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Типовой проект разработан в соответствии о действующими нормами и правилами 
и предусматривает мероприятия» обеспечивающие взрывобезопасность и пояаробе- 
вопаокость при вкооауатадии здания.
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочие чертога типового проекта проязводотвенно-всш>йогател2>ного вданвд разработана во пла
ву типового проектирования Госграаданотроя на 19вО~Г931г.г.

Здание предназначено для строительства в составе станций биологической очистка сточных 
вод в аэротенках продленной аэрации о пневматической аэрацией производительностью 100» 200»
400 и 700 мЗ/сукш для расчетной зимней температура -20» -3d°C.

Оборудование производственно-вспомогательного здания обеспечивает!
подачу сватого воздуха в аэротенки блоков емкостей;
доочистку биологически очищенных сточных вод на пеочапых фильтрах?
приготовление и подачу дезинфектанта (хлорной воды иля раствора гипохлорита натрия);
подачу тепла на нужды отопления и вентиляция»
В составе здания предусмотрены воздуходувная и помещение фильтров, электролизная и лаборато

рия (иди хлордоваторная), котельная, комната лазурного, бытовые помещения.
Здание одноэтажное, стены из сборнях железобетонных панелей по серии 1,432-14 по каркасу по 

серил» 1,462-10; 1423-3, Высота адвнга 4,2м - общая, 3,6м - до низа балок. Размеры здания в 
плане 12x18 м»

Электроснабжение здания принято о учетом требований» предъявляемых к объектам Я категории 
надбгаооти.

Управление электроприводами предусмотрено местное со щита управления в автоматическое - по 
уровню води 8 резервуарах.

от теплосети канализуемого объекта кга от вогро-
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виной котельной о чугунными котлами на угле.
В здании предусмотрены системы естественной и механической (постоянно действтююей и езятой- 

ной) вентиляции. Здание оборудовано внутренними водопроводом и канализацией.

Технико-экономические показатели
Таблица X

Наименование Един. Производительность станций, мЗ/оуткж
иэмер.

100 200 400 700

2 5 6

Производительное ть по воздуху мЭ/ч I4X 380 615 1230

Производительность по активному 
хлору ю/З.... 0JS U L 3.2

кг/сутки о,ое о д 0,23 0,37

Диаметры установленных фильт
1,5 2,0 2,5ров доочистки м

Строительный объем здания м3 907,2 907,2 907,2 907,2
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I ____________________________ . 3 _______ . а ______ - . 4 ______ 5
Сметная стоимость: 

Общая тыс.руб. 57,54 58,81 59,46 65,74
строительных работ 32,79 31,94 32,22 32,63

монтажа 5.SS2 6,32 6,34 7,78

оборудования 29,83 20,55 20,90 25,33

Стоимость строительных работ, 
отнесенная к 2 м3 объема 
вдаяия п 23,61 23,96 24,14 25,30

Потребляемая мощность кВт 35,3 37,2 55,0 96,6

Родовой расход электроэнергии тыс»КВТ.ч 123 140 236 369

Расход тепла на отопление и вен
тиляцию (при t -30°) Гкал/год 30,55 30,55 30,55 30,55

Требуемый напор в водопроводе м 24 24 14 24
Расход жидкого хлора т/год O.II 0,22 0,44 0,77

Расход поваренной соли т/год 1,31 2,63 5,25 9,20

Примечание: Показатели приведены при норме водоотведении 220 л/чел в сутки, стоимость 
строительства ~ при варианте с электролизной, котельной.
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Техлолси»чеокая схема

Технологическая схема очистки сточных вод, в том числе подача воздуха, приготовления и до» 
зированая дезшйекгздта, обеззараживания води и обработки осадка приведена в типовом проекте 
902-03» "Типовые проектные решения станций биологической очистки сточных вод в аэротенках 
продленной аэрации о пневматической аэрацией производительностью 100, 200, 400 и 700 иЗ/сутю 
для расчетной зимней температуры -20, -30°С,

Доочистка сточной воды производится на открытых однослойных пеочаных фильтрах о нисходящим 
ПОТОКОМ воды.

Сточная вода ив вторичных отстойников поступает в резервуар промывной воды и черев перелив 
о верхнего уровня в приемный резервуар, из которого насосом подается на фильтры, Фильтрованная 
вода отводится через сборно-распределительную енотему фильтра в смеситель контактного резервуара, 
расположенного в блоке емкостей станции. На отводящем трубопроводе предусмотрена новоротно-peiy- 
лирующая заслонка, связанная о поплавковым устройством фильтра так, что в начале Фильтродала 
заслонка прикрыта, а по мере снижения фильтрующей способности загрузки - открывается. Таким об
разом обеспечивается постоянное сопротивление тракта воды и постоянство скорости Фильтрации. При 
полностью открытой заслонке в дальнейшем загрязнении загрузки уровень воды в фильтре повышается 
до сработки сигнала о необходимости промывки фильтра. Перед промывкой задвижки на подающем и от
водящем трубопроводе сточной воды закрываются, 8адвиккн на промывной воде открываются.

Промывка водочвовдушая, режим и расчетные расхода подачи вода и воздуха принимаются по 
шип й-32-74, при атом для промывки используется сточная вода после отстойников, которая забира
ется да резервуара промывной вода я подается насосом через сборно-распределительную систему 
фильтра. Промывка производится npi восходящем потоке, грязная промывная вода отводится самотеком
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сточных поп» яре этом обеспечивается нормативная скорость фильтрации в рабочем фильтре в форсиро
ванном решит ш необходимая степень очистки промывной воли в аэротенках.

Для периодической (X рае в 2-3 месяца) обработки загрузка фильтра хлором водо из фильтра вен 
пускается, черев верхняя люк заливается раствор хлорной вода пая гипохлорита, затем еагрузка про
дувается воздухом в сромнваетоя голод как при ежесуточной промывке»

2.2. Характеристики сооружений оборудования 
и устройств

Расчет аэрационной системы станции обеззараживания о точной воды праведен в типовом проект* 
902-03-

В здании предусмотрена установка тазодувок» марки и характеристики которых приведены £ 
табд.2.

Таблица 2

Производи
тельность 
м3/сутки

1

Порш воде- 
отведения 
д/чел. сутки

.2.
300

.Воздаойувя^оташ^
Расчетный марка количество 1РХ'М£50ДЙ- ЪСПЦЙОСТЬрасходв̂ духа газодувки рабочих/резервных агрегатов

хельедеть 
чгх arp»f -ГЦТОВЛ/ьОЛ

двигателяродногоагрегата)кВт

_ Jk ^ 0 6 7
32 IAI2-50-2A VX 31 3.0
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1 ....... 2 3 . 4 ......... 5 6 . - - 2 .......
100 200 42 IA22-50-4A I/I 41 5,5

150 58 IA22-5G-2A I/I 105 7,5

3 0 0 64 Ш2-50-2А I/I 105 7,5
200 200 85 IA22-50-2A 1/1 105 7,5

150 II? Ш4-60-2А 1/1 170 15,0

300 125 IA24-60-2A № 170 15,0
*00 200 167 Ш4-60-2А 1/1 170 15,0

150 235 1А32~50~6А т 220 18,5

300 225 IA32-50-6A 1/г 220 18,5
700 200 202 ХА24»60~2А г /г 340 15,0

150 4И IA32-50-6A 2/1 440 18,5

В едашкв предусмотрено оборудование двя приготовления дезинфектанта (гипохлорита натрия 
их хлорной води).

В табл.З приведены характеристики едектроливша установок непроточного тяпа о графитовым* 
электродами.
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Таблица 3

Наименование БдийЩаиамерв-ния
S*34S4S.,

100 200 400 700

2 _ -.3.. 4 5 6
Требуемое аолечестзо активного хлора хг/су«ш 0*3 0,6 1,2 2Д
Нарва электролизной установки Эй-1*2 ЭВ-1,2 ЭН-5 ЭН-5
teacfid установок*

рабочЕх/реэвралых ВТ 1/1 1/1 VI VI
Производительность но активномухлору кг/оутк* 1*2 1,8 5 5
Расход соли ври удельном расходе 12 кг ш  I кг активною хлора г/сутки 3,0 ?,2 14,5 25,2
То же, кг/мео 108 216 432 756
Количество текло» приготовления реагента в сутки I 2 I 2
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i  _ _____._________________ _________ 2 _____ ______ з „ ____ | (________ 5 _____ ______e_

Натравляемая шщаоель кВ? 10 10 40 40

В табл Л  йрин*щен& хараку̂ ршузаг̂  оооргдоиаайя хлордозаторной.
Таблица 4

Каииейовакяе Кдгяица
юае.ре-
ШЕЯ

Количество при производнте-тьноотн станции,
„ ____ -  М/ш*Ж  „  _ « ______________

100 200 400 m

2 3 4 6
Тргбуеше количество активного 
хлора кг/оуиш 0,3 0,6 1,2 2Д
1о же, товарного хлора кг/оу*ка 0,4 0,85 1.5Ь -.75

Треоуейое кшшяеогао баллонов 
б хлором а месяц ЯГУ 0,2 0,3 0,7 1,2



Ш  И

... ........... ...........
рка хлоратора 

личество хлораторов

рабочих а*
резервных вт

% т бочки с хлорной водой м3

личество бочек ит

лечество операций ш  приготов- 
ш ®  хлорной воды в сутки

качество баллонов с азотом
\я продувки шт/год

ишчеотво реагентов для 
йтраяизации хлора
алао) т

гипосульфита натрия т
соды т

* 7 8 9 7 -0 /

_3________ 4 _________ £ _____ _____ 6.

лонш-юок

I X
I X

0.6 0.6

2 2

0.3 0.5

I I

X I
I X

0 .6 0,6

2 2

I Х.5

I I

0,7-

одз
0,2

0,7 

0» 13
0,2

0.7

ОДЗ
0,2

0.7

0,13
0,2
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Основные расчетные д&шша и хнракхернстшш оборудования дда дои'псжа оточных вод 

в гаол.5. Та&тца 5

Наименование iStammja _ Ш^ои^ЯД^^шдрр,^ g £сут£й
измерз**
ЙИЯ 100 200 400 700

I _________________________- 2 3_ _ » - 4 ____ 5

Расчетный расход сточной твот мЗ/ч 12,5 25 ьод 83,2
Требуемая площадь tebtpoB при 
скорости ф]щ> грации Ь ы?ч м2 2,5 5 IO 16,7

Количество рабочих ф&х&тро* шт 2 2 2 2

Диаметр фильтра в 1,6 г 2,5 3,2

Фактическая площадь фильтров M2 3,53 6,28 9,80 16
Фактическая скорость фкяьтрэдри н/ч 3,53 3,98 5,11 5,20
Скорость фйдырлдаг при промывке 
одного фильтра мУч 5,7 6,4 8,2 8,3
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l - ____________________________
Наесск нолячн волы на Физьтсы

2

марка
производительность мЗ/ч
напор м

Марка электродвигателя м
Мшняоеть кВт

Числе оборотов об/мин
Ha?ocgjg<̂ î

Фчльтров
Требуемый расход воду при 
ЕнТеНСИВГ.ОСХ-2 промквки 14 д/о мЗ/ч

Марка насоса -
Пронаводктельнос гь мЗ/ч

Напор м

т э ч - o i

3 6

НЦО-3 н и м НЦС-1 що~х

36,4 36,4 120 120
15,9 15,9 11,3 II. 3
4AIG0S2 4AI00S2 А02~42~2 А02-42-2

4 4 7,5 7,5
2880 2880 2SIG 29X0

38,2 68,0 60,5 172,0

НЦъ-3 ffifl-I НЦС-1 C-56SM

36,4 120.0 120 250

15,9 11,3 11,3 14
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I __________________--- 2 3 S _ - - .6
Марка электродвигателя - 4 7,5 7,5 15
Мощность
Гааодувки для о.тделенид фильмов

кВт 2880 2880 2910 1450

Раоход воздуха для водовоздушнойпромывки фильтров при интенсивности 20 л/см2 д/о 35,4 63 98 160
Необходимый напор м 7 7 7 7
Марка газодувки - IA2I-80-2A IA2I-8Q-2A IA22-80-2A IA32-80-6A
Производительность л/о 63 63 100 190
Давление м 8 8 8 8
Марка электродвигателя - 4АШМА2 4AII2MA2 4AI32M2 4A2Q0L6
Мощность кВт 7.5 7,5 II 30

Принятые фильтры разработаны в типовых проектах: 
902-2-248 - диаметром 1,5 м;
902-2-249 - диаметром 2 и 2,5 м;
902-2-250 - диаметром 3,2 м
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2,3. Внутренний водопровод в канализация /У 8  3 7 -0 /

В пронвводотвенно-вопомогатвльном здании запроектирована совмещенная сеть хозяйственно-питье
вого и производственного водоснабжения.

Вода подается к оанитарноцу узлу, ДУШУ, в лабораторию, на производственные нужды в электро
лизную (или хлордозаторную).

Суточный расход воды для отанций производительностью 100, 200, 400 и 700 мЗ/оутки составляет 
ооответотвенно 1,6; 2,0; 2,8; 4 ыЗ/оутки.

Расчетный секундный расход 0,8 д/о, напор на вводе 10м, При варианте о хлордоааторной необхо
димый напор перед эжекторами составляет 40 м. Доя обеспечения такого Напора предусматриваются на- 
оооы-повыоители. Вода к насосам подается из водопровода через бак разрыва струи.

Ввод водопровода выполняется из чугунных водопроводных труб Ду 66мм по ГОСТ 9583-75. Водо
проводная оеть монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

В едении запроектирована оеть ховяйственно-фекальной канализации для отвода сточных вод от 
санузла, душа, из лаборатории.

Расчетный расход сточных вод определен в ооответстви оо СНнй П-30-76 и составляет 3,2 л/о.
Выдуок сточных вод нз здвнвя осуществляется в аэротенк.
Ив помещения электролизной (или хдордозаторной) предусмотрен выпуск промызиенных о токов пос

ле мытья электролизных ванн (или из лотка нейтрализующего раствора при варианте с хлордоааторной) 
Стоки выпускаются в приемную камеру, откуда удаляются о помощью передвижного оамовсаоыващего 
наоооа.

Сети внутренней хозяйотвенно-фекальной и промханалиаация монтируются ив чугунных канализа
ционных труб по ГОСТ 6942.3-69.
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Для обеспечения горячей водой душа и лабораторной раковины в эдании устанавливаются электро- 
водонагреватели УНС-100 У4 емкостью 100 литров.

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения 
здания

Здания очистных сооружений канализации по эксплуатационным требованиям долговечности отно
сятся ко П классуj по огнестойкости - П отепени. В целях унификации объемно-планировочных и 
конструктивных решений конструкции зданий максимально решены жъ сборных железобетонных элементов 
заводского изготовления.

Производственно-вспомогательное здание « каркасно-панельное, размером в плане 12хХ8М.
В здании размещены котельная (или тепловой пункт), лаборатория, щитовая, воздуходувная, 

электролизная (или, как вариант, хлордозаторная) и бытовые помещения. Помещение доочистки сов
мещено с воздуходувной.

Помещения воздуходувной и хлордозаторной оборудованы монорельсами грузоподъемностью 1,0 т.
Здание выполнено в конструкциях одноэтажных промышленных зданий. Остекление принято из от

дельных оконных проемов.

3.2. Отделка здания

Внутренняя отделка помещений принята в зависимости от технологических требований, а также
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с учетом требований к эстетике производственных помещений в соответствии со СНиП П-32-74.
Цветовая отделка помещений долина производиться в соответствии со СН-181-70,
Полы приняты цементные, линолеумные, керамические в соответствии со СНиП П-В.8-71.
Наружные поверхности панелей окрашиваются цементно-перхлорвякшювыми красками. Наружные по

верхности кирпичных вставок штукатурятся цементно-песчаным раствором и скрашиваются цементно- 
перхлорвиниловыми красками.

Столярные изделия окрашиваются масляной краской за 2 рааа.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

В соответствии с пропускной способностью станции и загрязнениями сточной воды выбирается 
необходимое оборудование.

Проверяется возможность заказа устанавливаемого оборудования на год поставки и но чертежам 
заводов-изг-отовителей уточняются габаритно-установочные размеры.

При применении чертежей песчаного фильтра в верхней зоне следует предусмотреть дополнитель
ный люк-лаз, заслонку разработать индивидуально, а задвижки с электроприводом заменить на за
движки с ручным приводом.

Типовой проект 902-9-14
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