 условных 

пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-приток неочищенных стоков; 2 – аэратор приемной камеры; 3 – 

аэратор аэротенка; 4 – компрессор; 5 – отток очищенной воды; А- 

накопительный резервуар; В- реактор SBR; С – стабилизатор ила. 

 

Рисунок 4 - Принципиальная схема устройства Аэрационных Станций 

MONOBLOK 

 

Оптимальное количество активного ила в реакторе SBR поддерживается 

автоматически. Блок управления поставляется как комплект силового 

распределителя с компьютером, и даёт возможность автоматического или 

ручного регулирования станции. Силовой распределитель  насосы и 

компрессора подбираются исходя из объема переработки сточных вод. 

Границы параметров работы станции дают возможность устанавливать 
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практически любые производственные характеристики. 

Компьютер можно использовать для передачи данных о работе станции на 

расстояние, при помощи стационарной телефонной линии или мобильной 

(сотовой) связи, что даёт возможность дистанционного регулирования 

станции «MONOBLOK-T».  

Преимущество очистных станций Моноблок-Т: 

 Высокое качество воды на выходе; 

 Полностью автоматическое функционирование с дистанционным 

управлением. Это дает возможность с минимальными расходами на 

обслуживание, управлять из одного центра большим количеством 

очистных станций, таким образом значительно снизить расходы на 

канализацию в сравнении с системой централизованного очистного 

сооружения с длинными подводящими магистралями и насосными 

станциями. При этом требуемая безопасность работы и высокое 

качество воды на выходе обеспечены на том же уровне, что и у 

больших централизованных очистных сооружениях; 

 Подходит для биологически очищаемых промышленных сточных вод; 

 Дешевое обслуживание - работа очистного сооружения происходит 

автоматически, не требуется специальное обучение. 

Стоимость оборудования индивидуальна для каждого объекта и 

рассчитывается по запросу [17]. 

 

4.2.2. Принципиальная схема работы установки «FLEXIDIBLOK» 

 

Станции данного типа предлагаются обычно для объёмов от 500ЭЖ 

(эквивалентные жители), причём верхняя граница неограничена.  

Станция состоит из резервуара грубой предочистки, двух биореакторов 

SBR, двух аэробных стабилизаторов  и оборудования для сгущения ила. 

Поверх станции можно установить здание, которое будет иметь вид и 

характер сельскохозяйственного строения гармонично вписывающегося в 

общую застройку. Резервуары можно оставить с открытой поверхностью для 

удешевления стоимости станции. 

Сточные воды поступают в камеру грубой предварительной очистки, 

где оседает песок и на механических решётках удаляются остальные грубые 

нечистоты. Предочищенная вода попадает в распределительный резервуар, 
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где находится два электроклапана – оборудование по перекачиванию воды 

для каждого реактора SBR. 

После наполнения одного из реакторов в нём начинается 

биологическая очистка – активация, которая обеспечит биологическое 

(частичное) удаление фосфора, азота и органического загрязнения. После 

активации в реакторе начинается осаждение ила, и после осаждения 

активированного ила начинается откачка чистой воды, откачка избыточного 

ила в илонакопитель. На этом цикле очистка заканчивается, и реактор 

подготовлен к очередному циклу. Оба реактора в своей работе чередуются. 

В зависимости от количества притекающих вод компьютер 

автоматически оптимизирует работу системы в широком диапазоне от 5-

200% проектной мощности. При малых притоках в системе остаётся такое 

количество очищенной воды, которое обязательно для обеспечения 

оптимальных условий биологических процессов. Одновременно 

автоматически понижается потребление электроэнергии в зависимость от 

понижения притока стоков. 

При повышенных притоках цикл очистки сокращается так, чтобы перед 

наполнением одного из двух реакторов другой был уже пуст. В интервале 

запрограммированных минимальных и максимальных величин отдельных 

параметров, станция реагирует немедленно на гидравлическую нагрузку [17]. 

Преимущества очистных станций «FLEXIDIBLOK»: 

• Высокое качество воды на выходе, которого можно достичь в других 

системах лишь в исключительных случаях (БПК5 на выходе ниже 10 мг/л);  

• Способность станции приспосабливаться к условиям конкретного района, 

как с точки зрения строительного решения, так и неравномерности 

поступления стоков; 

•Полностью автоматизированное функционирование с дистанционным 

управлением  даёт возможность;  

с минимальными затратами управлять большим количеством станций из 

одного центра; 

• При аварии одного реактора, другой автоматически обеспечивает 

безостановочную работу станции даже во время ремонта. Таким образом, в 

распоряжении находятся две независимые установки. 
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1-приток неочищенных стоков; 2- воздуходувки; 3 - переток сточных вод в 

аккумулирующую емкость; 4 - удалитель биологически не окисляемого 

мусора; 5 - переток сточных вод в камеру стабилизации осадка; 6 - аэраторы 

камеры стабилизации осадка; 7 - аэраторы SBR реакторов; 8 - циркуляция 

активного ила; 9 - переток сточных вод в емкость-осветлитель; 10 - выход 

очищенных стоков; A - приемная камера первичной предочистки; B - 

аккумулирующая емкость; C - камера стабилизации осадка; D - реактор SBR; 

E – осветлитель. 

Рисунок 5 - Принципиальная схема устройства станции «FLEXIDIBLOK» 

 

 

4.2.3. Малые очистные сооружения «BIOTAL» 

 

Блочно-модульные наземные установки «BIOTAL»  – представляют собой 

системы очистки сточных вод объемом от 10 до 200 м
3
 в сутки. Могут 

использоваться в многоквартирных жилых домах и коттеджных поселках, с 

количеством проживающих от 30 до 680 человек. Для очистки сточных вод 

объемом более 200 м
3
/сутки применяются несколько типовых, параллельно 

работающих установок. Монтаж таких систем возможен в наземных зданиях. 

Установка «BIOTAL» представляет собой три последовательно 

соединённые SBR реактора. Технология установки устроена таким образом, 

что обрабатываемые сточные воды протекая от первого до третьего SBR 
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реактора, проходят в каждом из них полный цикл биологической очистки. 

При этом возвратный активный ил, постоянно циркулирующий между 

реакторами, разделён на четыре циркулирующих потока: стабилизированный 

ил удаляется из системы на обезвоживание, старый активный ил 

направляется в первый, по ходу движения сточных вод SBR реактор, более 

молодой активный ил направляется во второй SBR реактор, а ил с 

хлорсодержащим осадком из третичного отстойника, выполняющего 

одновременно роль контактного резервуара, направляется в приемную 

камеру. Этим достигается поэтапная адаптация микроорганизмов активного 

ила с поэтапным разбавлением сточных вод возвратными активными илами 

по ходу их движения от первого до третьего SBR реакторов. При отсутствии 

поступления сточных вод, установка «BIOTAL» автоматически 

переключается на экономичные режимы. Это позволяет значительно 

сократить расход электроэнергии и продлить срок службы оборудования.  

При правильном индивидуальном подборе и грамотной эксплуатации 

системы процент очистки доходит до 99% (самый высокий процент очистки 

среди всех очистных сооружений) [18]. 

 

Рисунок 6  – Схема очистки сточных вод в установке «BIOTAL» 
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4.2.4. Комплекс «ТОПАЭРО-М/Е» 

 

Оптимальная производительность варьируется от 50 до 3500 м
3
/сутки. 

Оборудование представляет собой последовательно соединенные между 

собой блоки. Установка блоков производится в подземном или надземном 

исполнении с обсыпкой. На состав, габариты и энергопотребление комплекса 

влияют его производительность и параметры очищенной воды на выходе. 

Основными достоинствами этого оборудования являются универсальность и 

возможность поэтапного запуска в эксплуатацию. Блоки располагаются 

компактно, что дает возможность разместить комплекс на небольшой 

площади [19]. 

В комплектацию входят резервуар-усреднитель, сооружения 

биологической, механической, а также дополнительной очистки и 

обеззараживания. В качестве механических систем фильтрации используются 

песколовки и решетки различных модификаций. Железобетонный подземный 

резервуар-усреднитель служит для регулировки стоков по расходу и составу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 -  Комплекс «ТОПАЭРО» 

 

Очистные сооружения состоят из нескольких блоков: 

Денитрификатор. Представляет собой корпус прямоугольной формы с 

зафиксированной аэрационной среднепузырчатой системой. Она состоит из 

воздухопровода со стояком, магистралью и прикрепленными к ней плечами с 

отверстиями. Регулировка подачи воздуха в блок осуществляется с помощью 
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задвижки. В денитрификаторе также расположены системы подвода стоков и 

активного возвратного ила, а также отвода иловой смеси. 

Нитрификатор. Этот блок выполнен в виде прямоугольного корпуса с 

зафиксированной аэрационной мелкопузырчатой системой. Она состоит из 

воздухопровода, стояка, магистрали и прикрепленных к ней мембранных 

аэраторов. Регулировка подачи воздуха в блок производится с помощью 

задвижки.  

Вторичный отстойник. Этот блок оснащен эрлифтами, а также содержит 

трубопроводы, подводящие иловую смесь и отводящие осветленную воду. 

Реактор доочистки. Данный блок, расположенный в корпусе прямоугольной 

формы с конусообразным дном, снабжен отводящим и подводящими 

трубопроводами, эрлифтами, технологическими перегородками, загрузочным 

материалом на статично зафиксированной опоре, а также системой 

восстановления загрузки. Она выполнена из полимерного материала в виде 

плоских листов. 

Технологическое здание сооружений очистки изготавливается из 

быстровозводимых конструкций. Модули комплекса поставляются с 

установленным оборудованием, помещаются на фундаментную плиту и 

фиксируются между собой трубопроводами. Это позволяет сократить время 

установки и реализации всего проекта. Приведенный принцип компоновки 

сооружений очистки дает возможность производить их монтаж на объекте 

строительства в течение двух-трех недель. 

 

4.2.5. Очистные сооружения большой производительности ЮНИЛОС МЕГА 

 

Модельный ряд ЮНИЛОС МЕГА делится на три линейки: «МЕГА-Т», 

«МЕГА-Ф» и «МЕГА-М». Каждая из них имеет свои особенности. 

Станции глубокой очистки «МЕГА-Т» и «МЕГА-Ф» – это оптимальное 

решение для небольших жилых комплексов и производственных 

предприятий со средним объёмом сточных вод (от 30 до 375 м3/сут.) и 

непостоянным притоком. Благодаря специальной технологии прерывистого 

потока SBR, все фазы очистки в этих станциях осуществляются в одном 

активационном резервуаре [20].  



 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 

 

270800.62.2016.103-10.094 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Схема очистки ЮНИЛОС МЕГА 

 

Основное различие между станциями «МЕГА-Т» и «МЕГА-Ф» – в 

количестве очистных реакторов с аккумулирующими ёмкостями: «МЕГА-Т» 

комплектуется одной линией очистки, а «МЕГА-Ф» – двумя. Очистные 

сооружения серии «МЕГА-Ф» стоят дороже аналогичных решений из 

линейки «МЕГА-Т», имея более крупные габариты, которые предполагают 

существенные вложения на этапе строительства. Но, в конечном счёте, более 

дорогой комплекс оказывается более выгодным, так как обеспечивает 

высокую пропускную способность и оборудован двумя независимыми 

очистными линиями. 

Большую популярность при проектировании коттеджных посёлков 

приобрели станции глубокой очистки ЮНИЛОС серии «МЕГА-М». Высокая 

степень очистки (до 98%) позволяет использовать эти комплексы даже на 

территории природных заповедников. Очистка сточных вод в локальных 

очистных сооружениях «МЕГА-М» для коттеджных посёлков включает в 

себя следующие этапы: удаление тяжёлых частиц и песка в блоке 

механической очистки, удаление органических соединений и взвесей в 

биореакторе, доочистка вод с использованием дисковых фильтров, 

обеззараживание  воды с помощью УФ-излучения. 

 

4.2.6 Принцип работы станции БИОКСИ-20 

Данные станции очистки сточных вод получили распространение в 

небольших коттеджных поселках, домах отдыха и т.д. 



 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 

 

270800.62.2016.103-10.094 ПЗ ВКР 

Сточная вода по подводящему трубопроводу  поступает в приёмный 

резервуар, в котором расположены крупнопузырчатые аэраторы. В приёмном 

резервуаре осуществляется интенсивная аэрация, при этом вода 

перемешивается с активным аэробным илом, а также измельчаются мягкие 

органические включения, поступающие со сточной водой. Вода из приёмного 

резервуара  через фильтр грубых нечистот, перекачивается главным 

эрлифтом  в аэротенк-денитрификатор, где находится активный ил во 

взвешенном состоянии и заглублённый вторичный отстойник  (ЗВО). В 

аэротенке при этом происходит интенсивная аэрация. Аэратор  аэротенка и 

ЗВО расположены таким образом, чтобы обеспечивалась вертикально-

круговая циркуляция воды с активным илом в аэротенке-денитрификаторе 

вокруг ЗВО. После зоны денитрификации часть воды, проходя через ЗВО, 

отделяется от ила и вытекает через выходную трубу заглублённого 

вторичного отстойника  в выходной резервуар, далее, через выходную трубу, 

очищенная вода вытекает в поверхностную траншею, поглощающую, 

дренажную или другую систему водоотвода очищенной воды или после 

дополнительной обработки используется повторно для технических целей. 

Излишки активного ила из аэротенка-денитрификатора 

эрлифтом перекачиваются в стабилизатор активного ила , где происходит его 

накопление и стабилизация в аэробных условиях. Более тяжёлый ил оседает 

на дно резервуара, а вода с небольшим количеством мелких частичек 

активного ила через небольшой вертикальный отстойник перетекает по 

переливной трубе  обратно в аэротенк-денитрификатор и продолжает 

участвовать в очистке поступающей загрязнённой воды. Когда концентрация 

ила в стабилизаторе  увеличится, он удаляется встроенным эрлифтом или 

погружным дренажным насосом на иловую площадку. 

В случае переполнения приёмного резервуара до уровня аварийного 

перелива  аварийный датчик уровня (в случае его установки) включает 

световой аварийный сигнализатор, вода, подвергнутая первичной очистке в 

приёмном резервуаре, через фильтр грубых нечистот  начнёт перетекать в 

выходной резервуар. Это приведёт к увеличению количества взвеси в 

выходной воде и недостаточному качеству её очистки, но исключит 

попадание неочищенной воды с крупными нечистотами в соседние 

резервуары и нарушение работы очистной системы на длительное время. 

После устранения перегрузки система работает в обычном режиме. 
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Очистные системы, оборудованные системой автоматической 

промывки, дополнительно имеют насос промывки, расположенный в 

выходном резервуаре, управляемый регулируемым таймером блока 

управления  и подключенный к распределительному трубопроводу  системы 

автоматической промывки, к которому подключены: главный эрлифт, эрлифт 

рециркуляции активного ила, а также осуществляется промывка выходной 

трубы  ЗВО и через неё промывка самого ЗВО [21].  

 

5. Проектные решения очистных сооружений канализации СОК ЮУрГУ  

 

5.1. Определение расчётных расходов бытовых сточных вод 

 

Расчёт расходов производится в соответствии с дипломным проектом по 

водоснабжению СОК ЮУрГУ. 

Суточный  расход в соответствии с таблицей 3 равен: 

Qсут. max = 256,045  м
3
/сут;     

Часовой расход равен:  

qч. max 10,668  м
3
/час.      

Средне секундный расход: 

Qср сек =  

q ср сек = = 3 л/с 

Для максимального и минимального средне секундных расходов 

коэффициенты рассчитаны по интерполяции, в соответствии с табл. 1 [7].  

Принимаем:  kмах=1,616;  kмin=0,583 

qмах сек= kмах* qср сек= 1,616*3 л/с=4,85 л/с 

qmin сек= kмin* qср сек=0,583*3 л/с=1,75 л/с 

 5.2.  Схема очистки сточных вод 

 

5.2.1. Предварительная очистка сточных вод 

 

Предварительная очистка сточных вод производится в двухкамерном 

септике, в который  предполагается переоборудовать накопительную 

емкость, объемом 200 м
3
. 
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Первая камера, объем которой самый большой (3/4 от расчетного 

объема септика) - камера-приемник. В этой камере протекают 

преимущественно процессы отстаивания и осветления стоков. Более тяжелые 

взвеси оседают на дно, где постепенно гниют, бродят и минерализуются. 

Далее несколько осветленные стоки поступают в следующую камеру - 

септическую. Здесь в осадок выпадают более тонкие взвеси, а очищенная на 

50%-60% вода поступает на биологическую очистку. 

Принцип работы двухкамерных септиков заключается в том, что в 

разложении органических загрязнителей принимают участие бактерии, 

которые получают необходимые для жизнедеятельности вещества из 

сточных вод. Это анаэробные бактерии, и для осуществления своей 

жизнедеятельности им не требуется кислород. Продуктом разложения 

являются газы и вода. Через предусмотренные в устройстве септика 

вентиляционные отверстия газы выводятся наружу. 

При использовании двухкамерного септика достигается более высокое 

качество очистки сточных вод, равномерное заиливание, и очищать при этом 

приходится только одну камеру, в которой задерживается основная часть 

загрязнений.  

 

5.2.2. Биологическая очистка 

 

Для биологической очистки сточных вод предлагается современная 

технология с прерывистой аэрацией SBR. Одним из крупнейших 

производителей очистных сооружений, в том числе с SBR технологией, 

является  чешская компания «TOPOL WATER» [17].  

Из имеющегося ряда продукции фирмы принят Monoblok-T, как  самый 

удобный вариант автономной канализации, применимый для данного 

объекта. Система Monoblok-T гарантирует высокое качество воды на выходе  

(БПК5 на выходе ниже 10 мг/л) с глубоким удалением соединений азота в 

ходе биологической нитри- денитрификации и частичным биологическим 

удалением соединений фосфора. Центральным звеном системы является 

биореактор, в котором осуществляются все фазы очистки.  
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6.2.3. Доочистка сточных вод 

Очищенные сточные воды предполагается сбрасывать в приток реки 

Миасс. По своему назначению этот водный источник является водоемом 

рыбохозяйственного назначения второй категории, поэтому при выпуске 

сточных вод в такой водоем необходимо учитывать ПДК вредных 

загрязнений. Условия спуска сточных вод в водоемы регламентированы 

«Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами». 

Достичь нормативов качества воды, установленных данными правилами, 

позволит глубокая доочистка сточных вод [5].  

В качестве установки по доочистке сточной воды предлагается 

биореактор БИОзон. Данные биореакторы имеют возможность 

перерабатывать сточные воды таким образом, что в результате получается 

жидкость, которая по своему составу не будет загрязнять водоемы.  

Биореактор состоит из ячеистых тонкослойных модулей поперечно-

проточного типа (биозагрузкой). На биозагрузке, в свою очередь, образуются 

множественные колонии очищающих бактерий. Жизнедеятельность этих 

очищающих микроорганизмов в биореакторе обеспечивает эрлифт-

окислитель, который за счет подаваемого в него компрессором атмосферного 

воздуха, не только вызывает окислительную циркуляцию стоков, но и 

интенсивно доставляет кислород воздуха в аэротенки. Число бактерий на 

ячейках модулей в процессе эксплуатации очистного сооружения постоянно 

саморегулируется и самовосстанавливается. Отмершие в процессе очистки 

микроорганизмы отделяются от ячеек биозагрузки, минерализуются, и 

оседают на дно камеры, откуда в последствии удаляются ассенизационной 

машиной. На их месте вырастают новые бактерии участвующие в 

биологической очистке сточных вод. Завершающей стадией очистки является 

отстаивание очищенных стоков от примесей. Примесями, главным образом, 

являются сами очищаемые микроорганизмы, которые находятся во 

взвешенном состоянии и выносятся в процессе очистки из аэротенков. В 

отстойнике за счет гравитационного осаждения стоки осветляются и 

поступают на выход из очистного сооружения [22].  

К основным преимуществам биореакторов БИОзон можно отнести: 

- компактные габаритные размеры; 

- возможность с их помощью модернизировать старую систему очистки; 

- работоспособность при наличии большого числа активного ила; 

- исключается выброс активного ила в отфильтрованную воду. 
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Подбирается 4 биореактора БИОзон-150 с техническими 

характеристиками представленными в таблице 10.  

 

Таблица 10 -   Размеры биореактора типа БИОзон-150 

 

Производительнос

ть, м
3
/сут 

Условное 

кол-во 

обслуж. 

лиц 

Мощность 

компрессор

а, кВт 

Масса, кг Габариты 

биореактора 

ДхШхВ, мм 

37,5 30-150 2,4 420 5150х2070х2300 

 

5.2.4.  Обеззараживание очищенных сточных вод 

 

Обеззараживания производится УФ-установками. Предлагаемый способ 

не требует введения в воду химических реагентов, не влияет на вкус и запах 

воды и действует не только на бактериальную флору, но и бактериальные 

споры. 

Наибольшим бактерицидным воздействием обладает диапазон длин волн 

от 200 до 300 нм. В УФ-установках применяют излучение с длиной волны 

254 нм.  

Установки УФ обеспечивают дозу не менее 30 мДж/см2, средняя доза в 

оборудовании достигает 40 мДж/см2 при качестве обеззараживаемой воды, 

соответствующей микробиологическим показателям требованиям СанПиН 

2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям 

для поверхностных вод. 

При обеззараживании сточной воды, исходная вода должна отвечать 

следующим требованиям: 

Взвешенные вещества — не более 12 мг/л; 

БПК5— не более 10 мгО2/л; 

ХПК— не более 50 мгО2/л; 

Температура воды — не более 300°С; 

Число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л — не более 5х106; 

Колифаги БОЕ/л — не более 5х104. 
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Подбираем 4 установки  обеззараживания воды проточного типа ОДВ – 

3С производительностью 2 м
3
/ч [23], с техническими характеристиками 

представленными в таблице 11.  

Таблица 11 -  Технические характеристики УФ-системы типа ОДВ-3С 

 

Производительность, 

м
3
/час 

Масса, кг Потребляемая 

мощность, Вт 

Габаритные 

размеры, м 

2 15 80 0,1х0,2х1,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте разработаны наружные канализационные 

сети спортивно-оздоровтельного комплекса ЮУрГУ. Выполнена 

трассировка наружных сетей бытовой канализации. Произведён 

проверочный гидравлический расчёт наружных сетей канализации. 

Предусмотрена система очистки сточных вод для спортивно-

оздоровительного комплекса ЮУрГУ. 

Разработана технология монтажа накопительной ёмкости из 

стеклопластика.  
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