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I . ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I Л. Основание для проектирования
Проект разработан основании слава типового и эксперимен

та л ь е о г о  проектирования на 1988т, утвержденного зам,председателя 
Гссстр' ** СССР т.Чершшевым А.В. 29 июня 1988т, раздел ?, тема 
Т7.5.2, пункт 9,

1,2. Исходные данные для проектирования
При разработке проекта-использовалась работа ЦНИИЭП инженер

ного оборудования (г.Москва) Э-1854. "Унифицированные ряда соору
жений и установок споте и инженерного обеспечения поселков нефтяной 
а газовой прогзлзлекности для различных районов страны",

Х.З, Назначение и область применения
Водоочистные сооружения предназначены для реагентного освет

ления и обеззараживания воды из поверхностных источников.
Водоочистные сооружения применяются при следующих показате-

лях:
исходное содержание, взвешенных веществ до 1000 мг/л;
цветность -  любая;
ксли-индекс до 1000 ед/м3.
Во всех случаях количество воды, получаемое в результате 

обработки на водоочистных сооружениях по физико-химическим пока
зателям должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода пить
евая"

Область прнмененяя -  I  и П климатические районы СССР,
Несущие и охратдзпкв конструкции рассчитаны на температуру на-
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ружного воздуха до минус 50°, воо снегового покрова до 2,0 кЛа 
(200 кгс/см2), сиороотной «напор ветра до 0,55 кПо (55 кгс/м2) 

Технологические блоки, из которых собирается здапие стапда 
очистка являются изделиями заводского изготовления о установленным 
в них технологическим оборудованием, приборами отопления в электро
освещения.

Заложенные в проекте строительные решения позволяют вести 
строительно-монтажные работы одним из прогрессивных методов органи
зации отроительотза -  комдлектяо-блочным методом, входящим в пере
чень прогрессивных видов строительно-монтажных работ Госстроя СССР, 

Оборудование, заложенное в проекте, выпускается беркйно спе
циализированными заводами.

2. ПНЕРАЛШЖ ПЛАН

Раздел "Генеральный план** в данном проекте не разрабатывался. 
В проекте выполнена схема генплана, дающая относительное рас* 

оадожекие объектов в предложения по устройству подъездов к ним.

з. т т о г ш ж т г в т т

Э,1. Решения по технологии производстве 
3.1*1. Технологическая охема очистки воды 
Походная вода из поверхностных источников забирается насосами 

первого подъема и подается нс установку "Струя",
С целью задержания крупных моданических примесей в исходной 

воде после насосов, на напорном трубопровода устанавливается сетча
тый фильтр. Перед сетчатым фильтром осуществляется ввод коагулята- 
сернокислого алэдняня.

Колиг-С»**
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Конструкция к емкость сетчатого фильтра обеспечивает необходи
мое вре:/л контакта z сведение реагента с водой. Для ускорения про
несся хлопьооброзовзнда после сетчатого фильтре в напорный трубо
провод вводится раствор полиакриламида. Смешение осуществляется во 
время входа вода в камору хлопьесброзования трубчатого отстойника, 
в которой образуется хлопьевидная взвеоь о извлеченными из вода 
твердыми и колощцшмз частная ми. Образовавшиеся в камере хлопья 
поступай1 в трубчатый отстойник. При движении вода в отстойнике, 
в трубах в ыезтрубном пространстве происходит интенсивное выпаде-

5

нео взвеси, вследствие чего происходит осветление вода о 1000 мг/л 
до 8-П  мг/л.

ЕэкоплвлиЯся осадок постепенно сползает в камеру хдопьеобра- 
зоваккя.

Отстоенная вода с остаточной мутность» проходит через скорый 
фильтр, в котором она окончательно очищается. Посла фильтра очищен
ная вода поступает в резервуар чистой вода. Отбор вода из резервуа
ра осуществляется с обязательным сохранением необходимого промыв
ного объема. При этом промывная вода из резервуара, поступая на 
фильтр снизу вверх, рзопяряег его фильтрующую загрузку, вынося 
накопившиеся за фкльтроцккл загрязнения, а затем поступает в труб
чатый отстойняк и смывает накопившийся в нем осадок. После промыв
ки грязная яро.мывная вода под остаточным напором поступает в отстой- - 
них прошвной воды, где отстаивается и вновь поступает в голову 
водоочистных сооружений.

Для уменьшения продолжительности отстаивания а резервуарах 
промывной воды предусматривается ввод полиакриламида дозой 0,1 мг/л. 
Схема очистки воды является напорной. Для контроля измерения рас
ходов вода предусматривается водомерный узел о обводной линией, и 
дзафрагмз.

Контроль за работой водоочистных сооружений осуществляется
оператором, в обязанности которого входят: наблюдение за работой
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насосного оборудования, приготовление растворов реагегггов и их
дозирование* контроль за рабс/ел электролизных установок. Рабочее 
место оператора находятся в служебном помещении, где установлен 
лабораторный стол о необходимым набором лабораторного оборудования. 

Основные исходные данные по технологической охеме сведены

£

«*
СО

д таблицу » I .
Сотчатый фильтр, установленный на напорном трубопроводе поелз 

насосов первого подъема, представляет собой мотвллкчеокяй цилиндр 
диаметром 350 мм. Фильтр оборудуется патрубкаш входа и выхода 
воды и фильтрующим устройством. Скорость потока через сетчатые 
элементы фильтра принимается не белее 3 мм/сек. Прозор сетчатого 
полотка 2x2 мм. Для производства ревизии и очистки сетчатый 
фильтр оборудуется оъемной крышкой с использованием накидных 
барашковых устройств. Промывка сетчатого фильтра при его засорении 
производится в период проьывки всей установки, для этого необхо
димо выключить насос, открыть крышку фильтра и заменить съемный 
внутренний сетчатый элемент на запасной. Снятый сетчатый элемент 
промывается и подготавливается к использованию.

Камере -хлопьеобразования и трубчатый отстойник объединены 
в одной емкости» Камера имеет вид конически расходящей е?.;костн. 
Отстойник представляет собой металлический цилиндр, полностью 
заполнений полиэтиленовыми трубками диаметром 60 мм длиной 1,5 н. 
Ось отстойника и камеры занимает наклейное положено. Угол наклона 
к горизонту 60°. Основная технологическая особенность трубчатого 
отстойника соотоит в использовании принципа осаждения взвеси а 
тонком олое движущейся вода. При движении вода происходит выпадение 
взвеси в трубках отстойника и достигается интенсивное осветление 
вода.

Одновременно'происходит сползание части осадка в камеру 
хлопьеобразования. Основные параметры трубчатого отстойника ж 
камеры хлопьообразования сведены в таблицу ft 2 .
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Исходные данные

Таблица I

w

I

Наименование Ед. изм. Показатель

I. Ксртлз эсдодстреблекия д/сут 160
2. Число обслуживаемых жителей чел. 5000
3. Р-с^пс-й расход воды в сутки

максимального недопотребления м3/сут 880
4. Расчетный максимально-

часовой расход м3/ч 63,8
5. Установка "Струя"

фильтр i мы 2000
количество шт 2

отстойник, i мм 2000
Фильтр сетчатый i мм 350
количество сетчатых фильтров шт I

6. Общая площадь»фильтрования м2 6,28
7. Интенсивность промывки д/сек на м2 15
8. Продолжительность промывки мин 5...7
9. Расчетный расход воды на

одну промывку л/с 47,1
10. Объем воды на одну промывку

продолжительностью 5-̂ 7 мин м3 14,15*19,8
II. Расход воды на одну прогяоку м3/ч 169,6
12. Марка промывного насоса KI50-I25-250
13. Количество прскызных насосов шт 2

14. Регулирующий объем резервуара
чистой воды м9 90

15. Запас промывной воды м3 38
(на 2 промывки)

/1мсг
147Г-ПЗ
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Продолжение табл. I

Наименование Ей.изи. Показатель

16. Противопожарный запас м3 270
17. Необходимый запао РЧВ и3 398
18. Принятый резервуар U3 200

19. Количество резервуаров
20. Типовой проект резервуара
21. Объем отстойника промывной

пгт 2

704-I-I5IC

воды
22. Количество секций отстойника

в* 36

промывной воды
23. Марка насоса I подъев
24. Марке наооса Q подъема
25. Категория надежности станции

ВТ 2
K-IOO-8O-I6O0

К-100-80-160о
П

\ 147Г-ПЗ
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Таблица 2

Основные параметры трубчатого 
отстойника и камер хлопъеобра- 
зованкя

Наименование параметров Ед.имз. Показатель

Диаметр на входе, мм 200
Диаметр на выходе, мм 2000

Камера Объем камеры, м3 2,32
хлопьаоб- 
разованал

Скорость воды на 
входе. м/с 0,20
Скорость потока на 
выгоде, ым/с 1,63
Время пребывания воды, мин 7,60

Диаметр, мм 2000

Длина цилиндрической
части, мм

о
1800

^рубчатый Объем,
3м 5.7

отстойник Скорость движения 
воды и/ч 6,0
Время пребывания 
вода мин 20

14ГГ-ПЗ
КоЛмрС 99*

0
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Скорый фильтр предназначен для более глубокой очистки вода 
и устанавливается после-трубчатого отстойника* Загрузка фильтра-  
кварцевый песок. Высота слоя фильтрующей загрузки 1,5 м. Высота 
слоя вода квд загрузкой 1,1 и . Х^анулометричесний состав загрузки 

эквивалентный диаметр зерен -  0А8-1 
минимальный диаметр -  0,7

шшвшъный диа?гвтр -  I,S
коэффициент неоднородности -  1,8 

В корпусе фильтра предусмотрены два люка: верхний для 
загрузки фильтрующего слоя материала, шсшай для осмотра к ремонте 
дренвцйоЙ системы. Дренаж фильтра возможен двух видов: колпачковый 
и из плит пористого полимербетона. Для защиты дренажной система от 
засорения необходимо первый слой загрузки фильтра высотой 200 т  
осуществлять мелким гравием крупностью 2*5 мм. Скорость фильтра** 
Шот принята равной 5,5 и/чс интенсивность промывки 13-15 л/сек ш 
м2, продолжительность промывки 5*7 минут.

В процессе очистки исходной вода происходит накопление 
хлопьевидной взвеси в камера тслоцьеобразования и ааоорение фильт
рующей загрузки скорого фильтра, волвдвтвии этого в напорном 
трубопровод© перед фильтром происходит повышение напора, а в 
Трубопровод© отводащемшийьтрованяу» воду -  поникание напора, При 
йавшетш п̂онижении) напора на 8*Х0 и открываются вдектроприроц- 
Пи© задвишш, установленные на трубопроводах.подачи и сброса про*» 
мывной вода.

Промывка осуществляется обратным потоком води, поступающей 
из резервуара чистой вода. Промывная вода, поступая на фильтр сни
зу вверх, расширяет его фильтрующую загрузку, вынося накопившие©*? 
за фальтроцикл загрязнения, а затем .поступает в отстойник и смыва
ет накопившийся в нем осадок» Промывная вода отводится в отстойник 
Промывной вода.



Промывка фильтров осуществляется поочередно. Для. этого отк
рываются те операционные задвижки, которые находятся перед и посла 
прошва щшся фильтром и отстойником.

Регенерация фильтра и трубчатого тостойяика предусматривается 
в автоматическом режиме.

ЗЛ.2. Реагентное хозяйство
Для приготовления рабочих растворов реагентов: сернокислого 

влш’нкя, полиакриламида приняты двухсекционные баки, выполнейиые 
из гумирсванного черного металла в металлическом корпусе. Каждая 
секция бака снабжена патрубками с запорной арматурой для подачи 
раствора реагента и сброса осадка. Баки оборудуются поплавковыми 
устройствами для забора осветленного раствора. Для перемешивания 
растворов реагентов принята механическая переносная мешалка. Цик
личность затворения раствора коагулянта-24 часа, раотвора полиак
риламида -20 суток. Данные по дозам реагентов сведены в таблицу 
J5 3.
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Для приготовления .раствора коагулянта необходимо в каждый 
из двух отсеков бака коагулянта загрузить необходимое количество 
реагента, предварительно разбив его на куски размером менее 50,мм. 
Затем следует залить бак водой полностью, оставив 15 см до верхней 
кромки и, закрепляя электрическую мешалку, последовательно над 
центром каждого отсека производить перемешивание раствора.. Содер
жимое каждой секции бака должна перемешиваться около 20*30 минут 
(наибольшее время в зимний период) с перерывом 5*10 минут. Пере
мешивание следует начинать с той секции, где находится приемный 
поплавок насоса дозатора. Перед перемешиванием этой секции попла
вок вынимается во избежании его повреждения. Проверка эффективности 
перемешивания производится определением концентрации раствора 
химическим методом.

Она должна составлять около 2$ (но не мене© Х,5$) по окиси 
алюминия.

147Г-ПЗ
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Дога реагентов

Наименование Ед.изм. Пока зз толь

I* Доза сорнокислого алгмкяяя мг/л 70
2, Доза полиакриламида мг/л 0,2

3. Концентрация рабочего
раствора коагулянта * 7

4. Концентрация рабочего растворе
полиакриламида % 0.1

б. Суточная потребность товарного кг/сут 160
продукта (коагулянта) т/месяц 4,8

6. Суточная потребность товарного кг/сут 2.0

продукта (ПАЛ) т/месяц 60
7. Суточная потребность рабочего м3/сут 2,17

раствора коагулянта л/ч 90
8. Суточная потребность ы9/оут 0,2

рабочего раствора ПАЛ л/ч 8,33
9. Марка насоса-дозатора

коагулянта КД2,6100/10
10. &рка яаооса дозатора ОД т е , 5 63/16

£
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Включение нвсоса-дсзатора коагулянта должно производиться 
через 15 мин поел*? окончания перемешивания в отсеке бака, где |

I
помещается поплавок. При этом перемешивание других отсеков может 
продолжаться. Перед включением насоса надо вывинтить запорный кол
пачок поплавка, вынуть предохранительную сеточку и прошть ее под 
струей вода (или заменить на новую).

Опустив псплазок б веду, следует визуально убедиться, что его 
Всасывающее отверстие полностью затоплено и поднос воздуха отсутст
вует. Зключеяге насоса-дозатора должно осуществляться после откры
тия вентиля на всасывающем трубопроводе. Хриненке реагентов пре
дусматривается сухое. В большой секция скла;и реагентов размещает
ся коагулянт, рассчитанный на месячный запас. Секция склэдэ ограж
дена съемными деревянными перогородкемя. Полиакриламид хранится 
непосредственно а твре е.\гкостью 50 кг. Загрузка реагента в склад 
осуществляется через дверной проем.

3.1.3. Обеззараживание
Обеззараживание воды на стадии осуществляется посредством 

ввода в очищенную воду I^-го раствора гипохлорита натрия, получае
мого на электролизерах непроточного типа ЭН-5-01, методом электро
лиза насыщенного раствора технической поваренной соли. Получение 
гипохлорита натрия предусмотрено непосредственно в здания водоочист
ной станции, где в специальном помещении размещается электролизная 
установка, которая состоит из следующих основных узлов:

растворного бака емкостью 1,16 м3 сварной конструкции из нержа
веющей стали, механической мэшалкя, установленной на баке и электро
двигателя -  насоса ЭНСМ-1 У4;

электролизера 3H5-OI с зонтом вытяжной вентиляции; 
бака накопителя, устанавливаемого под электролизером; 
шкафа управления с оборудованном автоматика, выпрямительного 

ахрегата УЗА-150/80.
В бак растворного узлз загружается натрий хлористый техничес

кий, заливается вода (расстояние от верхней плосксстл баке до
------' ' Л-<г
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уровня задаваемой воды составляет 80 км) в с помощью метэлки пере- *
мешкваетср ли получения кскц<>ятвгроЕанного раствора (320380 г/л 5

»

Содучршшй раствор перекаляэаатсл из бака растворного узла 
в аакну электролизера, предварительно заполненную водопроводной 
ведой на 2/3 объе?ла, где разбавляется до рабочей концентрации 
<100-120 г/л) на пакет электродов подается напряжение
от выпрямителя. Нод действием тока в узких зазорах между электро
дами происходят электролитическое разледени© натрия хлористого 
технического с образованием гипохлорита натрия. После проведения 
электролиза полученный раствср гипохлорите натрия сливается в бак 
накопитель йз бака-накопителя раствор дозируется насосом в обра
батываемую воду. Вся электродазкая установка работает при вклЕгсел- 
ном вентиляторе. В случае временного выхода из строя электролизной 
установки необходимо использовать аварийный запас сухого хлорреа- 
гекте (хлорной извести или гипохлорита кальция). В этом случае 
хлорреаген? приготовляется в баке накопителя электролизной уста
новки или, если позволяют условия в отдельной секции бека приготов
ления раствора коагулянта. Для хранения поваренной соли предусмат
ривается блок мокрого хранения соли. Потребность в активном хлоре 
к товарном продукте сведена в таблицу М. Необходимая доза хлор- 
реагента определяется в процессе эксплуатации в соответствии с 
требуемой концентрацией "остаточного хлора" и требований 
ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" по укезанию местных санитарных 
органов.

Проектом предусмотрена доза хлорреагента -  3 мг/л.
3.1,4. Резервуар чистой вода
Е>/кость резервуара чистой вода включает регулирующий объем 

воды я объем воды для двух промывок фильтров. Проектом принята 
установка отапливаемого металлического резервуара. Тепловая изоля
ция -  полносборными панелями марки КТПП из минераловатных прошив-
них плит по ТУ 36-1160-85, защитное покрытие -  лист алюминиевый

147Г-ПЗ
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% блица 4

Потребность в активном хлоре и товарном продукте

Еэкмаиовакг.е • Ед.изм. Показатель

I. Электролизная /станоька S0 5-01
2. Kojoiioc-i ■’о установок ш 2
3. Доза хлора чр/ ж 3
4. Концах л т:ш? рабочего растворе % I

но актгзноку хлору 
5. Кокценграпгя активного хлора

V* 100*120

в растьорэ гипохлорита 
6. Потрэбныа расход активного

V* 7+8

хлора при доза хлора 3 иг/л 
7. Расход х;лра с учетом 

увеличения расчетной дози

хг/сут 2*4

в 1,5 раза
8. йсход соли при удельном

хг/сут 3,6

расходе 13 кт на I иг кг/сут 46,8
активного хлора кг/месяц 1404

9. Потребность рабочего раствора л/сут 390
гипохлорита натрия 18,3

10. Марна засоса дозатора Ш.б'бЗДв
II. Количество насосов 2

i

147Г-ПЗ



марки АД1 толщиной I мм по ГОСТ 21631-76.
3.1.5. Отстойник промывной воды
Промывные воды с фильтра и насосов-дозаторов отводятся в 

отстойник промывной вода, где отстаиваются н затем вновь поступают 
па очистку. Время отстаивании 1-2 часа.

Отстойник оборудуется конусным днищем под углом 60°, поплавком 
и соответствующими патрубка*®. Отстойник изолируется и обогревается 
так же как резервуар чистой веда. Осадок забирается через головку 
муфтовую автоцистерной и вывозится в места согласованные с сан
эпидстанцией.

3.1.6. Режим работы к статное расписание
Режим работы водоочистной станции 3-х сменный.
Эксплуатация и контроль работы водоочистных сооружений вклэчаот

операции по приготовлению растворов реагентов, пуску насосов, перио
дический контроль и наблюдение за подачей требуемых доз реагентов, 
качеством обработки воды, рабогой насосов, технологическими пара
метрами установки "Струя" о помощью необходимых контрольно-измери
тельных устройств. Кроме этого, в обязанность оператора входит 
ведение рабочих журналов: технологической отчетности анализов 
качества обработки воды я крепости растворов реагентов. Штатное 
расписание приведено а таблице Л 5

йблица 5
Штатное расписание

Наименование Группе производст
венных процессов

I смена Q смена Ш смена

Мае тер-оператор 1а I I I
Лаборант 1а Г
Козгуляящик 1а I I
Хлоратордик 1а I
Всего в смену 4 2 1

Итого в оуткн Г»f

147Г-ПЗ
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3.2. Автоматизация технологического процесса 
. 3.2.1о Автоматическое управление

Проекте»* предусмотрено включение? 
резервного насоса перекачки чистой вода; 
насоса перекачки исходной воды; 
насоса перекачки промывной воды;
насоса порекачки гипохлорида натрия и перекачки коагулянта 

при падении давления в напорных патрубках рабочих насоссв;
управление насосами перекачки чисто? воды по уровню в резер

вуаре чистой воды при понижении давления на фильтрах Ф1, Ф2;
управление отопительными агрегатами в зависимости от темпере- 

туры в помещении.
3.2.2. Измерзши
Предусматриваются следующие измерения г 
давления в напорных патрубках насосов до запорной арматуры; 
расхода жидкости в трубопроводах промывной и чистой вода; 
давлеяло после фильтров Ф1 и Ф2 до запорной арматуры,
3.2.3. Сигнализация
На щит оператора выведены сигналы:
максимального уровня в резервуарах чистой и промывной вода;
минимального уровня в резервуарах чистой вода;
баках коагулянта и баках полиакриламида;
понижения давления на фильтрах Ф1, Ф2;
включения резервных насосов;
отключения электролизеров;
остановки насооов-дозагороз.
3.2.4. Конструктивное исполнение
Сигнальная арматура, ключи управления я релейная еппзрвтурв 

размещаются на щите оператора.

147Г-ТЗ
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1
3.3, Решения по эле к трос на бхе ; гио •
Зкекгропр««э:-*»?ики станции очистки вод?! откосятся к Л категории

в отношении кедекиостн электроснабжения.
\ Питание элоутролриемнннов должно осущэсталчтъоя по диум
I
I взвимореэерэируешм кабальным линиям от двух нсзаигстг.гцт лоточников 
i питания, напряжением 0,4 кВ от отдольностоящс.’! тг-я псфосмя торной 

подстанции.
Вводы кабеле*! предузмотреьгы через стеновые сак ели на отметка

0,000 у.
Учет активной и реактивной, зкергюь предусмотрен в трзясфор!.э- 

торной яодстаяциЕ на стороне 0,4 кВ.
Нагрузка из сгзяцшг приведена в таблице 6.

1&бляца в

Таблица нагрузок

Наименование • Установленная Расчетная Расчетный
потребителей МОЩНОСТЬ,кВт мощи ость, кВт ток, А

Щит 1Щ
Ввод Ш 1Л  
* 380/22СВ 137,9 69,3 130

3.4. Решения по силовому электрооборудования 
Потребителями электро энергия ка наг^зяхонае 0,4 кВ является 

асинхронные электродвигатели технологического оборудования, систем 
вентиляции, электрическое отопление, щиты КНПиА я электрическое 
освещение. Наибольшая мощность электродвигателя 15 кВт.

Для распределения электроэнергии, управления электроприводами 
предусмотрено низковольтное комплектное устройство (НКУ) в виде 
открытого щита, однорядного исполнения, установленного в элзктро- 
щятсеой. Сборше тин щита секционированы на две секции.

У всех электроприводов установлены аппараты местного управле-
кия

Копиро**л
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них трубах открыто ко колу.
Ксбвли к пх овод? выбраны с учетом длительного допустимого 

тока., гровэронн нг ссотзеготвке сеченая к величине задзггтгсго 
в аваре а 8., прсвэро.чы -л допустимых потерю вэпряхэния.

4 , с й ш теш ш  г а ш в и

' Л . Архитектурно-строительные решения
В состав станции очистки вода входят производственное здание,, 

отстойник промывной вода, резервуар чистой вода и блох мокрого 
хранения соли.

Степень огнестойхости производственного зданзя по
СНиЛ 2.01.02-85...................... . ..................................................Ша

Категория производства по взрывопожаро
опасное ти................................. ............................. .................... д

Помещение по ВУЗ....... ............................................. ....нормальное
Размеры в плане.м

ширина,...................................  12.00

длина..............................................    15.12
Высота до низа нефсущих конструкций.2 ,375;

4,580

$

£

Производственное здание монтируется из унифзцаровашкгх гле- 
мектои строительных конструкций серии 672 изготавливаемых в заводс
ких условиях и состоящих из металлического основания, утепленного 
теплсхзоляцко1шш.л плитами, каркаса из профилей квадратного сече
ния и ограждения аз стальных трехслойных панелей с утеплителем 
ФРП-1 (6=60 кге/ы3).

Унифицированные элементы доставляются на строительную площад
ку, монтируются самоходными кранами на фундаменты я крепятся 
электродутовой сваркой к закладным конструкциям. Кеста стыковка 
блоков закрываются доборяьм* элементам. Отстойник и резервуар

I Лист
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устанавливаются на индивидуальные Фундаменты.
4.2. Решения по отоплению п вэггткляции
Проект отопления и вентиляции выполнен для расчетных нарушит 

температур минус 50°С, минус 40°С, минус 30°, минус 20°С.
Источником теплоснабжения являются тепловые сети, параметры 

тошюносктеля -  перегретая вода Н5-70°С для наружных температур 
минус 50°С, минус 40°С и вода 95-70°С для температур минус 30°С* 
минус 20°С.

Внутренние температуры воздуха э помещениях приняты:
в производственном помещении -  Ю°С;
в служебных помещениях -  13°С;
в остальных помещениях -  16°С;
Система отопления запрооктярована двухтрубная тупиковая с 

верхней разводкой теплоносителя. В качестве нагревательных прибо
ров приняты копвокторы "Комфорт" типа КН 20.

Кроме того, предусмотрено зоздушое отопление воздушно- 
отопительными агрегатами А02-4, включаете автоматически при сниже
нии температуры до 5°С.

Предусмотрейо технологическое теплоснабжение на обогрев резер
вуаров чистой вода и отстойников промывкой вода.

В помещении электролизной для компенсации технологической 
вытяжка от электролизеров запроектирована приточная вентиляция с 
механическим побуждением.

Для защиты калориферов от зяморэхкзанкя, при наружных темпе
ратурах минус 50°С, минус 40°С, предусмотрена подача нагретого 
рециркуляционного воздуха в камеру воэдухозабора с цель» повышения 
температуры наружного воздуха пород калориферами.

2 производственных помещениях, санузле и складе реагентов 
запроектирована естественная вентиляция с вытяжкой воздуха через 
дефлекторы.

В складе реагентов, для обесп&чвтхя трехкратного воздухообмена 
предусмотрено приточное отверстие с жалюзийной решеткой и уотаиоз-

147Г-ПЗ
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кой утепленного клапана.
Горячая вода для бытовых нужд приготавливается в индивидуаль  ̂

ном водоводяном подогревателе,,
Ввоход тепла составляет;
На отопление:
минус 50°С, минус 40°С -  56255 Вт (48500 ккал/ч)
минус 309с» минус 20°С -  37975 Бг (32735 ккад/ч)
да вентиляции:
шнус 50°СВ минус 40°С -  45415 Вт (39X50 ккал/ч)
минус 30°С, минус 20°С -  33410 Вт (28800 ккал/ч)
на технологические нузды:
минус' 50°С, минус 40°С -  37120 Вт (32000 ккал/ч) 
минус 30°С, минус 20°С -  24800 Вт (21350 ккад/ч) • 
на горячее водоснабжения ■- 15000 /Вт (12930 ккад/ч)
4.3. Везения по водоснабжению и канализации 
Вода для собственных нузд водоочистных сооружений подводится 

к следующим узлам установки: растворно-расходным бакам, электро
лиз ерам, п насосам-дозаторам и приборам санузла.

Для более быстрого приготовления (растворения)'реагентов 
предусматривается горячее водоснабжение» приготовляемое в водо- 
подогрев!атвле.

В проекте запроектирована неполная раздельная система кана
лизации: хоз-бытовая и производственная.

Основные показатели по водопроводу и канализации приведены 
& таблице J5 7.

% блица 7
Основные показатели

Наименование ....... '■■■■
ыа/суу ы/ч л/с

Водопровод ВО 1,375 0,038 0,200 
В том чколе ТЗ 0,077 0,0X8 0,135 
Канализация KI 0,175 0,033 1,800

Копхрспал
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i II1 4.4. Ращения л о v̂ o-'vpif'T некому освещению
| В помстэнф-: станция прэдуемагрязаехся освещение рабочее, {
)
\ аварийное, ремонтное. Освещение общие 5 равномерное. Капрядекле»
I сета рабочего к аварийного освещения Л 330/22GB, ремонтного I2B.
! Для сср.едспяя сродусмотрекн свегилыакн о газоразрядными

лампами г ла?лпа’2  накаливания.
Освещенность помещений принята в соответствии со СНиЛ П-4-79 

"Естественное и искусственное освещение".
Для питания сетей совещена предусмотрены автоматические 

выключателя в НКУ.
Упрввлениам освещением централизованное со щитков освещения, 

выключателями по месту.
Для групповых сетей освещения в помещениях применены кабали 

АБВГ. Прокладка кабелей выполнена открыто по строительным конст
рукциям с креплением накладными скобагли.

Обслуживание светильников предусмотрено с лестниц.

5. МЕРОПРИЯЯЯ! ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
* И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

V
N’

lH

£

£

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
обеспечены микроклиматические условия согласно действующим 

санитарным. нормам во всех помещениях водоочистных сооружений, что 
достигается действием систем отопления и приточно-вытяжной 
вентиляции;

для контроля параметров, каблюденио за’которыми необходимо 
при эксплуатации станции, предусмотрены показывающие приборы;

предусмотрена сигнализация об аварийной остановке электро- 
агрегатов;

металлические нетоковедущие части электрооборудования, трубы 
для электропроводок, металлические элементы здания закупить, обес-
почив при этом металлическую связь с глухозазомленной нейтралью

147Г-ПЗ
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источника питания. В .'зчэствв зануляшгпх прозе дисков предусмотрен* 
дспоулитольныб 2.''jh  кабалой в распределительна* силовюс сетях0,

в соответствии с СН-305-77 "Инструкцией по сроентхрозачдо
И у с г р о л е г з г  КОЛН^ЭЗЗЩИТЫ ЗДВНКЙ И СООруКвКИЙ" ЗДДНИЯ ЙБСОСНЫХ

моллкезактв не подлежат.

Одним из вазенэйшкх аспектов охраны округа secret среды является 
охрана от загрязнения водных ресурсов и обеспечение потребности 
населения и народного хозяйства чистой водой.

В целях сокращения воды на производственные нужда и уменьше
ния сброса з?грязненных вод в водоем, в проекте предусмотрена 
система повторного использования вода от промывки фильтра, трубча
того отстойника, насосов-дозаторов. После отстаивания промывная 
вода вновь поступает на очистку, 8 осадок вывозится в места 
согласованные с СЭС.

Технико-экономические показатели в сравнении с утвержденными 
приведены в таблице 7.

6. ОХРАНА. ОКРУЖАЮЩИЙ СРЕЗЫ

7. ТЕХНШ-ЭК0Н0МК4ЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сравнительная таблица технико-экономических 
показателей

Таблица 7

Наименование показателей Показатели
Утвержденные Достигнутые

Годовой расход вода, и3
Расчетное количество обслуживаемых 
жителей, чел.

292000 292000
5000 5000

Лист
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Продолжение табл, 7

Наименование показателей Показатели
утвержденные Достигнутые

Штаты эксплуатационного персонала,чел. 7 7
Годовые эксплуатационные расходы,руб. 71811 67109
Площадь застройки, кв.м. 227,6 168,01
Строительный объем, м3 892,3 797,04
Трудовые затраты, чел.-дн 1055,7 942,6
Себестоимость очистки 1 м3 сточных 
вод, руб. 0,245 0,229
Годовые приведенные эатраты на I н3 
очищенной воды, руб. 0,34 0,32
Сметная стоимость строительства, 
тыс. руб. 224,17 215,04
в том числе:
СЫР 179,44 168,85
оборудование 44,73 46,19

Я

<4n

I&L

Годовые эксплуатационные расходы определены в разрезе элементов 
затрат и приведены в табл. 8:

расходы по энергетическим ресурсам рассчитаны согласно коли
чественным показателям технологической части проекта к прейскуран
ту 09-01;

стоимость химических реагентов рассчитана по прейскуранту 
05-01 ( поз. 1-0932, 1-0030, 1-0035);

затраты на основную и дополнительную э/плату определены исходя 
из численности обслуживающего персонала и среднегодовой э/платы 
на одного работающего в размере 2160 руб., принятой для Централь
ного района, отчисления на соцстрахование приняты в размере 14$ от 
оси и дополнительная з/плата;

амортизационные отчисления рассчитаны согласно "Норм амортиза
ционных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР"

147Г-ПЗ
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введенных в действие с 1.01.75г;
расходы на текущий ремонт оборудования и сооружений определены 

в размере 30£ от суммы амортизационных отчислений;
прочие расходы приняты в размере №  от суммы прямых затрат.

Расчет годовых эксплуатационных расходов
Таблица 8

Статьи затрат Бд.изм. Цена,
-ВУб»-

Количество Сумма

1. Электроэнергия:
-  макс, потребляемая

мощность кВт 36 137,9 4964,4
-  потребляемая электро

энергия тыс.кВт 10 443,52 4435,2
-  Итого: 9399,6
2* Хим.реагенты:
поваренная соль т/год 5.8 16,8 97,44
полиакриламид т/год 155 0,72 112

сернокислый алюмийий, т/год 79 58,4 4613,6
Итого: 4823,04
3. Фонд зарплаты обслужи
вающего персонала руб 2160 7 15120
4. Отчисления на сох- 
страхование % 14 2117
Итого: 17237
Ь. Амортизационные отчис
ления 22730

6- ТехуциЯ ремонт 6819
7. Прочие затраты 6100.Б

Всего затрат руб. 67109,4

147Г-ПЗ
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