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Введение
Эффективность работы любого промышленного предприятия во многом
зависит от организации снабжения его водой требуемых параметров.
Соответствующими свойствами используемой воды и ее расходами, а также
сооружением эффективных систем водоснабжения в значительной степени
определяется качество и себестоимость выпускаемой продукции. Подача
неподготовленной воды приводит к появлению брака, перерасходу топлива и
электроэнергии,

снижению

производительности

технологического

оборудования и аварийному выходу из строя их элементов.
Целью

данной

работы

является

создание

проекта

системы

водоснабжения прокатного цеха предприятия «Ишсталь» г. Ишимбай.
Исходя из этого, можно выделить следующие задачи:
выбрать систему водоснабжения цеха;
охарактеризовать каждый цикл водоснабжения в отдельности;
определить

необходимое

технологическое

оборудование

и

его

параметры;
определить схему охлаждения и очистки воды.
Актуальность темы промышленного водоснабжения заключается в том,
что оборотное водоснабжение предприятий является одной из основных мер
рационального использования имеющихся водных ресурсов и сохранения их
от загрязнения сточными водами.
Использование воды для охлаждения имеет масштабы, значительно
превосходящие масштабы всех остальных видов потребления воды.
Металлургическая отрасль – основной промышленный потребитель воды.
Вода используется для охлаждения металлургических печей и конденсации
пара, в качестве поглощающей и транспортирующей среды в сложных
процессах обогащения сырья и топлива, а также при уборке окалины от
прокатных станов, для очистки и охлаждения газов и других целей.
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Требования к количеству и качеству воды определяются характером
технологического

процесса.

Выполнение

этих

требований

системой

водоснабжения обеспечивает нормальную работу предприятия и надлежащее
качество выпускаемой продукции.
Таким образом, большая роль обеспечения высокого качества продукции
с низкой себестоимостью принадлежит именно системам водоснабжения.
Вышеизложенные тезисы указывают на актуальность данного направления.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И БЛИЗЛЕЖАЩИХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Город Ишимбай распложен на юге республики Башкортостан, в 160
километрах от Уфы на побережье реки Белой.
Среднегодовая температура воздуха: +3,31 °C.
Среднемесячное количество осадков: 1,87 мм/день.
Относительная влажность воздуха: 67,63 %.
Средняя скорость ветра: 4,44 м/с, ветер преимущественно с запада.
Глубина промерзания грунта: 1,8 м.
В качестве источника подпитки системы водоснабжения используется
р. Белая посредством трубопровода системы В3. Качество подпиточной воды
приведено в табл. 1.
Табл. 1. Качество подпиточной воды
Взвешенные
вещества,
мг/л

Хлориды,
мг/л

Карбонатная
жесткость,
мг-экв./л

Сульфаты,
мг/л

Сухой
остаток

Нефтепродукты,
мг/л

10

10

2,5

600

243

0,05
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
По

характеру

использования

воды

системы

производственного

водоснабжения подразделяются на:
с прямоточным использованием воды;
с последовательным использованием воды;
системы оборотного водоснабжения.
Техническое водоснабжение завода решается по оборотным схемам. Для
прокатного цеха предусматриваются два оборотных цикла:
«чистый» оборотный цикл водоснабжения прокатного цеха;
«грязный» оборотный цикл водоснабжения прокатного цеха.
Для кислородной и компрессорной станций предусмотрен отдельный
«чистый» оборотный цикл водоснабжения.
Все оборудование для оборотных циклов размещается в блоке
водоподготовки прокатного цеха.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
«Чистый» оборотный цикл водоснабжения прокатного
цеха
«Чистый»

оборотный

цикл

предназначен

для

охлаждения

нагревательной печи и элементов прокатного стана. Вода в процессе
производства не загрязняется, а только нагревается. Расходы приведены в
табл. 2.
Таблица 2. Расходы воды «чистого» оборотного цикла
Наименование потребителей

Расход, м3/ч

Необходимый
напор, МПа

1. Нагревательная печь

220

0,35

2. Двигатели прокатного
стана
3. Двигатель летучих
ножниц
4. Гидравлическая
станция черновой
группы клетей
5. Гидравлическая
станция чистовой
группы клетей
6. Гидравлическая
станция холодильника
7. Гидравлическая
станция участка
упаковки
8. Станция жидкой
смазки черновой
группы клетей
9. Станция жидкой
смазки чистовой
группы клетей
10. Водоохлаждаемые
ролики нагревательной
печи
Итого

336

0,35

54

0,35

11

0,35

11

0,35

42

0,35

30

0,35

55

0,35

70

0,35

20

0,35

Примечание

849
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11. Аварийное охлаждение

100

0,45

Схема работы «чистого» оборотного цикла следующая. Отработанная
нагретая до 40ºС вода под остаточным напором подается на трехсекционную
вентиляторную градирню с размером секции 6х6. Градирни расположены на
кровле блока водоподготовки. На градирне вода охлаждается до 30ºС и
самотеком попадает в резервуар охлажденной воды. Охлажденная вода
насосами (2 рабочих, 2 резервных) подается потребителям. Подпиточная вода
в количестве 30,47 м3/ч подается из трубопровода речной воды (система В3).
Для

исключения

коррозии

вода

обрабатывается

ингибитором

замедлителя коррозии, а для исключения биообрастаний – ингибитором
замедлителя биообрастаний. Доза устанавливается при пуско-наладочных
работах.
В случае обесточивания системы водоснабжения по электроснабжению
вода для нагревательной печи подается от дизель-насоса, который
включается в течение 20 секунд. Расход аварийной воды составляет 100 м3/ч.
Требования к качеству воды «чистого» оборотного цикла приведены в
таблице.
Таблица 3. Требования к качеству воды «чистого» оборотного цикла.
pH

Взвешенные
вещества,
мг/л

Карбонатная
жесткость,
мг-экв./л

Сульфаты,
мг/л

Железо
общее, мг/л

Нефтепродукты,
мг/л

7-8

<10

4,1

<200

2

<10
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«Грязный» оборотный цикл водоснабжения прокатного
цеха
«Грязный»

оборотный

цикл

предназначен

для

охлаждения

оборудования прокатного стана. Расходы воды приведены в табл. 4.
Табл. 4. Расходы воды «грязного» оборотного цикла
Наименование
потребителей

Расход,
м3/ч

Необходимый
напор, МПа

Качество
отводимой воды,
мг/л

1. 18-ти клетьевой
прокатный стан

500

0,35

Окалина – до
1000,
нефтепродукты –
до 50

2. Установка
водного
охлаждения

560

0,35

Окалина – до
1000,
нефтепродукты –
до 50

3. Установка для
мойки валков

0,75

0,35

Окалина – до
1000,
нефтепродукты –
до 50

4. Гидросбив
окалины

30

2,0

Окалина – до
1000,
нефтепродукты –
до 50

5. Гидросмыв
окалины

100

0,35

Итого

Примечание

Расход
периодический,
в балансе не
учитывается

Внутренний
оборотный
цикл

1190

Требования к качеству воды приведены в табл. 5.
pH

Взвешенные
вещества,
мг/л

Карбонатная
жесткость,
мг-экв./л

Сульфаты,
мг/л

Хлориды,
мг/л

Нефтепродукты,
мг/л

7-9

50

7,0

600

300

10
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Вода в процессе производства загрязняется окалиной и нефтепродуктами.
Схема работы «грязного» оборотного цикла следующая. Отработанная
нагретая до 40ºС и загрязненная окалиной до 1000 мг/л и нефтепродуктами
до 50 мг/л, вода по тоннелю смыва окалины поступает в первичный
отстойник (яму окалины) с перекачной насосной станцией. Первичный
отстойник размещается на площадях цеха. Двухсекционная яма окалины
рассчитана на десятиминутное пребывание сточных вод. Самая крупная
окалина

оседает

перегружается

в

на

дно

бункер

отстойника,
для

откуда

обезвоживания.

грейферным
В

бункере

краном
окалина

обезвоживается до 60%. Дренажная вода из бункера сливается в первичный
отстойник. Расчетное содержание окалины в сточных водах после ямы
окалины составляет 200-300 мг/л.
Осветленная вода после первичного отстойника сливается в приемную
камеру насосной станции, откуда насосами (2 рабочих, 1 резервный)
подается на гидросмыв окалины и дальнейшую обработку. Вода в количестве
100 м3/ч подается на гидросмыв окалины, т.к. качество воды не нормируется.
Остальная вода в количестве 1084 м3/ч подается на дальнейшую обработку в
блок водоподготовки.
Дальнейшая очистка
обезжиривателях.

воды происходит в четырех химических

Химический

обезжириватель

представляет

собой

отстойник с встроенными в него тонкослойными модулями. В него дозируют
коагулянт нефтепродуктов и флокулянт осаждения взвеси. Доза коагулянта и
флокулянта определяется при пусконаладочных работах. Всплывшие
нефтепродукты удаляются в передвижную емкость, а осевшая окалина
сливается в систему обезвоживания окалины. После обезжиривателя
содержание нефтепродуктов в воде составляет до 5 мг/л, а окалины – не
более

10

мг/л.

Окалина

с

влажностью

95-98%

поступает

в

шламоуплотнитель.
Очищенная вода после обезжиривателей сливается в резервуар
нагретой воды. Из резервуара вода насосами (2 рабочих, 1 резервный)
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перекачивается для охлаждения на вентиляторную градирню. Охлажденная
вода сливается в резервуар охлажденной воды, откуда тремя насосами (2
рабочих, 1 резервный) подается потребителям.
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«Чистый» оборотный цикл водоснабжения кислородной
и компрессорной станций
«Чистый»

оборотный

цикл

предназначен

для

охлаждения

оборудования кислородной и компрессорной станций. Расход воды на
кислородную станцию составляет 300 м3/ч, на компрессорную 8 м3/ч.
Требования к качеству воды приведены в табл. 6.
pH

7-8

Взвешенные
вещества,
мг/л

≤10

Карбонатная Кальций, Хлориды, Сульфаты,
жесткость,
мг/л
мг/л
мг/л
мг-экв./л

4,1

150

60-200

≤200

Железо
общее,
мг/л

НП,
мг/л

≤2

5-10
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Определение потерь воды
Потери воды в оборотных системах состоят из потерь воды:
На испарение (Wисп), определяемых по формуле 34 [1]:
, где
Δt – перепад температуры воды в градусах, определяемый как разность
температур воды, поступающей на охладитель, и охлажденной воды;
qохл – расход оборотной воды, м3/ч;
Кисп - коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи испарением в общей
теплоотдаче, принимаемый для брызгальных бассейнов и градирен в
зависимости от температуры воздуха (по сухому термометру) по табл. 36.
Вследствие уноса ветром (Wун), которые составляют 0,2% согласно
табл.38 [1].
Для оборотных циклов прокатного цеха потери составляют:
Для «чистого» оборотного цикла:

Для «грязного» оборотного цикла:

Для оборотного цикла кислородной и компрессорной станций

Часть воды из системы может намеренно сбрасываться в количестве
Wсбр с заменой ее свежей водой из источника в том же количестве с целью
освежения оборотной воды и для поддержания ее заданного качества.
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Количество продувочных вод определяется по следующей формуле
, где
Жк.д. – карбонатная жесткость воды, добавляемой в систему, мг-экв./л;
Жк.макс. – максимально допустимая жесткость оборотной воды, мг-экв./л;
Wисп – потери воды на испарение, м3/ч;
Wун – потери воды уносом из охладителя, м3/ч;
Wпр – технологические потери воды, м3/ч;
Количество продувочных вод для оборотных циклов прокатного цеха:
«чистый» оборотный цикл

«грязный» оборотный цикл

оборотный цикл кислородной и компрессорной станций
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Обоснование выбора насосного оборудования
Оборот воды на предприятии обеспечивается насосной станцией,
расположенной в блоке водоподготовки. Запроектировано четыре насосные
группы: группа насосов «чистого» оборотного цикла прокатного цеха, группа
«чистого» оборотного цикла кислородной и компрессорной станции, группа
«грязного» оборотного цикла прокатного цеха и группа подачи нагретой
воды на охлаждение.
Обоснование выбора насосных агрегатов произведено на основании
двух основных параметров: производительность насоса и потребный напор
воды.
Производительность

агрегатов

каждой

группы

соответствует

технологическим данным по расходам воды в каждой системе (табл. 1 и
табл.3).
Потребный напор H определен расчетным путем.
, где
Нг – геометрическая высота подъема;
hд – потери напора по длине;
hм – местные потери напора;
Но – требуемый напор на подводе оборудования.
Потери напора по длине определены в соответствии с [3]. Местные
потери приняты в размере 30% потерь напора по длине. Напор перед
оборудованием определен по технологическим данным.
, где
i – гидравлический уклон, принимаемый по [3];
l – длина расчетного участка.
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Подбор насосов «чистого» оборотного цикла
В состав «чистого» оборотного цикла входят две системы В4 – подача
холодной чистой воды и В5 – отвод чистой нагретой воды под остаточным
напором. Исходя из этого, потери напора по длине для этих систем можно
принять равными с поправкой на то, что длина трубопровода В5 на 11 м
больше за счет подвода воды к градирне. Диктующей точкой является т.1 как
наиболее удаленная. Потери напора по длине представлены в табл. 7.
Табл. 7. Потери по длине в трубопроводе В4
Участок

Расход,
м3/ч

Диаметр,
мм

Длина, м

Скорость,
м/с

1000i

Потери,
м

1-2

81

150

24

1,15

15,6

0,37

2-3

147

200

77,6

1,20

11,7

0,91

3-4

387

300

37,5

1,42

9,87

0,37

4-5

777

400

106,5

1,62

8,90

0,95

5-6

849

400

57,2

1,77

10,6

0,61

424,5

400

40

0,89

2,78

0,03

6 -БВП
Итого

3,24

Потери напора по длине в системе В5 от блока водоподготовки до
градирни составят 0,12 м.
Итого требуемый напор составит:

На основании полученных значений примем 2 рабочих насоса Grundfos
NK 150-400/397 A2-F-A-E-BAQE. Характеристика насоса и габаритные
размеры приведены на рисунках 1 и 2.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

270800.62.2016.103-10.094

21

Рис. 1. Характеристика насосов «чистого» оборотного цикла

Рис.2. Габаритные размеры насосов «чистого» оборотного цикла
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Подбор насосов «грязного» оборотного цикла
В состав «грязного» оборотного цикла входят две системы В10 –
подача холодной грязной воды и В11 – отвод грязной нагретой воды на
охлаждение. В таблице 8 представлен расчет потерь напора по длине в
системе В10.
Табл. 8. Потери напора по длине в системе В10.
Участок

Расход,
м3/ч

Диаметр,
мм

Длина, м

Скорость,
м/с

1000i

Потери,
м

12-13

560

400

100,5

1,16

4,56

0,46

13-15

590

400

95,4

1,24

5,19

0,50

15-16

1090

500

92,6

1,43

5,20

0,48

16-БВК 1090

500

130

1,43

5,20

0,68

Итого

2,12

С учетом высоты эстакады 5 м, требуемый напор составит:

На основании расчетов примем 2 рабочих насоса Grundfos NK 125200/209. Характеристика и габаритные размеры указанного насоса приведены
на рисунках 3 и 4.
Рис. 3. Характеристика насосов «грязного» оборотного цикла
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Рис.4. Габаритные размеры насосов «грязного» оборотного цикла
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Подача воды на градирню
Данная насосная группа подает нагретую грязную воду в объеме 1090
м3/ч по трубопроводу диаметром 600 мм длиной 29 м к градирням, подвод к
которым расположен на отметке 13 м. Минимальный напор на входе должен
составить не менее 6,5 м. в. ст.
На основании [3] данному расходу и трубопроводу соответствуют
следующие параметры: v = 1,02 м/с, 1000i = 2,14.

Потребный напор составит:

В соответствии с полученным значением примем два насоса NK 250-450/381,
характеристика и габаритные размеры которых приведены на рисунках 5 и 6.
Рис. 5. Характеристика насоса
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Рис. 6. Габаритные размеры насосов «грязного» оборотного цикла
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Насосы компрессорной и кислородной станции
Данная насосная группа подает нагретую грязную воду в объеме 308
м3/ч по трубопроводу диаметром 200 мм длиной 308,5 м, проложенному по
эстакаде, к кислородной и компрессорной станции.
Диктующей точкой при выборе оборудования является ввод на
кислородную станцию. Напор на вводе должен составить 25 м.в.ст.
На основании [3] данному расходу и диаметру трубопровода
соответствуют следующие параметры: v=1,22 м/с, 1000i=12,3. Потери по
длине составят:

Местные потери на трубопроводе В4:

После кислородной станции под остаточным напором по трубопроводу
В5 нагретая вода подается на градирни, расположенные на кровле блока
водоподготовки. Длина трубопровода В5 308,5 м. При dy=250 на согласно [3]
получим следующие значения: v=1,56 м/с, 1000i=15,1.
Потери по длине:

Местные потери:

Суммарные потери в трубопроводе В4 составят:

Суммарные потери в трубопроводе В4:
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Потребный напор составит

Примем 2 рабочих и 1 резервный агрегат NK 65-160/173.
Рис. 7. Характеристика насоса

Рис. 8. Габаритные размеры
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Система охлаждения оборотной воды.
Отработавшую оборотную воду после очистки от загрязнений
охлаждают в специальных сооружениях: прудах-охладителях, брызгальных
бассейнах, в башенных или вентиляторных градирнях.
Охлаждение воды происходит за счет теплообмена с атмосферным
воздухом в охладителе. Часть тепла передается вследствие поверхностного
испарения воды, другая часть за счет разницы температуры воздуха и воды.
Наиболее совершенными охладителями оборотной воды являются
градирни. Охлаждение в них основано на движение воды в виде капель и
тонкой

пленки

в

направлении,

противоположенном

движению

охлаждающего воздуха. Теплоотдача воды зависит от скорости движения
воздуха, омывающего капли и пленку, движение которого создается
вследствие тяги в башне или вентилятором.
Охлаждение воды с помощью вентиляторных градирен является в
настоящее время наиболее современным способом. Градирни этого типа
обеспечивают наиболее глубокое и стабильное охлаждение воды. В летнее
время они охлаждают воду до температур, более низких, чем охладители
других типов.
Согласно п. 11.31 [1] тип и размеры охладителя должны приниматься с
учетом:

расчетных расходов воды;
расчетной температуры охлажденной воды, перепада температур воды
в системе и требований технологического процесса к устойчивости
охладительного эффекта;
режима работы охладителя (постоянный или периодический);
расчетных метеорологических параметров;
условий размещения охладителя на площадке предприятия, характера
застройки окружающей территории, допустимого уровня шума,
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влияния уноса ветром капель воды из охладителей на окружающую
среду;
химического состава добавочной и оборотной воды и др.

Ввиду плотности застройки предприятия примем вентиляторные градирни
марки ВЕНТА-500 с секцией 6х6 и с размещением на кровле блока
водоподготовки согласно п. 11.43 [1].
По данным производителя установка градирен данного типа наиболее
эффективна для водооборотных циклов с нагрузкой от 300 до 1700 м3/час и
перепадом температур 10-15 градусов. Оборудование пригодно для
использования на металлургическом производстве.
Рис. 9. Градирня «ВЕНТА – 500»

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

270800.62.2016.103-10.094

31

В основе работы градирни лежит капельно – пленочный ороситель
блочный ороситель БНС 5.5.5, служащий для равномерного распределения
воды по площади градирни и создания большой поверхности теплообмена.
Ороситель изготовлен из полипропилена методом литья.
Рис. 10. Ороситель БНС 5.5.5

Полная техническая характеристика приведена в табл. 9.
Табл. 9. Техническая характеристика градирни ВЕНТА-500
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Произведем расчет количества секций градирни для каждого оборотного
цикла. В соответствии с п. 11.32 и табл.39 [1]

вентиляторной градирне
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должна соответствовать удельная тепловая нагрузка в диапазоне 90 – 120
кВт/м2 и перепад температуры воды в пределах 3 – 20 ºС.
Определение количества секций для «чистого» оборотного цикла.
По табл. 1 расход воды в «чистом» цикле составляет 849 м3/ч. Вода,
нагретая до 40 ºС охлаждается до 30 ºС, то есть перепад температур составит
10 ºС.
Количество энергии, затрачиваемой на охлаждение, определяется как
, где
c – удельная теплоемкость воды, 4200 Дж/(кг∙К);
m – масса воды, охлаждаемой за 1 час, 849000 кг;
Δt – перепад температур, 10 ºС.

Мощность, необходимая для охлаждения, определяем как

Для трех секций градирни удельная мощность составит

Таким образом, требования табл. 39 [1] выполняется.
Для «чистого» оборотного цикла принимаем три секции градирни
марки ВЕНТА – 500 с размером секции 6х6 м.
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Определение количества секций для «грязного» оборотного цикла.
Расчет количества секций градирни для «грязного» оборотного цикла
произведем аналогично.
Расход воды в «чистом» цикле составляет 1090 м3/ч. Вода, нагретая до
40 ºС охлаждается до 30 ºС, то есть перепад температур составит 10 ºС.

Для трех секций градирни удельная мощность составит

Таким образом, требования табл. 39 [1] выполняется.
Для «грязного» оборотного цикла принимаем три секции градирни
марки ВЕНТА – 500 с размером секции 6х6 м.

Определение количества секций для «чистого» оборотного цикла
кислородной и компрессорной станции.
Расход воды в «чистом» цикле составляет 308 м3/ч. Вода,
нагретая до 40 ºС, охлаждается до 32 ºС, то есть перепад температур составит
8 ºС.

Для одной секции градирни удельная мощность составит
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Таким образом, требования табл. 39 [1] выполняется.
Для «чистого» оборотного цикла кислородной и компрессорной
станций принимаем одну секцию градирни марки ВЕНТА – 500 с размером
секции 6х6 м.
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Противопожарный водопровод
Внутреннее пожаротушение выполнено по кольцевой схеме и
обеспечено за счет наружного противопожарного водопровода.
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение согласно расчетному
обоснованию, выполненному ООО «Центр безопасности в строительстве» г.
Москва, составляет 11,4 л/с (две струю по 5,7 л/с). При клапане пожарного
крана Ду = 65 мм, длине рукава 20 метров и диаметре спрыска 19 мм
давление у пожарного крана должно быть 0,23 МПа.
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Расчет реагентов
Коагулянт
Для очистки воды в обезжиривателе используем сульфат алюминия
марки АЛГ производства фирмы «Кемира».
Наиболее широкое распространение получило дозирование реагентов в
виде растворов. Это предполагает наличие в составе реагентного хозяйства
баков для растворения реагентов, насосов для перекачки и дозирования.
Приготовление раствора реагента осуществляется в растворных и расходных
баках. Для интенсификации растворения предусматривают механическое
перемешивание. Коагулянт вводится непосредственно в смеситель.
Необходимый запас коагулянта хранится на общезаводском складе.
Непосредственно

в

блок

водоподготовки

завозится

суточный

запас

коагулянта.
1) Необходимое количество коагулянта в виде безводной соли
определяется по формуле
Mк

Дк Q

где Q – часовая производительность, м3/ч.
Mк

40 1090 10

3

43,6 кг/ч

2) Количество воды необходимое для приготовления 20% раствора
коагулянта Al2(SO4)3 определяется по формуле
Mв

Mв

M к (100 20)
20

43,6 (100 20)
174,4 кг/ч
20

3) Время приготовления раствора коагулянта принимается равным 6
часам (п.6.22 [1]). Тогда масса коагулянта по безводному продукту,
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необходимая для непрерывного дозирования за период приготовления
раствора, составит
Mк Т ,

Mк

где Т – время приготовления раствора, ч.

Mк

43,6 6 261,6 кг

4) Масса товарного коагулянта (с водой) без примесей, т.е. водного
коагулянта (водная соль) определяется по формуле
M к/

Mк

666
,
342

где 666 – молекулярный вес технической соли Al2(SO4)3 18Н2О;
342 – молекулярный вес соли Al2(SO4)3 без воды.
M к/

261,6

666
342

509,4 кг

5) Процентное содержание примесей (Р) в товарном продукте
определяется по формуле
P

666
11,5 75,1% ,
102

где 102 – вес оксида алюминия Al2O3;
11,5 – чистый вес алюминия.
6) Масса товарного продукта коагулянта с учетом содержания в нем
воды и примесей определяется по формуле

M

т ов
к

М к/
0,751
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M ктов

509,4
0,751

678,3 кг

7) Количество воды, содержащейся в товарном продукте определяется
по формуле
M вт ов

324
М к/ ,
666

где 324 – молекулярный вес 18Н2О.
324
509,4 247,8 кг
666

M втов

8) Масса воды, необходимая для приготовления 20% раствора
коагулянта в течение 6 часов определяется по формуле
M в/

M в/

Мв Т

174,4 6 1046,4 кг

9) Количество воды, которое необходимо добавить в растворный бак
для приготовления 20% раствора определяется по формуле
М в/

M в//
М в//

М вт ов

1046,4 247,8

798,6 кг

10) Общая масса раствора определяется по формуле
Mр

Мр

ра

ра

М в//

М ктов

798,6 678,3 1476,9 кг

11) Объем раствора определяется по формуле
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Wр

Мр

ра

ра

,

р ра

где

р ра

– плотность раствора коагулянта при температуре 200С. Для 20%

раствора Al2(SO4)3

р ра

= 1,180 кг/л.
Wр

1476,9
1,180 10 3

ра

1,25 м3

Фактический объем растворных баков составит
Wобщ

Wр

ра

Wдоп ,

где Wдоп – дополнительный объем, м3, равный 15% от рабочего объема.
Wобщ

1,25 0,15 1,25 1,4 м3

Непосредственно в блоке водоподготовки хранится суточный запас
20% раствора коагулянта. Принимаем два бака с габаритами 1,5х1х1 м, в
которых раствор коагулянта готовится поочередно.
Таким образом, примем растворный бак габаритами 2х2х1,5 м.
12) Объем расходного бака определяется с учетом 10% концентрации
раствора в расходном баке
расх
общ

W

где

/

Wобщ

/

– концентрация раствора в растворном баке, %;
– концентрация раствора в расходном баке, %.
расх
Wобщ

1,4 20
10

2,8 м3

Принимаем 2 расходных бака емкостью 1,5 м3 каждый размерами 1,5х1х1 м.
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Флокулянт
Для

повышения

эффекта

осветления

используется

флокулянт

полиакриламид Superfloc А-100.
1) Суточный расход, т/сут, товарного флокулянта определяется по
формуле
Qф

Q расч Д ф
10000 Рс

где Рс – содержание безводного продукта во флокулянте, %.

Qф

39488 0,4
10000 8

0,098 т/сут = 4,1 кг/ч

2) Объем, м3, расходных баков определяется по формуле

Wр

q n Дф
1000 в

где q – расчетный расход воды, м3/ч;
n – время, на которое заготавливается раствор коагулянта, ч;
в – концентрация раствора флокулянта в расходных баках принимается,
согласно [1, п.6.31];
– плотность раствора коагулянта, равная 1000 кг/м3.
Wр

1090 48 0,3
1000 0,2 1000

0,08 м3

Принимаем один расходный бак емкостью 1 м3

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

270800.62.2016.103-10.094

42

Ингибитор биообрастания
В воде открытых водоемов находятся самые различные живые
существа,

которые

поселяются

на

любой

твердой

поверхности,

соприкасающейся с водой. Многие из них проникают в трубопроводы и
резервуары, что приводит к т.н. биообрастанию.
Борьбу

с

биологическими

обрастаниями

ведут

созданием

неблагоприятных для жизни организмов условий. Это – изъятие из среды тех
или иных питательных ингредиентов, введение в воду ядовитых веществ,
безвредных для оборудования и служебного персонала, физическое
воздействие на организмы.

В качестве ингибитора биообрастания используется биосептаминД. Согласно рекомендации производителя для металлургических
производств ориентировочная доза составит 7 мг/л. Дальнейшее
уточнение дозы и частоты обработки производится при пусконаладочных испытаниях.
Биоцид – бисептамин – Д привозят в блок водоподготовки в
готовом виде в емкостях объемом 1 м3, откуда насосами марки АЭМД
16/63 – 1 производительностью 16 л/ч, напором 0,63 Мпа подают
раствор биоцида в резервуары с оборотной водой для защиты
оборудования и трубопроводов от биообрастания.
Управление насосами осуществляется по месту и дистанционно с
пульта управления блока водоподготовки.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

270800.62.2016.103-10.094

43

Ингибитор замедления коррозии
В качестве ингибитора замедлителя коррозии используем ИОМС1. Дозировка, рекомендуемая производителем для металлургических
производств, составляет 2 мг/л. Дальнейшая корректировка дозировки
производится в ходе пусконаладочных испытаний.
ИОМС – 1 привозят в блок водоподготовки в готовом виде в
емкостях объемом 1 м3, откуда насосами марки АЭМД 16/63 – 1
производительностью 16 л/ч, напором 0,63 Мпа подают раствор
биоцида в резервуары с оборотной водой для защиты оборудования и
трубопроводов от биообрастания.
Управление насосами осуществляется по месту и дистанционно с
пульта управления блока водоподготовки.
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Вспомогательное оборудование
1. Насосы для опорожнения резервуаров
Для

опорожнения

резервуаров

используются

погружные

насосы

производительностью 5 л/с м напором 10 м.
Примем

погружные

насосы

50WQ

15-12-1,1

со

следующими

характеристиками:
подача 15 м3/ч;
напор 12 м;
мощность 1,1 кВт;
габаритные размеры: 230х190х500.
2. Дренажные насосы
Для

откачки

дренажной

воды

из

шламоуплотнителя

используем

погружные дренажные насосы Wilo-EMU FA 10.43WR (1450 об/мин). Подача
40 м3/ч, напор 19 м. Примем два рабочих насоса и один резервный.
3. Подъемно – транспортное обрудование
Служит для монтажа и демонтажа насосов, электродвигателей,
задвижек, трубопроводов и фасонных частей, а также для производства
ремонтных

работ.

предусматривается

При
въезд

проектировании
транспорта

с

насосной

станции

монтируемым

грузом

непосредственно на монтажную площадку внутри насосной станции.
Вокруг транспорта, на котором подается оборудование на монтажную
площадку, должен быть обеспечен проход шириной не менее 0.7 м.
Монтируемый груз забирается подъемно-транспортным оборудованием с
грузовой платформы кузова автомобиля и подается к месту монтажа.
Грузоподъемность

подъемно

–

транспортного

оборудования

назначают по наиболее тяжелой монтажной единице, в данном случае –
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насос NK 150-400/397 A2-F-A-E-BAQE массой 1780 кг. С учетом 10%
надбавки требуемая грузоподъемность составит 2000 кг.
Принимаем кран мостовой электрический однобалочный подвесной
«Уралкранталь» грузоподъемностью 2 т.
Рис. 11. Кран мостовой

Полная
длина Lk, м

Пролет
Lп, м

Длина
консолей L,
м

L1-L2,
мм

7,2

6

0,6

710

A

B

b

h

h1

600 1460 730 1620 350

Масса,
т

1,1
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В карте разработана технология и организация работ по прокладке
наружного водопровода из стальных электросварных труб между прокатным
цехом и блоком водоподготовки прокатного цеха.
Произведен подсчет объемов работ, трудоемкости, обоснован подбор
необходимого оборудования, составлен календарный план.
Исходные данные, использованные при проектировании:
место строительства: г. Ишимбай;
время возведения: май;
тип грунта: супесь (I категория грунта);
глубина промерзания грунта: 1,8 м.

Ведомость объемов работ
Табл. 10. Ведомость объемов работ.
№

Наименование работ
Земляные работы

1

2

Устройство сборных железобетонных каналов из
лотковых элементов

Ед. изм.
100 м3

Объем
4,41
150 мм: 30,4

1м
400 мм: 58
150 мм: 30,4

3

Сборка труб в звенья

1м
400 мм: 58
150 мм: 30,4

4

Укладка звеньев в траншею

1м
400 мм: 58

5

Установка фасонных частей

1 часть

6
150 мм: 30,4

6

Испытание трубопровода

1м
400 мм: 58
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7

Антикоррозионная изоляция стыков

1 стык

15

8

Обратная засыпка

100 м3

3,8

Определение трудоемкости работ
Трудоемкость рассчитана согласно табл. 10, а также [4] и [5].
Табл. 11. Трудоемкость работ.

Наименование работ

Ед. изм.

Земляные работы

100 м

3

Устройство сборных
железобетонных каналов
из лотковых элементов

Сборка труб в звенья

1м

1м

Укладка звеньев в траншею
Установка фасонных
частей

1м

1 часть

Испытание трубопровода

1м

Объем
работ
4,41
150 мм:
30,4
400 мм:
58
150 мм:
30,4
400 мм:
58
150 мм:
30,4
400 мм:
58

Обоснование
ЕНиР
Е2-1-13

Затраты
машинного
времени,
маш.ч.
Норм. Всего
2,8

1,26

150 мм:
30,4
400 мм:
58

Норм.

Всего

2,8

1,54

1,48

5,62

2,46

17,84

0,03

0,11

0,09

0,65

0,12

0,46

0,24

1,74

2,6

1,95

0,2

0,76

0,28

2,03

0,66

1,24

0,66

0,31

Е9-2-24

Е9-2-1

Е9-2-2

Е9-2-14

6

Затраты труда,
чел.см

Е9-2-9

Антикоррозионная
изоляция стыков

1 стык

15

Е9-2-12

Обратная засыпка

100 м3

3,8

Е2-1-34

0,66

0,31

Σ

34,25

Согласно п.9 вводной части [5], в связи с эпизодическим участием
кранов, трубоукладчиков, компрессоров и насосов в нормируемых процессах
работа машинистов, обслуживающих эти механизмы, нормами не учтена и
должна оплачиваться дополнительно.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

270800.62.2016.103-10.094

48

Спецификация элементов
Табл. 12. Спецификация элементов
№

1

2

3

Наименование
конструкции

Марка

Размер

Масса,
кг

Кол-во

Тр. 1

10000 мм,
d=400 мм

621,5

6

Тр. 2

10000 мм,
d=150 мм

171,5

3

Л3-15

2985х780х 740

758

7

Л3-8

1490х780х 740

389

6

Л3д-8

720х780х 740

190

2

Л15-3

2985х1840х740

2758

10

Л15д-11

720х1840х740

630

2

П14-3

2990х1840х90

1249

10

П14д-3

740х1840х90

310

2

П6-15а

2990х780х120

779

7

П6-15

1495х780х120

359

6

П6д-15

740х780х120

170

Труба стальная
электросварная

Лоток
железобетонный

Плита перекрытия

2

Длина труб принята 10 м для труб диаметром 100 – 400 мм согласно
[6]. Все лотки железобетонные отмечены соответствующей маркировкой и
выпускаются в соответствии с ГОСТ 23009-78.

Выбор крана
Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим
параметрам.
1. Максимальная грузоподъемность крана (Qк), т:
,где
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Qкон – масса конструкции, т;
Qгр – масса грузозахватного приспособления, т;
Qосн – масса оснастки, т.
2. Максимальная высота подъема крюка крана (Нк), м:
, где
– превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки
крана, м;
– запас по высоте, принимается 0,5 м;
– высота элемента (конструкции);
Hстр – высота строповки, 3,5 м.
3. Необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота крана
до центра тяжести монтируемой конструкции (Lк, м). Определяется
максимально необходимый и минимально возможный вылет стрелы
крана.

Рассмотрим данные параметры на примере монтажа железобетонного
лотка Л15-3, поскольку данный процесс задает наиболее неблагоприятный
режим работы крана.
Масса лотка: 2,76 т;
Масса грузозахватного приспособления: 0,15 т;
Масса оттяжки: 0,1 т.

Максимальная высота подъема:

Максимальный необходимый вылет стрелы крана составляет 11 м.
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По результатам расчетов примем кран КС – 35715 грузоподъемностью
14 т и длиной стрелы 8-14 м на базе автомобиля МАЗ 5337. Грузовысотные
характеристики представлены на листе 6.

Организация и технология выполнения работ
Работы производятся в следующей последовательности:
земляные работы;
укладка железобетонных лотков;
укладка и выверка лежней вдоль проектируемой трассы;
укладка стальных труб на лежни;
очистка и подготовка кромок труб;
центрирование и поддерживание труб при прихватке стыка;
сварка с поворачиванием звена при сварке;
удаление лежней и установка звена труб на инвентарные подкладки;
доработка грунта и зачистка дна и откосов траншеи средствами малой
механизации либо вручную;
строповка звена стальных труб;
подача звена стальных труб в траншею;
стыковка, центрирование и прихватка звена стальных труб;
выверка положения звена стальных труб;
подбивка уложенного звена стальных труб;
сварка неповоротного стыка звеньев;
испытание трубопровода;
антикоррозионная защита стыков трубопровода
укладка плит перекрытия;
обратная засыпка.
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Работа по устройству водопровода из стальных труб выполняется
звеном

монтажников-трубоукладчиков

в

количестве

5

чел.,

звеном

электросварщиков - 2 чел. и звеном изолировщиков 3 чел.
Укладка труб на лежни и в траншею осуществляется автомобильным
краном КС – 35715.
Раскладка

лежней

осуществляется

двумя

монтажниками-

трубоукладчиками.
Рис. 12. Раскладка трубопроводов.

Монтажники

по

рулетке

размечают

середину

трубы.

Машинист

устанавливает кран так, чтобы стрела находилась над центром ее тяжести, и
опускает строп-полотенце. Монтажник стропует трубу, и машинист крана
приподнимает ее на 20 - 30 см. Убедившись в надежности строповки, он
продолжает подъем на высоту до 1 м, после чего по команде стропующего
укладывает трубу на лежни так, чтобы ее стыкуемый конец находился
примерно на равном расстоянии от промежуточных лежней. Монтажники,
стоя у обоих концов трубы, удерживают ее от разворота. Таким же способом
укладывают вторую трубу. Расстояние между краями уложенных труб
должно быть около 0,5 м.
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Монтажники с помощью зубил и молотков очищают кромки труб от грязи
и наледи, стальными щетками зачищают кромки труб до металлического
блеска на длину не менее 10 мм снаружи и изнутри.
Машинисты устанавливает кран-трубоукладчик у середины второй трубы
и опускает строп-полотенце. Монтажник-трубоукладчик закрепляет стропполотенце и подает команду машинисту крана приподнять трубу на 0,5 м над
лежнями и переместить к месту стыковки. Монтажники укладывают трубу на
лежни и центрируют стыки, после чего рихтуют и закрепляют ее, забивая
молотком деревянные клинья. Затем они устанавливают на стык наружный
центратор

и

поворотом

отцентрированный

стык.

винтового

рычага

Электросварщик

до

отказа

универсальным

закрепляют
шаблоном

проверяет величину зазора между торцами стыкуемых труб (1,5 - 2,5 мм по
всей окружности стыка). В случае несоответствия величины зазора
указанным

размерам

трубоукладчики

винтовым

рычагом

ослабляют

центратор, машинист подъемом крюка делает натяжку стропа, а монтажники
при помощи ломов изменяют величину зазора, после чего деревянными
клиньями фиксируют положение трубы, и окончательно центрируют стык,
затянув рычаг центратора до отказа.
Рис. 13 Соединение труб
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Электросварщики прихватывают стык в нескольких местах, располагая
швы на равных расстояниях по окружности. По окончании прихватки
монтажники-трубоукладчики снимают центратор со стыка.
Электросварщики

сваривают

стык

трехслойным

швом,

соблюдая

установленный режим сварки и зачищая каждый слой шва перед наложением
следующего шва. Швы накладывают при двух положениях стыкуемого звена.
После наложения сварного шва на четверти окружности трубы с каждой
стороны монтажники поворачивают звено труб и закрепляют его на лежнях у
стыка, забивая молотком деревянные клинья.
Рис. 14. Схема сварки стыков

Рабочие выбирают недобор грунта из приямков и со дна траншеи.
Толщину срезки недобора грунта определяют по ходовой визирке и визиркам
на бровке траншеи. После этого они, по двое на каждом конце звена труб,
размечают с помощью рулеток место строповки звена для каждого кранатрубоукладчика и машинисты устанавливают краны-трубоукладчики так,
чтобы их стрелы находились над отмеченными местами, и опускают крюки с
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траверсами. Монтажники заводят стропы-полотенца с двух концов звена
труб и цепляют их за крюки траверс, после чего подают команду на подъем
звена. Каждую траверсу обслуживают двое монтажников-трубоукладчиков.
Машинисты кранов-трубоукладчиков приподнимают звено труб на 20 - 30
см. Убедившись в надежности строповки, они поднимают звено еще на 1 м и
опусканием стрел одновременно направляют его в траншею. На расстоянии
30 см от дна траншеи опускание звена прекращают.
Двое монтажников с одной стороны и один с другой стороны,
спустившись вниз, принимают звено, подводят его к ранее уложенному и
укладывают на основание. Затем они ломами совмещают торцы звеньев и
устанавливают на стык наружный центратор и поворотом винтового рычага
до

отказа

закрепляют

отцентрированный

стык.

Электросварщик

универсальным шаблоном проверяет величину зазора между торцами
стыкуемых звеньев (1,5 - 2,5 мм по всей окружности стыка). В случае
несоответствия

величины

зазора

указанным

размерам

монтажники-

трубоукладчики винтовым рычагом ослабляют центратор, машинисты
кранов

движениями

стрел

изменяют

величину

зазора,

а

рабочие-

трубоукладчики помогают им ломами, после чего деревянными клиньями
фиксируют положение звена труб и окончательно центрируют стык, затянув
рычаг центратора до отказа. Электросварщик, после закрепления вилки
провода заземления на трубе, прихватывает стык в трех местах, располагая
швы на равном расстоянии один от другого по окружности стыка. По
окончании прихватки монтажники-трубоукладчики снимают центратор со
стыка. Четвертый монтажник-трубоукладчик в это время стальной щеткой
зачищает до блеска концы следующего звена труб на длине не менее 10 мм
снаружи и внутри.
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Рис. 15. Укладка звена в траншею

Монтажник-трубоукладчик с помощью угольника с уровнем отмечает
на концах укладываемого звена положение оси трубопровода, а двое других
монтажников по отвесу устанавливают на размеченные места вешки, после
чего проверяется правильность укладки звена в плане. При необходимости
рабочие ломами смещают конец звена в нужную сторону, после чего
расстроповывают звено, придерживая его ломами, пока машинисты кранов
поднимают стрелы с траверсами.
Схема организации рабочего места при укладке звена труб в траншею с
использованием автомобильного крана представлена на листе 6.
После окончания всех монтажных работ, при отсутствии в проекте
указаний о способе испытаний, водопровод испытывается давлением на
прочность и герметичность гидравлическим способом.
Испытание водопроводов осуществляется в 2 этапа:
1. предварительное испытание на прочность и герметичность, которая
выполняется после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину
вертикального диаметра и присыпкой трубы;
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2. приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность,
которое выполняется после полной засыпки водопровода при участии
представителей заказчика и эксплуатирующей организации.
Проведение гидравлического испытания водопровода на прочность и
герметичность производить в соответствии с приложением 2 [7].

Требования к качеству
Монтаж наружных трубопроводов должен производиться в соответствии с
проектом производства работ и технологическими картами после проверки
соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок и отметок дна.
Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ.
Трубы перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и
снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов. Участки труб
с вмятинами свыше 3,5 % диаметра трубы или имеющие надрывы должны
быть удалены. Концы труб с забоинами или задирами фасок глубиной свыше
5 мм подлежат обрезке.
При контроле качества сварных соединений стальных трубопроводов
следует выполнять:
1. операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопровода;
2. проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних
дефектов одним из неразрушающих (физических) методов контроля радиографическим

(рентгено-

или

гаммаграфическим)

или

ультразвуковым.
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Внешнему осмотру подлежат все сварные стыки. На трубопроводах
сварные стыки, сваренные без подкладного кольца, подвергаются внешнему
осмотру и измерению размеров снаружи и изнутри трубы при диаметре труб
1020 мм и более, в остальных случаях - только снаружи. Перед осмотром
сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб на ширину не менее 20
мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызг
расплавленного металла, окалины и других загрязнений.
Качество сварного шва по результатам внешнего осмотра считается
удовлетворительным, если не обнаружено:
1. трещин в шве и прилегающей зоне;
2. отступлений от допускаемых размеров и формы шва;
3. смещений кромок труб, превышающих допускаемые размеры.
Сварные швы следует браковать, если при проверке физическими
методами контроля обнаружены трещины, незаваренные кратеры, прожоги,
свищи, а также непровары в корне шва, выполненного на подкладном кольце.
При проверке сварных швов радиографическим методом допустимыми
дефектами считаются непровары, вогнутость и превышение проплава в корне
шва, выполненного электродуговой сваркой без подкладного кольца, высота
(глубина) которых не превышает 10 % номинальной толщины стенки, а
суммарная длина - 1/3 внутреннего периметра соединения.

Требования безопасности
Перед началом работ необходимо провести инструктаж по безопасным
методам труда и технике безопасности.
Производственные

территории,

участки

работ

должны

быть

обеспечены необходимыми средствами коллективной защиты, в числе
которых: оградительные устройства, изолирующие устройства и покрытия и
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др., и индивидуальной защиты работающих, в числе которых: каски
строительные, рукавицы, очки защитные и др., первичными средствами
пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими
техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов и
условиями соглашений.
Для движения пешеходов через траншеи установить переходные
мостики шириной 1 м с перилами высотой 1,1 м, со сплошной обшивкой
внизу на высоту 0,15 м и промежуточной планкой на высоте 0,5 м от настила.
Для спуска рабочих в траншеи использовать трапы шириной 0,3 м или
лестницы, оборудованные перилами.
Перед допуском рабочих в траншеи глубиной более 1,3 м должна быть
проверена устойчивость откосов или крепления стен.
При выполнении сварочных работ на открытом воздухе во время
осадков места сварки должны быть защищены от влаги и ветра.
Все токоведущие части машин и механизмов с электропитанием
должны быть заземлены.
К управлению строительными машинами запрещается допускать
рабочих, не имеющих удостоверений на право управления машиной.
Особое внимание следует обратить на безопасность рабочих при
укладке труб в траншею с креплением стенок. Эту работу производят
такелажники, а также рабочие, обученные безопасным методам производства
работ, знающие грузоподъемность применяемых при этом кранов и
приспособлений, массу труб и других поднимаемых деталей.
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