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Предисловие 

 

Республика Казахстан вступает в мировое экономическое пространство, 

стремится играть достаточно заметную роль в мировой экономике. Казахстан 

является девятой по величине площади страной мира. В стране внедряется 

стратегия индустриально- инновационного развития, направленная на 

развитие обрабатывающих наукоемких производств с высокой долей 

добавленной стоимости. 

В ближайшее время Республика Казахстан хочет стать членом 

Всемирной торговой организации. Вступление на мировой рынок товаров, 

услуг не мыслимо без знания и применения международных стандартов, 

особенно в наш век, век глобализации и интеграции стран и народов. Для 

успешной конкуренции на мировых рынках необходимо создавать 

высококачественные товары, не уступающие мировым образцам. Для этого 

надо знать и успешно внедрять самые передовые методы и правила создания 

конкурентоспособной продукции. 

Все эти причины диктуют необходимость всемирного повышения 

значения эксплуатации инженерных систем, сетей и оборудования, которые 

устанавливают уровень, нормы и правила выпуска продукции, 

обеспечивающей необходимое качество, удовлетворяющее потребителя на 

сегодняшний день. Причем эти системы и оборудование, нормы и правила не 

стоят на месте, а постоянно изменяются с развитием науки и техники. 

Современная теплоэнергетическая система предприятия представляет 

собой единый технический комплекс зданий, сооружений и элементов 

оборудования со сложной схемой технологических связей. 

Большая сложность внутренних взаимосвязей параметров, процессов и 

характеристик оборудования теплоэнергетической системы, большое число 

характерных параметров самой системы, а также ее внешних связей с другими 

системами топливно-энергетического комплекса предопределяют сложность 

инженерного проектирования теплоэнергетических систем, начиная от разра-

ботки технического задания на проектирование и заканчивая оценкой риска на 

эффективность проекта (или наоборот). Поэтому комплексный подход к 

выбору параметров проектируемой системы означает по возможности полный 

учет всех внутренних и внешних физических, технологических, правовых и 

экономических взаимосвязей. 

В настоящее время в Казахстане эксплуатируются сотни различных 

систем водоснабжения, водой обеспечивается большое число потребителей, 

рассредоточенных на значительной площади, т.е. групповыми водопроводами. 

Такие групповые водопроводы, как Булаевский, Пресновский, Ишимский по 

своим параметрам не имеют себе равных по СНГ. 

Но несмотря на большую работу, проделанную водохозяйственными 

организациями республики, обеспечение потребителей водой остается все еще 

не решенной до конца проблемой и не соответствует возросшим 

потребностям. Централизованным водоснабжением охвачено 30% населенных  
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пунктов республики, в основном северных областей Казахстана, где 

проживает 20% населения республики. Однако необходимо отметить, что при 

настоящем загрязнении водоисточников, неудовлетворительном санитарном 

состоянии и повышенном износе сетей и сооружений водоснабжения иметь 

100% питьевую воду, соответствующую нормативным требованиям, без 

проведения восстановительных работ для конечного потребителя в 

большинстве населенных пунктов нереально. 

Вода на промышленных предприятиях необходима на хозяйственно- 

питьевые нужды, на пожаротушение, а также для проведения 

технологических процессов. Количество и качество технической воды, 

необходимое каждому предприятию, определяется масштабом и характером 

его технологических процессов. 

В свою очередь, 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. 

Для обеспечения надежного и качественного снабжения предприятий 

водой на каждом из них создается специальная система водоснабжения. 

 В системах технического водоснабжения предусматриваются также 

сооружения и оборудование, необходимое для приема отработавшей воды и 

подготовки ее для повторного использования, а также станции очистки 

сточных вод. 

Требования к качеству воды хозяйственно-питьевого назначения и 

воды, идущей на технические цели (технической воды) различны. Поэтому на 

большинстве промышленных предприятий сооружают отдельную 

объединенную систему хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения и отдельную систему технического водоснабжения. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о безусловном 

наличии большого количества возможных вариантов проектируемой системы. 

Задача проектировщика - сопоставить альтернативные варианты, проверить 

технические и финансовые возможности их реализации и обосновать выбор 

наиболее целесообразного. 

В учебном пособии рассмотрены общие принципы проектирования лю-

бых объектов, в том числе и объектов энергетики, вопросы инженерных 

систем, сетей и оборудования, основные принципы расчётов и методологии 

разработки проектов систем водоснабжения и водоотведения (ВиВ), 

теплогазоснабжения и  вентиляции (ТГиВ), отопления, электроснабжения. 
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1 Классификация инженерных систем и их влияние на 

окружающую среду и здоровье человека. Общие сведения об инженерных 

системах  

 

При решении вопросов современного строительства городов и крупных 

населенных пунктов, а также отдельных зданий, сооружений и 

промышленных предприятий необходимо иметь теоретические знания и 

практические навыки по основам проектирования, строительству и 

эксплуатации внутренних и наружных инженерных систем. В перечень 

инженерных систем входят те системы, с помощью которых создаются 

необходимые условия для комфортной жизни и эффективной 

производственной деятельности человека.  

В результате изучения дисциплины «Инженерные системы, сети и 

оборудование», студенты должны знать основы закономерностей получения, 

преобразования и передачи тепловой энергии, устройство и принцип 

действия систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования, горячего водоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения. Кроме того, они должны уметь применять на практике 

теоретические знания и практические навыки по основам расчета и 

проектирования внутренних инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего 

водоснабжения и наружных сетей теплогазоснабжения. 

В помещениях зданий и сооружений обеспечивается тепловой комфорт 

– оптимальная температурная обстановка, благоприятная для жизни и 

деятельности людей в холодное время года. Для создания и поддержания 

теплового комфорта в помещении необходимы технически совершенные 

отопительные установки. 

Отопление – один из видов инженерных систем зданий и сооружений, 

обеспечивающее поддержание в помещении требуемой температуры 

внутреннего воздуха и на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций. Состояние воздушной среды в помещениях в холодное время 

года обуславливается действием не только отопления, но и вентиляции. 

Здания и сооружения, которые недостаточно оснащены системами 

отопления и вентиляции быстрее разрушаются, вследствие нарушения 

необходимого температурно-влажностных условий. 

Для передачи тепловой энергии от источника теплоты к потребителям – 

в жилые, общественные здания и на промышленные предприятия 

используются тепловые сети, представляющие собой систему трубопроводов, 

соединяющих источник тепловой энергии  с потребителями. Поступающая к 

потребителям тепловая энергия используется на нужды отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения коммунально-бытовых и 
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производственных объектов, а также на технологические нужды 

промышленных предприятий. 

В настоящее время в быту и на промышленных предприятиях широко 

используются различные газообразные топлива (природный и сжиженный 

газы), для транспортирования, хранения и распределения которых служат 

системы газоснабжения. 

Системы вентиляции и кондиционирования обеспечивают создание в 

помещениях таких микроклиматических и санитарно-гигиенических условий, 

которые необходимы как для нормального самочувствия людей, так и для 

эффективного осуществления производственных процессов.  Эти системы 

совместно обеспечивают в помещениях поддержание необходимых уровней 

температуры, влажности, подвижности, давления, состава и чистоты воздуха. 

Системы водоснабжения и водоотведения, предусматривающие 

обеспечение водой надлежащего качества населенные места, отдельные 

объекты и здания, а также отведение сточных вод за пределы населенного 

пункта. Системы водоснабжения подразделяются по назначению, сфере 

обслуживания, способу использования воды, обеспеченности напором с 

учетом установленного оборудования. 

Для обеспечения коммунально-бытовых нужд потребителей в жилых, 

общественных и производственных зданиях необходимо горячее 

водоснабжение. Для снабжения потребителей горячей водой используется 

децентрализованные и централизованные системы горячего водоснабжения. 

Для выработки тепловой энергии для этих систем применяются 

источники теплоты, в качестве которых могут использоваться как 

традиционные источники тепловой энергии – котельные установки или ТЭЦ, 

так и нетрадиционные установки, преобразующие солнечную, геотермальную 

и другие виды энергии. 

Под электробезопасностью понимается система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от 

вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества. 

Теоретическое обоснование и разработка такой системы и отдельных ее 

узлов – важнейшая часть работ при проектировании объектов в любой 

отрасли народного хозяйства. Не случайно существует множество 

подразделов электробезопасности – на производстве, в сельском хозяйстве, в 

горной    промышленности,   в    передвижных     установках,  в     зданиях     и 

сооружениях и т.д.  Но все эти подразделы базируются на общих требованиях, 

основах электробезопасности. Требования электробезопасности 

регламентированы различными Правилами. В настоящее время в быту и на 

промышленных предприятиях широко используются различные виды 

газообразного топлива, для транспортирования, хранения и распределения 

которых служат системы газоснабжения. 
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1.1 Стандарты, системы проектной документации 

 

При выполнении и оформлении технических чертежей и других 

конструкторских документов следует руководствоваться правилами, 

установленными Государственными стандартами Республики Казахстан. При 

передаче заказчику проектной, конструкторской, технологической 

документации, которая не соответствует стандартам и техническим условиям, 

проектировщики, исследователи, должностные лица несут ответственность. Это 

связано с укреплением государственной дисциплины в области соблюдения 

стандартов. 

Стандарт (от англ.) — норма, образец, эталон, модель, которую 

принимают за исходное для составления или получения подобных. Стандарты 

могут быть представлены: в виде документов, которые содержат ряд требований, 

подлежащих выполнению (например, ГОСТ на питьевую воду, ГОСТ на трубы); 

в виде единицы измерения величины или физической константы (Ампер, 

Кельвин, килограмм, моль и т. п.); в виде какого-либо предмета, эталона для 

сравнения (эталон килограмма, метра и т. п.). Существуют стандарты общих 

технических требований, технических условий, правил приёмки, типовых 

технологических процессов, методов и средств проверки. Все стандарты делятся 

на: государственные (ГОСТы), отраслевые (ОСТы), стандарты предприятий 

(СТП). Согласно Международной организации по стандартизации, 

стандартизация — это установление и применение правил с целью упорядочения 

деятельности в определённой области для достижения оптимальной экономии. 

Стандартизация основывается на достижениях в науке, технике, практическом 

опыте и определяет не только уровень развития общества на настоящий момент, 

но и его будущее развитие. 

ЕСКД (единые правила выполнения конструкторской документации) — 

это комплекс стандартов, устанавливающих для всех отраслей промышленности 

и строительства единые правила и положения по разработке, оформлению и 

обращению конструкторской документации.  

При разработке были учтены рекомендации международной организации 

по стандартизации (ИСО). 

При оформлении и выполнении проектной документации для 

строительства кроме стандартов ЕСКД следует руководствоваться также 

стандартами «Системы проектной документации для строительства» (СПДС). 

Основные принципы унификации в СПДС: 

- унификация состава и содержания документации, комплектности, 

разработки формуляров, то есть унификация процесса переноса от общего к 

частному; 

- единообразие форм документов и правил их построения, то есть 

максимальная типизация; 

- унификация требований и средств обработки документации; 
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- стабильность требования к документам; 

- экономичность проекта (бланки, формуляры); 

- информативность. 

Основные принципы стандартизации проектной документации: 

- упрощение форм проектных документов и графических изображений; 

- возможность выполнения машинных документов при помощи 

автоматизированных систем проектирования; 

- возможность повторного использования проектной документации без 

её переоформления; 

- разработка СПДС связана с системой ГОСТов и с зарубежными 

стандартами; 

 - качество проектной документации определяется эффективностью 

капиталовложений, уровнем строительства и затратами на проектирование; 

- стандарты СПДС обеспечивают единство состава оформления, 

комплектации, правил учёта, хранения, а также внесения изменений; 

- СПДС стремится сократить объём документации, улучшить содержание 

и форму проектной документации, уменьшить затраты труда и времени на 

проектирование; 

  - СПДС используется в системах автоматического проектирования при 

машинных способах формирования и обработки проектной документации; 

  - на основе СПДС существует, разрабатывается и создаётся единый 

проектно-конструкторский язык. 

Уровни используемых стандартов при проектировании: 1 уровень: 

системы общетехнических стандартов, СПДС, нормы проектирования; 2 

уровень: системы стандартов на здания и сооружения; 3 уровень: системы 

стандартов на инструменты и оснастку, системы стандартов на конструкции, 

системы стандартов на материалы, системы стандартов на оборудование зданий. 

В нашей стране существует несколько тысяч проектных организаций, 

которые занимаются проектированием жилищного, промышленного, 

гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и оборонного 

строительства. Проектные организации представляют собой проектные 

институты, отделы, группы. Проектные работы включают: проектирование 

новых систем; расширение, реконструкция и техническое переоборудование 

действующих систем, сооружений предприятий; разработка схем и проектов 

районной планировки, застройки городов, микрорайонов, генеральных планов 

промышленных узлов; разработка типовых проектов; проектирование объектов 

и сооружений по лицензиям (главным образом, иностранных фирм) на базе 

импортного оборудования; проектирование объектов за границей. 

При проектировании устанавливаются порядок, состав и разработка 

проектной документации, выдаётся задание на проектирование, в котором 

оговариваются сроки строительства, место строительства, мощность 

сооружений, стадийность, ориентировочная цена на определённую дату. 
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Сложные (например, оборонные) объекты проектируются в две стадии — 

двухстадийное проектирование, включающее на первом этапе проектирование, 

на втором этапе — разработку чертежей. Типовые сооружения проектируются в 

одну стадию на уровне рабочих чертежей, включая проектную документацию. 

Состав, порядок разработки проектной документации. 

Схема организации проектирования: согласование экспертизы и 

утверждение проектной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений представлена на примере: состав задания на выполнение проекта 

очистных сооружений бытовой канализации и промышленной канализации 

заводов состоит из следующих частей: 

- заказчик (полное наименование); 

- генеральная проектная организация (полное наименование); 

- основание для проектирования (расширение или реконструкция 

проектирования, строительство нового предприятия, необходимость 

проектирования); 

- технико-экономическое обоснование; 

- полное наименование объекта; 

- адрес строительства; 

- сроки и очерёдность строительства; 

- стадийность проектирования (количество стадий, необходимость 

разработки технологического проекта и рабочих чертежей или только рабочих 

чертежей); 

- ориентировочная стоимость проектирования и строительства и дата, 

на которую производился расчёт стоимости; 

- способ строительства; 

- подрядчики и субподрядчики; 

- применённые каталоги строительных изделий (по определению 

проектной организации); 

- необходимость подвозки недостающего грунта (планировочные работы); 

- описание проекта очистных сооружений с указанием ориентировочной 

производительности и методов очистки (уточняется специальными 

водохозяйственными расчётами); 

- согласование расположения очистных сооружений с положением 

утверждённого генерального плана; 

- обоснование выпуска очищенных и неочищенных сточных вод 

(согласование очищенных и недоочищенных сточных вод) в водоёмы или для 

использования в технологическом   водоснабжении    предприятия    

[согласование    с   санитарно-эпидемиологической станцией (СЭС)]; 

- выполнение, обоснование схем очистки и схем выпуска очищенных и 

недоочищенных сточных вод; 

- акт выбора территории для размещения очистных сооружений 

(оформление по форме); 
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- разделы энергоснабжения выдаются заказчиком по специальным 

техническим условиям, устанавливается категорийность объекта; 

- раздел, который предусматривает технические условия на строительное 

проектирование зданий, подсобных помещений; 

- раздел топогеодезических и инженерно-геологических изысканий по 

площадке очистных сооружений, дорог и трасс сбора сточных вод; 

- особые условия (премии, награды, санкции). 

 

1.2 Разработка проектов для промышленных объектов   

 

Разработка проектов и смет для строительства устанавливается на основе 

технико-экономического обоснования (ТЭО) и в определённом порядке 

(стадийность). Проектные организации должны использовать передовой 

технический опыт, рациональное использование труда, материальных и 

природных ресурсов и капитальных вложений.  

Проектами должны быть предусмотрены: 

- новейшие высокопроизводительные установки; 

- прогрессивные технологии; 

- повышение сменности работы машин и оборудования; 

- экономное расходование сырья и материалов; 

- рациональные схемы транспортирования стройматериалов; 

- экономное использование земли; 

- эффективные средства защиты окружающей среды; 

- технические решения, обеспечивающие создание оборотных систем 

водоснабжения и малоотходных технологий очистки; 

- уменьшение количества сточных вод, снижение выбросов в атмосферу; 

- применение автоматической системы управления, использовании 

типовых и повторно использованных проектов; 

- укрупнение монтажных элементов. 

Проектная документация обосновывается следующими документами: 

- законами государства; 

- документами на основные технические направления в проекте; 

- нормами проектирования (СНиПами, инструкциями, каталогами 

индустриальных строительных изделий, стандартами на строительные 

материалы, конструкции, сантехнические изделия; 

- нормами для смет и информацией о новом технологическом решении. 

Опережающее строительство возможно для экспертных лабораторий, 

цехов, стендов, объектов бытового назначения, здравоохранения, сооружений 

ООС. Отношения заказчика и генподрядчика регламентируются «Правилами о 

договорах подряда на капитальное строительство». Разработка дополнительных 

вариантов должна основываться дополнительным заданием.  
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Технические решения должны быть проверены на патентоспособность, на 

чистоту, должен быть составлен патентный формуляр. Степень детализации и 

объём проекта должны быть выполнены в соответствии со стандартами на 

проектирование. Создание макетов оговаривается с генпроектировщиком. 

Проектная организация назначает ГИПа и ГАПа, которые несут 

ответственность за сроки и качество проектирования, а также за правильность 

использования исходных данных.  

Проектная организация несёт ответственность за: 

- применение в проектах эффективных технологических процессов, 

совершенного оборудования, прогрессивных решений; 

- технико-экономическое обоснование принятых проектных решений 

(за стоимость); 

- создание условий труда на проектируемых объектах; 

- надёжность запроектированных сооружений; 

- эксплуатационную и пожарную безопасность; 

- эффективность мероприятий по ООС; 

- соблюдение норм, инструкций, СНиПов и ГОСТов; 

- неоправданное увеличение объёмов строительных материалов и 

конструкций; 

- качество, полноту объёма и состава проектных материалов; 

- своевременную разработку и выдачу проектно-сметной документации 

заказчику; 

- авторский надзор при строительстве (ГИП); 

- своевременное решение вопросов по приёмке объекта в эксплуатацию и 

освоению мощностей. 

При выдаче проекта учитываются новейшие достижения как в науке, 

так и в образовании.  

 

2 Системы  и схемы водоснабжения  
 

Водоснабжение зданий и отдельных объектов. 

Системы водоснабжения зданий и объектов любого назначения должны 

обеспечивать потребителей водой заданного качества, в требуемом 

количестве и под необходимым напором. Снабжение водой зданий и 

отдельных объектов может осуществляться от наружной водопроводной сети 

(населенного пункта, предприятие) или от собственного местного (подземного 

или поверхностного) источника водоснабжения. 

Системы водоснабжения подразделяются по назначению, сфере 

обслуживания, способу использования воды, обеспеченности напором с 

учетом установленного оборудования. 

По назначению системы подразделяют на хозяйственно-питьевые, 

производственные и  противопожарные. 
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Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения зданий предназначены 

для обеспечения потребителей водой питьевого качества. Потребителями вода 

расходуется на питьевые, хозяйственно-бытовые, санитарно-гигиенические и 

технологические нужды. В том случае если возможно потребление воды 

непитьевого качества, в здании проектируют два внутренних водопровода – 

питьевой и технической воды, не соединенных друг с другом (раздельных). В 

производственных зданиях (горячих цехах) предусматривают специальные 

питьевые водопроводы, в которых вода может быть насыщена углекислым 

газом, подсолена или охлаждена. 

Производственные системы водоснабжения обеспечивают подачу воды 

на технологические нужды предприятия, цеха. Качество и количество воды в 

производственных водопроводах должны удовлетворять требованиям 

технологии производства. В производственных водопроводах вода может 

быть непитьевого качества или специально очищена. 

Противопожарные системы водоснабжения зданий предназначены для 

ликвидации очагов пожара, вспыхнувшего в здании. Качество воды не 

лимитируется, а количество должно быть предусмотрено в соответствии с 

требованиями СН и П. 

По сфере обслуживания системы могут быть:  раздельными, не 

соединенными одна с другой (поскольку качество воды в них может быть 

разное); объединенными, (хозяйственно-противопожарные, производственно-

противопожарные или хозяйственно-производственные, в которых 

предполагается подача воды идентичного качества); едиными, 

обеспечивающими подачу воды на все нужды: хозяйственно-питьевые, 

производственные и противопожарные. Единые системы обеспечивают 

подачу воды только питьевого качества.  

По способу использования воды различают системы: прямоточные, 

оборотные и повторного использования. При решении вопросов охраны и 

рационального использования природных ресурсов с целью экономии воды 

следует шире применять оборотные системы водоснабжения с 

использованием локальных установок для водоподготовки и с подпиткой 

свежей водой для восполнения потерь, которые всегда наблюдаются в 

оборотных системах водоснабжения.  

По обеспеченности напором с учетом установленного оборудования 

различают системы: 

а) обеспеченные напором от сети наружного водопровода, т.е. когда в 

точке присоединения внутреннего водопровода к наружной сети 

водоснабжения населенного пункта или предприятия минимальный 

(гарантийный) напор будет достаточен для нормального функционирования 

всех водоразборных устройств, установленных на сети внутреннего 

водопровода; 
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б) не обеспеченные напором от сети наружного водопровода, т.е. 

системы с водонапорным оборудованием: водонапорным баком, насосной или 

пневматической установкой. 

Системы внутреннего водопровода с водонапорным баком применяют в 

тех  случаях, когда гарантийный напор в часы максимального 

водопотребления недостаточен, т.е. ниже требуемого напора, а в другие часы 

достаточен (Нгар ≥ Нтр). В часы недостаточного напора, когда (Нгар < Нтр), все 

водоразборные устройства обеспечиваются напором от водонапорного бака. 

Системы внутреннего водопровода с повысительной насосной 

установкой применяют тогда, когда напор в наружном водопроводе 

постоянно или периодически ниже требуемого и когда во внутреннем 

водопроводе режим водопотребления характеризуется малой 

неравномерностью. Системы внутреннего водопровода с повысительной 

насосной установкой  и  водонапорным баком применяют в тех случаях, когда  

гарантийный напор в наружном водопроводе  недостаточен  и  когда 

существенно изменяется водопотребление в здании.  

Повысительные насосы включаются автоматически в результате 

падения уровня воды в баке или нормативного напора в сети. Водонапорный 

бак работает в сети как регулирующая емкость. 

Системы с повысительной пневматической установкой или с 

повысительными насосами и гидропневмобаком применяют в 

противопожарных или производственных водопроводах. В этом системе 

гидропневматический бак выполняет функцию водонапорного бака и может 

применятся как запасная или как регулирующая емкость.  

Различают также зонные системы водоснабжения, которые применяют 

в высотных зданиях более 50 м (17 и более этажей), когда напор в сети 

превышает максимально допустимый (60 м для хозяйственно-питьевого 

водопровода и 90 м для противопожарного). Высота зоны определяется 

максимально допустимым гидростатическим напором в самой нижней точке 

сети (резьбового соединения или арматуры). 

Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. 

Системы водоснабжения представляют собой комплекс сооружений, 

предназначенных для снабжения потребителей водой в необходимых 

количествах, требуемого качества и под требуемым напором. Системы 

состоят из сооружений для забора воды из источника водоснабжения, ее 

обработки, перекачки воды к потребителю и сооружений для ее хранения. 

В зависимости от вида обслуживаемого объекта системы 

водоснабжения подразделяются на городские, промышленные, 

сельскохозяйственные, железнодорожные и др. Если системы водоснабжения 

обеспечивают водой отдельные группы различных населенных пунктов и 

других объектов, то они называются районными или групповыми системами.  
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В зависимости от вида потребителей системы водоснабжения 

выполняют функции хозяйственно-питьевых, производственных, 

противопожарных, поливочных водопроводов. Степень объединения 

функций, выполняемых водопроводами, определяется исходя из технико-

экономических соображений. Системы водоснабжения могут быть 

объединенными (едиными), неполно раздельными и раздельными. 

Объединенные системы – это водопроводы, выполняющие 

одновременно хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные 

функции. Такие водопроводы устраивают в городах, поселках и на 

предприятиях, на технологические нужды которых требуется вода питьевого 

качества, а также на предприятиях, не требующих воду питьевого качества, 

если экономически нецелесообразно устраивать самостоятельный 

производственный водопровод.  

Раздельную систему водоснабжения,  предусматривающую наличие 

самостоятельных   хозяйственно -  питьевого,    противопожарного         и  

производственного  водопроводов  устраивают  довольно  редко.  

В зависимости от рельефа местности снабжаемой водой территории и 

величин требуемых свободных напоров системы водоснабжения 

подразделяются на однозонные и многозонные (двух, трех, и т.д.).  

В зависимости от способов транспортирования воды системы 

водоснабжения подразделяются на напорные и безнапорные. Напорные - это 

системы, трубопроводы которых работают полным сечением. Безнапорные 

трубопроводы работают неполным сечением. Возможность их применения 

зависит от разницы отметок начальной и конечной точек пути подачи воды, 

рельефа местности по пути подачи, расстояния подачи.  

В зависимости от вида источника водоснабжения системы 

подразделяются на водопроводы, забирающие воду из поверхностных 

источников, а также на водопроводы, забирающие воду из подземных 

источников. Бывают смешанные системы, предусматривающие забор воды 

как из поверхностных, так и из подземных источников. 

Схемы и основные элементы систем водоснабжения. 

Схема водоснабжения городов и населенных пунктов определяется 

видом источника водоснабжения, качеством воды в нем, рельефом местности, 

режимом водопотребления. В общем случае система водоснабжения                   

(см. рисунок 2.1) включает следующие сооружения. 

Представленная схема водоснабжения может быть значительно 

упрощена, если качество воды в источнике соответствует требуемому. Тогда 

очистные сооружения 3, а часто и связанные с ними резервуары 4 и насосная 

станция II подъема 5 могут отсутствовать. Такая схема зачастую возможна 

при использовании артезианских вод, имеющих высокие санитарно-

гигиенические качества. 
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1 — водоприемник; 2 — самотечная труба; 3 — береговой колодец:         

4 — насосы станции I подъема; 5 — отстойники; 6 — фильтры;           

7— запасные резервуары чистой воды; 8 — насосы станции II подъема; 

9 — водоводы; 10 — водонапорная башня; 11 — магистральные 

трубопроводы;  12 — распределительные трубопроводы. 

 

Рисунок 2.1 - Схема водоснабжения населенного пункта 

 

При расположении источника водоснабжения выше отметок 

снабжаемой водой территории, создается возможность подавать воду 

потребителям самотеком. Таким образом, обязательными элементами любой 

системы водоснабжения являются водозаборные сооружения, водоводы и 

водопроводная сеть. Схемы водоснабжения помимо вида источников и 

состава сооружений отличаются также и количеством источников 

водоснабжения, которых может быть два или более. 

 

2.1 Нормы водопотребления и источник водоснабжения 

 

Нормой водопотребления называют количество воды, расходуемой на 

определенные нужды в единицу времени или на единицу вырабатываемой 

продукции. 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления. Следует различать 

нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах и на 

промышленных предприятиях. 

В населенных пунктах нормы хозяйственно-питьевого водопотребления 

назначают по СНиП РК 4.01.-02-2001 (СНиП 2.04.02.-84) в зависимости от 

степени благоустройства районов жилой застройки и климатических условий 

(см. таблицу 2.1). 
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Таблица 2.1 - Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных 

пунктах 

Степень благоустройства районов жилой застройки 

 

Норма на одного 

жителя среднесуточ-

ная (за год), л/сут 

Здания, оборудованные внутренним водопроводом 

и канализацией, без ванн 

125-160 

Здания, оборудованные внутренним водопроводом, 

канализацией и ваннами с местными водона-

гревателями 

160-230 

Здания, оборудованные внутренним водопроводом, 

канализацией и системой централизованного 

горячего водоснабжения 

230—350 

 

Примечания: 1). Для районов застройки зданиями с водопользованием 

из водоразборных колонок среднесуточную (за год) норму водопотребления 

на одного жителя следует принимать в пределах 30—50 л/сут. 
2). Нормами водопотребления учтен расход воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях, за 

исключением расхода воды для домов отдыха, санаториев и пионерских 

лагерей. 
3). Выбор норм водопотребления в пределах, указанных в таблице, 

следует производить с учетом природно-климатических условий, мощности 

источника водоснабжения, степени благоустройства, этажности застройки,  

уклада жизни населения и других местных условий. 
 

Количество воды, подаваемой для душей, определяется из условия, что 

часовой расход воды на одну душевую сетку составляет 500 л 

(продолжительность пользования душем 45 мин после окончания смены). 
Нормы потребления воды для производственных нужд. Многие отрасли 

промышленности (химическая, текстильная, металлургическая и др.) 

расходуют значительные количества воды. Обычно устанавливают нормы 

расходования воды на единицу вырабатываемой продукции (1 т металла, 1 т 

волокна, 1 т хлеба и т. д.). Эти нормы разрабатываются технологами 

соответствующих производств с учетом принятой технологии. 
На промышленных предприятиях вода расходуется рабочими и 

служащими на хозяйственно-питьевые нужды и для душей. 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на промышленных 

предприятиях следует принимать согласно СНиП РК 4.01.-02-2001. 

Проектировать водоснабжение объектов надлежит по правилам, 

изложенным в СНиП РК 4.01.-02-2001, на основе утвержденных схем 
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размещения производительных сил по регионам Казахстана, а также 

генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного исполь-

зования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных 

пунктов, генеральных планов промышленных узлов  [1]. 

При проектировании необходимо рассматривать целесообразность 

кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, 

как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным 

анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно 

соответствовать требованиям СанПиН РК-3.01.067-97. Качество воды, 

подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать 

технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую 

продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для 

обслуживающего персонала. 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-

питьевые нужды населения должно приниматься в зависимости от 

климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества 

воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 

Распределение расходов воды по часам суток в населенных пунктах, на 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях следует принимать на 

основании расчетных графиков водопотребления. 

Потребление воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий должно определяться на основании укрупненных норм, а при 

их отсутствии — проектов-аналогов. 

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных 

пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с 

хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

Нормы потребления воды для тушения пожаров. Эти нормы также 

устанавливают по СанПиН РК-3.01.067-97. Для промышленного предприятия 

определяют расход воды для тушения пожаров в отдельных зданиях. За 

расчетный принимают наибольший расход. Расчетное число одновременных 

пожаров для объединенного противопожарного водопровода населенного 

пункта и расположенного вне населенного пункта промышленного 

предприятия или сельскохозяйственного производственного комплекса 

принимают в зависимости от площади территории предприятия и числа 

жителей в населенном пункте. 

При нескольких промышленных предприятиях и одном населенном 

пункте расчетное число одновременных пожаров принимают в каждом 

отдельном случае по согласованию с органами Государственного пожарного 

надзора. 
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Расчетная продолжительность пожара 3 ч. В период пожара должна 

быть обеспечена подача расчетного расхода. Для этого устраивают 

резервуары неприкосновенного трехчасового запаса воды. Израсходованный 

неприкосновенный запас должен быть восстановлен в течение 1- 2 сут. 

Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами 

топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, 

гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других 

изысканий и санитарных обследований. 

В качестве источника водоснабжения,  следует рассматривать водотоки 

(реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), моря, подземные 

поды (водоносные пласты, подрусловые, шахтные и другие воды). Для 

производственного водоснабжения промышленных предприятий надлежит 

рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. В 

качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные 

водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных 

источников. 

Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80. Выбор 

источника производственного водоснабжения следует производить с учетом 

требований, предъявляемых потребителями к качеству воды, технико-

экономические, соображения и другие факторы. 

При оценке достаточности водных ресурсов поверхностных 

источников водоснабжения необходимо обеспечивать ниже места водоотбора 

гарантированный расход воды, необходимый в каждом сезоне года для 

удовлетворения потребностей в воде, расположенных ниже по течению 

населенных пунктов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

рыбного хозяйства, судоходства и других видов водопользования, а также 

для обеспечения санитарных требований по охране источников 

водоснабжения. 

В случае недостаточного расхода воды в поверхностном источнике 

надлежит предусматривать регулирование естественного стока воды в 

пределах одного гидрологического года (сезонное регулирование) или 

многолетнего периода (многолетнее регулирование), а также переброску 

воды из других более многоводных поверхностных источников. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения наиболее пригодны 

подземные воды, так как они обладают сравнительно высоким качеством и 

часто не нуждаются в очистке. Перед использованием для хозяйственно-

питьевого водоснабжения воду из поверхностных источников обычно подвер-

гают очистке, а перед использованием для водоснабжения некоторых 

производств, не нуждающихся в высоком качестве воды, ее подвергают 

только простейшей очистке либо вообще не очищают. 
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   2.2   Основные источники загрязнения вод   
 

Качество вод обусловлено как природными, так и антропогенными 

факторами. Наибольшее влияние на качество воды оказывает антропогенная 

деятельность, проявляющаяся в интенсивном развитии промышленности, 

энергетики, сельского хозяйства, транспорта и коммунального хозяйства. При 

этом основными источниками загрязнения являются: промышленные и 

хозяйственно-бытовые сточные воды, диффузные источники загрязнения 

(минеральные удобрения, ядохимикаты, дымовые выбросы и др.). 

Развитие производительных сил в качестве одной из важных проблем 

выдвигает защиту окружающей среды и, в частности водных источников, от 

загрязнений. В число основных задач по защите водного бассейна входят как 

рациональное использование водных ресурсов, так и очистка стоков до уровня 

требований к их сбросу в водные объекты.  

 Большой вред водоемам причиняют промышленные стоки, содержащие 

токсические вещества, действующие пагубно на водные экосистемы. 

Наибольшее количество загрязнений при отсутствии требуемой степени 

очистки поступает от нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-

бумажной, металлургической, текстильной и других отраслей 

промышленности. Объем и состав промышленных стоков зависит от 

производственной мощности каждого предприятия и принятой на нем 

технологии. 

  В условиях дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного 

производства все большое значение уделяется внесению удобрений и 

использованию различных пестицидов. Однако при внесении удобрений и 

особенно при использовании ядохимикатов не всегда учитывается 

отрицательное влияние их на качество воды в водоемах и водотоках. 

  Значительный ущерб могут причинять тепловые и атомные 

электростанции, сбрасывающие тепловые воды в природные и искусственные 

водоемы, нарушая термический, гидрохимический и гидрологический 

режимы.  

  Немаловажное значение в ухудшении качества природных вод имеют 

загрязнения, поступающие из атмосферы. В отдельных случаях они 

составляют до 15-20% общей нагрузки водоема загрязнениями. 

  К числу загрязнителей природных вод следует также отнести водный 

транспорт, лесосплав и соответствующие ему работы, отвалы горных 

разработок и др.  

  На качество воды в значительной степени оказывают влияние и 

водохозяйственные мероприятия, в том числе различные мелиоративные 

работы. Особенно на гидрохимический и гидробиологический режимы 

водотоков и водоемов, создание водохранилищ. 
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К коммунальным сточным водам относятся, прежде всего, фекальные 

стоки как организованные и сосредоточенные, так и неорганизованные и 

рассредоточенные (в местах отсутствия канализационных систем). Кроме 

того, существенную роль играют ливневые стоки, концентрация загрязнений в 

которых особенно в начальный период, может достигать весьма больших 

величин. 

Загрязняющие вещества могут быть разделены: 

- минеральные; 

- органические; 

- бактериальные. 

Минеральные загрязнения: песок, глина, растворы и эмульсии солей, 

кислот, щелочей, минеральных масел и другие вещества. 

Органические загрязнения могут быть растительного и животного 

происхождения. Различают легкоокисляемые соединения, например, 

хозяйственно-бытовые, пищевые и другие сточные воды и тяжелоокисляемые 

растворы, как правило, продукты химической промышленности. 

Бактериальные загрязнения: различные микроорганизмы в виде 

дрожжевых и плесневых грибков и бактерий, в том числе болезнетворных. 

Последние имеют исключительно животное происхождение. 

Из всех видов загрязнений наиболее распространены нефтепродукты и 

фенольные соединения, которые оказывают отрицательное воздействие на 

воду и живые водные организмы даже в малых концентрациях. 

Загрязнение водоемов поверхностно-активными моющими веществами 

(СПАВ) приводит к образованию стойкой пены и существенному ухудшению 

санитарных показателей. 

 Наибольшую опасность для природных вод и живых организмов 

представляют радиоактивные отходы. Поэтому их сброс в водоемы 

недопустим. 

Все вредные вещества влияют на органолептические, общесанитарные, 

токсические и рыбохозяйственное качества воды, изменяя ее физические 

свойства (прозрачность, окраска, запах и пр.) и химический состав. При этом 

появляются плавающие образования и отложения, новые бактерии, вирусы, 

грибки. В результате качество воды рек и водоемов может оказаться 

непригодным для водопотребления и водопользования. 

Методы оценки качества воды водных объектов. 

Качество воды водных объектов оценивается по физико-химическим, 

биологическим и микробиологическим показателям, анализ которых 

позволяет установить соответствие или несоответствие рассматриваемого 

водотока, водоема требованиям, предъявляемым водопотребителями 

водопользователями, согласно действующим законодательным актам. 

Критерием оценки допустимости загрузки водных источников веществами 

загрязнения являются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
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веществ в водных объектах, а также их общесанитарная характеристика. 

Требования, предъявляемые к качеству воды рек, озер, морей, разработаны в 

виде ПДК для источников водоснабжения, водоемов, расположенных в 

пределах населенных пунктов в зоне отдыха, а также  для водных объектов 

рыбохозяйственного значения. Утверждены санитарные правила впуска 

сточных вод в водные объекты отдельно для рек и внутренних водоемов и для 

морского побережья. В этих документах даны ПДК для большого количества 

вредных веществ (более 500), а также  расчетные гидрологические условия 

оценки качества воды. 

Согласно действующим в Казахстане правилам допускаемые сбросы 

вещества загрязненные (сточных вод и пр.) определены для каждого 

производства, города или поселка исходя из ПДК вредных веществ в зоне 

водопользования – водопотребления. 

В большинстве зарубежных стран сбросы сточных вод нормируются, 

причем допустимую нагрузку на водные объекты устанавливают 

законодательные органы. 

Каждая из указанных систем имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Поэтому в настоящее время ведутся исследования по разработке 

комбинированной системы ограничения сбросов. 

Методика построения комплексной оценки качества поверхностных вод 

характеризуется с помощью индекса качества (ИКВ), I пр, характеризующий 

его по совокупности основных показателей в зависимости от видов 

водопользования на основании существующих нормативов «Правил охраны 

поверхностных вод», разработаны также способы построения составляющих 

индексов: 

- общесанитарные – Iос; 

- специфических загрязнений Iз. 

 

2.3 Свойства воды и требования, предъявляемые к ее качеству 

 

Качество воды характеризуется ее физическими, химическими и 

бактериологическими свойствами. 

К физическим свойствам воды относятся ее температура, цветность, 

мутность, привкус и запах. 

Температура воды поверхностных источников зависит от температуры 

воздуха, скорости движения воды и ряда других факторов. Она может 

изменяться в значительных пределах. Температура воды подземных 

источников относительно постоянна (обычно 6 - 8° С). 

Под цветностью воды понимают ее окраску. Цветность выражают в 

градусах цветности по платиново-кобальтовой шкале. Один градус этой 

шкалы соответствует цвету 1 л воды, окрашенной 1мг порошка платины. 
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Мутность определяется содержанием в воде взвешенных частиц и 

выражается в миллиграммах на литр (мг/л). Йода подземных источников 

имеет малую мутность. Мутность воды поверхностных источников зависит от 

их вида (разные реки несут воды различной мутности) и от времени года. 

Особенно велика мутность воды в период паводков. 

Вода источников может иметь различные привкус и запах. 

Химические свойства воды характеризуются следующими пока-

зателями: активной реакцией, жесткостью, окисляемостью, содержанием 

растворенных солей. 

Активная реакция воды определяется концентрацией водородных ионов. 

Обычно она выражается через рН. При рН = 7 среда нейтральная; при рН <7 

среда кислая, а при рН > 7 среда щелочная. 

Жесткость воды определяется содержанием в ней солей кальция и 

магния. Она выражается в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л). 

Различают жесткость карбонатную, некарбонатную и общую (их сумма). 

Карбонатная, или временная, жесткость характеризует содержание в воде 

бикарбонатных и карбонатных солей кальция, а некарбонатная, или 

постоянная, жесткость — содержание в воде некарбонатных солей кальция и 

магия. Вода подземных источников имеет большую жесткость, а вода 

поверхностных источников — относительно невысокую (3 - 6 мг-экв/л). Осо-

бенно велика жесткость морской воды. 

Окисляемость обусловливается содержанием в воде растворенных 

органических веществ и может служить показателем загрязненности 

источника сточными водами. 

Содержание в воде растворенных солей (в мг/л) характеризуется 

плотным остатком. Вода поверхностных источников имеет меньший плотный 

остаток, чем вода подземных источников, т. е. содержит меньше 

растворенных солей. 

Степень бактериологической загрязненности воды определяется числом 

бактерий, содержащихся в 1 см
3
 воды. Вода поверхностных источников 

содержит бактерии, внесенные сточными и дождевыми водами, животными и 

т. д. Вода подземных источников обычно не загрязнена бактериями. 

Различают патогенные (болезнетворные) и сапрофитные бактерии. Для 

оценки степени загрязненности воды патогенными бактериями определяют 

содержание в ней кишечной палочки. Бактериальное загрязнение воды 

измеряют коли-титром и коли-индексом. Коли-титр — объем воды в 

кубических сантиметрах, в котором содержится одна кишечная палочка. 

Коли-индекс — число кишечных палочек, содержащихся в 1 л воды. 

Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды, определяются 

ГОСТ 2874—73. Эти требования разделены на две группы. 

Требования первой группы обязательны для всех хозяйственно-

питьевых систем централизованного водоснабжения. К этим требованиям 



 
 

24 

относятся следующие: запах и привкус не более 2 баллов; цветность не более 

20°; прозрачность по шрифту не менее 30 см; общая жесткость воды не более 

10 мг-экв/л. 

Требования второй группы должны соблюдаться при наличии в системе 

водоснабжения очистных сооружений. Эти требования заключаются в 

следующем: мутность осветленной воды не более 2 мг/л; содержание железа 

не более 0,3 мг/л; активная реакция (рН) при осветлении и умягчении воды не 

менее 6,5 и не более 9,5; содержание остаточного активного хлора не менее 

0,3 и не более 0,5 мг/л. 

Требования, предъявляемые к качеству производственной воды, зависят 

от характера производства. На ряде промышленных предприятий 

значительный процент производственной воды расходуется на охлаждение 

оборудования и продукции. Так, водой охлаждаются доменные и 

мартеновские печи, компрессоры, турбины и т. п. В охлаждающей воде не 

должно содержаться много взвешенных частиц. Она должна иметь невысокую 

карбонатную жесткость (не более 4—5 мг-экв/л). Во избежание зарастания 

трубопроводов из-за выпадения солей временной жесткости охлаждающая 

вода не должна нагреваться выше 30—50° С. Зарастание трубопроводов могут 

вызвать и микроорганизмы при значительном их содержании в охлаждающей 

воде. Вода, предназначенная для питания котлов, должна иметь минимальную 

жесткость. Для снижения жесткости воду подвергают умягчению. 

 

2.4 Улучшение качества природных вод 

 

Метод очистки воды и состав очистных сооружений зависят от качества 

воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, 

производительности станции и местных условий. К наиболее 

распространенным методам очистки воды относятся осветление и 

обеззараживание. 

Осветление может осуществляться отстаиванием воды в отстойниках, 

пропуском ее через взвешенный слой осадка в осветлителях и фильтрованием 

через зернистую загрузку в фильтрах. Для улучшения процесса отстаивания 

применяют коагулирование, т. е. вводят в воду химические реагенты 

(коагулянты), которые, взаимодействуя с мельчайшими коллоидными 

частицами, находящимися в воде, образуют агрегаты слипшихся частиц в 

виде хлопьев, быстро выпадающих в осадок. 

Приготовление и дозирование реагента осуществляют на установках, 

входящих в состав так называемого реагентного хозяйства. Раствор 

коагулянта тщательно перемешивается с обрабатываемой водой в смесителе.  

Из смесителя вода направляется в камеру хлопьеобразования, а затем 

поступает в отстойник, где происходит ее осветление, т. е. выпадение хлопьев 

с адсорбированными на них взвешенными частицами. Если применяются ос-
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ветлители со взвешенным осадком, то камера хлопьеобразования не 

устраивается. Выбор сооружений по осветлению осуществляется согласно 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Выбор сооружений по осветлению 
Основные сооружения Условия применения Произво-

дитель-

ность 

станции, 

м
3
/сут 

Мутность, мг/л Цветность, град. 

Исходная 

вода 

Очищен-

ная вода 

Исходная 

вода 

Очищен-

ная вода 

Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов 

1. Скорые фильтры (односту-

пенчатое фильтрование) 

а) напорные 

б) открытые  

 

 

до 30 

до 20 

 

 

до 15 

 1,5 

 

 

до 50 

до 50 

 

 

до 20 

до 20  

 

 

до 5000 

до 50000 

2. Вертикальные отстойники – 

скорые фильтры  

до 1500 до 1,5 до  120 до 20 до 5000 

3. Горизонтальные отстойники 

– скорые фильтры 

“ 1500 до 1,5 до  120 до 20 св. 30000 

4. Контактные профильтры – 

скорые фильтры (двухступен-

чатое фильтрование) 

“ 300 до 1,5 до  120 до 20 любая 

5. Осветлители со взвешенным 

осадком – скорые фильтры 

  200 до 

1500 

до 1,5 до  120 до 20 св. 5000 

6. Две ступени отстойников – 

скорые фильтры 

более 

1500 

до 1,5 до  120 до 20 любая 

7. Контактные осветлители до 120 до 1,5 до  120 до 20 любая 

8. Горизонтальные, радиальные 

отстойники и осветлители со 

взвешенным осадком для 

частичного осветления воды 

до 1500 8-15 до  120 до 20 любая 

9. Крупнозернистые фильтры 

для частичного осветления воды 

до 80 до 10 до  120 до 20 любая 

10. Радиальные отстойники для 

предварительного осветления 

высокомутных вод 

св. 1500-

15000 

250-1500 до  120 до 20 любая 

11. Трубчатый отстойник и 

напорный фильтр заводского 

изготовления (типа “Струя”)  

до 1000 до 1,5 до  120 до 20 до 800 

Обработка воды без применения коагулянтов и флокулянтов 

12. Крупнозернистые фильтры 

для частичного осветления воды 

до 150 30-50 % 

исходной 

до 120 такая как 

исходная 

любая 

13. Радиальные отстойники для 

частичного осветления воды 

более 

1500 

30-50 % 

исходной 

“ 120 то же  любая 

14. Медленные фильтры с 

механической или гидравли-

ческой регенерацией песка  

до 1500 1,5 “ 50 до 20 любая 
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Обеззараживание воды осуществляют с целью уничтожения бактерий, 

главным образом патогенных. Наиболее распространенными способами 

обеззараживания являются хлорирование, озонирование и бактерицидное 

облучение. 

Иногда применяется специальная обработка воды. Так, подземные 

воды, которые содержат много железа и марганца, подвергаются 

обезжелезиванию и удалению марганца. Питательная вода котельных 

установок и ТЭЦ требует предварительного умягчения. Вода некоторых 

источников водоснабжения должна быть до подачи ее потребителям 

обессолена, т. е. из воды должны быть удалены растворенные в ней соли. 

Иногда из воды в процессе ее очистки необходимо удалять растворенные 

газы, т. е. проводить ее дегазацию. 

Для предотвращения коррозии трубопроводов и аппаратуры, а также 

выпадения в трубах солей осуществляют стабилизацию воды путем 

добавления в нее химических реагентов. 

Таким образом, очистная станция представляет собой комплекс 

сооружений, в которых вода подвергается очистке, приобретая качества и 

свойства, необходимые потребителю. Очистные сооружения, как правило, 

располагают так, чтобы вода могла передаваться из одного сооружения в 

другое самотеком. 

Коагулирование и отстаивание воды. 

Для укрупнения мелкодисперсных и коллоидных частиц с целью 

увеличения скорости их осаждения и способности задерживаться пористыми 

фильтрующими материалами применяют коагулирование. 

Коллоидные частицы, обладая электрическим зарядом, взаимно 

отталкиваются, что препятствует их укрупнению. Для устранения этого 

препятствия в обрабатываемую воду, содержащую обычно отрицательно 

заряженные коллоидные частицы, вводят коагулянты, образующие 

положительно заряженные коллоиды. Взаимодействие тех и других 

коллоидных частиц приводит к нейтрализации их зарядов и образованию 

более крупных частиц в виде хлопьев. В качестве коагулянтов чаще всего 

применяют сернокислый алюминий (сернокислый глинозем), сернокислое 

железо закисное (железный купорос), сернокислое железо окисное, хлорное 

железо. 

В результате гидролиза этих солей образуются гидраты окисей 

алюминия или железа, представляющие собой обычно положительно 

заряженные коллоиды. Образующиеся при гидролизе водородные ионы 

связываются присутствующими в воде бикарбонатными ионами. Если 

содержащихся в воде бикарбонатных ионов недостаточно, то для связывания 

выделяющихся при коагуляции ионов водорода к воде добавляют известь, 

соду или едкий натр. Доза коагулянта зависит от мутности и цветности воды и 

для природных вод обычно составляет примерно 20—50 мг/л. 
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Реагентное хозяйство. Реагентное хозяйство служит для приготовления 

и дозирования раствора реагента и состоит из одного затворного бака, двух 

расходных и одного дозировочного бачка. Наибольшее распространение 

имеет мокрый способ дозирования реагентов. При этом способе комья 

коагулянта загружают в растворный бак с водой, откуда после растворения 

коагулянт поступает в расходные баки,  в которых приготовляется раствор 

определенной концентрации. Этот раствор направляется в дозировочный 

бачок,  а из него подается в обрабатываемую воду. Обычно устанавливают два 

растворных бака, работающих попеременно. 

Для ускорения процесса растворения коагулянта в растворный бак 

подают сжатый воздух пли пар или же применяют механические мешалки. 

Для ускорения процесса коагуляции в воду вводят флокулянты — 

полиакриламид или активную кремнекислоту. 

Расчет реагентного хозяйства заключается в определении размеров 

баков. Определяется суточный расход коагулянта в  т/сут:  

 

10001000 


 HCLчас Taq

m , 
(2.1) 

 

где a – доза коагулянта, которая определяется в зависимости от 

мутности воды в источнике; 

часq  - часовая производительность насосной станции первого подъема 

(м
3
/час); 

НСIТ  - время работы насосной станции первого подъема, НСIТ  = 24 часа. 

 

Объем затворного бака определяется по формуле в м
3
: 

 






nb

m
Wз

100
, (2.2) 

 

где b – крепость раствора коагулянта, b = 1 – 15 %; 

n – количество приготовлений раствора в сутки, n = 1 – 3; 

  - объемный вес раствора,  =1 т/м
3
. 

 

Баки реагентного хозяйства цилиндрической формы имеют: 

  

D = 1.24 3W ;  Н = 3
3

2
D . (2.3) 

 

Объем дозировочного бака принимается равным 20 л. 
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Смесители. Для равномерного перемешивания коагулянта со всей 

массой воды служат смесители. Наибольшее распространение получили 

перегородчатые, дырчатые и вихревые смесители. 

Перегородчатый смеситель — это лоток с тремя вертикальными 

поперечными перегородками, имеющими попеременно центральные и 

боковые проходы. Перемешивание коагулянта с водой происходит в 

результате интенсивных завихрений потока. 

В дырчатом смесителе перемешивание осуществляется под 

воздействием завихрений, образующихся при проходе воды через отверстия в 

поперечных перегородках. 

В вертикальном (вихревом) смесителе перемешивание осуществляется 

вследствие турбулизации вертикального потока. Смеситель может быть 

квадратного или круглого сечения   в плане с пирамидальной или конической 

нижней частью 

Допускается смешивать реагенты с водой в трубопроводах и насосах, 

подающих воду на очистные сооружения. 

Камеры хлопьеобразования. В этих камерах происходит образование 

хлопьев в процессе плавного перемешивания обрабатываемой воды с 

раствором коагулянта. Вода в камере в течение 10— 40 мин постепенно 

перемещается от места впуска до выпуска. Скорость движения воды в камере 

должна быть такой, чтобы хлопья в ней не выпадали и не разбивались.  

По принципу действия камеры реакции классифицируют на 

гидравлические и механические. Из камер гидравлического типа 

предпочтение отдают водоворотным, вихревым, перегородчатым.  

Все камеры, кроме перегородчатых, встраивают в отстойники. 

Конструкцию камеры реакции следует выбирать, исходя из качества исходной 

воды и типа отстойника.  

Водоворотная камера реакции совмещается с вертикальным 

отстойником и располагается в центральной части. Вода распределяется в 

верхней части камеры соплом, расположенном на расстоянии 0,2 диаметра 

камеры от стенки, на глубине 0,5 м от поверхности воды. Выходя из сопла со 

скоростью 2 – 3 м/сек, вода приобретает вращательное движение вдоль ее 

стенок и движется сверху вниз. На выходе из камеры скорость движения воды 

4 – 5 м/сек. Для гашения вращательного движения воды при ее переходе в 

отстойник внизу камеры устанавливают гаситель в виде решетки высотой             

0,8 м с ячейками 0,5х0,5 м, время пребывания воды в камере принимают               

15 - 20 мин, а ее высоту – 3,5 – 4 м. 

На рисунке 2.2 представлена водоворотная (а) и контактная (б) камеры 

хлопьеобразования, совмещённые с вертикальным отстойником. 
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1,5 - подача исходной и отвод осветлённой воды; 2 - кольцевой 

водосборный лоток; 3 - радиальные лотки; 4,9 - водоворотная и 

контактная камеры хлопьеобразования; 6 - гаситель; 7 - конус-

отражатель; 8 - сброс  осадка; 10,12 - верхняя и нижняя решетки; 11 -  

вспененный полистирол;  13- сброс осадка. 

 

Рисунок 2.2 - Водоворотная (а) и контактная (б) камеры 

хлопьеобразования, совмещённые с вертикальным 

                                      отстойником 

 

Перегородчатая камера представляет собой железобетонный резервуар, 

разделенный продольными перегородками на коридоры. Вода проходит по 

этим коридорам со скоростью 0,2—0,3 м/с. Число рабочих коридоров может 

меняться в зависимости от мутности воды. 

Отстаивание – осаждение взвеси из воды, находящейся в покое. 

Практически при очистке воды применяется непрерывное отстаивание 

(неудобно периодически наполнять и опорожнять отстойники), при котором 

вода с малыми скоростями непрерывно проходит через отстойники, где 

выпадает взвесь. 

Практическое применение в настоящее время находят три типа 

отстойников, различаемых по направлению движения воды в них: 

горизонтальные, вертикальные и радиальные, а также осветлители со 

взвешенным осадком.  

Отстойники. Процесс отстаивания основан на том, что при малых 

скоростях  движения воды взвешенные в ней частицы под действием силы 
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тяжести осаждаются на дно. Скорость осаждения частиц зависит от их 

размеров, формы, удельного веса и температуры воды. 

Источники водоснабжения характеризуются различным содержанием в 

воде взвешенных частиц, т. е. имеют разную мутность. В связи с этим 

продолжительность отстаивания воды будет различной. 

Осветляемая вода может двигаться в отстойнике в горизонтальном, 

вертикальном или радиальном направлении. В зависимости от направления 

потока различают отстойники горизонтальные, вертикальные и радиальные. 

Горизонтальные отстойники применяют на очистных станциях 

производительностью более 30 000 м
3
/сут. 

В горизонтальном отстойнике представляющем собой прямоугольный 

резервуар, вода поступает с торца и движется вдоль длинной стороны 

резервуара. 

Горизонтальный отстойник (см. рисунок 2.3) представляет собой бассейн 

прямоугольной формы в плане. Вода втекает в один конец отстойника и с 

малой скоростью движется в отстойнике. Частицы взвеси оседают на дно, а 

осветленная вода вытекает из отстойника с другой стороны. 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Горизонтальный   отстойник 

 

Относительно равномерное движение воды по всему поперечному 

сечению отстойника достигается устройством дырчатых перегородок, 

водосливов, распределительных и сборных желобов. 

Для равномерного отвода воды из отстойника на расстоянии 1—2 м 

перед задней торцовой стенкой устанавливают дырчатую перегородку. 

Нижнюю часть перегородки на 0,3—0,5 м выше зоны накопления и 

уплотнения осадка делают сплошной (без отверстий). 

Глубина зоны осаждения принимается равной 2,5—3,5 м, а ширина 

секции отстойника — не более 6 м. 

Днище горизонтальных отстойников имеет уклон к приямку для осадка, 

расположенному в начале отстойника. Осадок, накапливающийся в 
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отстойнике, периодически удаляют механизированным или гидравлическим 

способом. 

При горизонтальных отстойниках следует предусматривать камеры 

хлопьеобразования перегородчатого или вертикального типа со слоем 

взвешенного осадка или без него. 

В последние годы находят распространение горизонтальные отстойники с 

рассредоточенным по площади сбором воды через затопленные отверстия. 

Вертикальные отстойники, устраиваемые на малых очистных станциях 

производительностью до 3000 м
3
/сут, представляют собой круглый или 

квадратный в плане резервуар с коническим или пирамидальным днищем с 

углом наклона стенок 50—70°. Вода поступает по трубопроводу в 

центральную трубу, опускается в нижнюю часть отстойника, затем 

поднимается в его рабочей части и переливается через водослив в круговой 

лоток. Иногда вместо центральной трубы устраивают камеру хлопьеобра-

зования водоворотного типа (см. рисунок 2.4). В эту камеру вода поступает 

через сопла, из которых она выходит по касательной, создавая вращательное 

движение в камере. В нижней части камеры устанавливают решетки из щитов 

для гашения вращательного движения воды.  

 

 
 

Рисунок  2.4 - Вертикальный   отстойник 

 

Осветление происходит при условии, что скорость восходящего потока 

воды меньше скорости осаждения взвешенных частиц. Тогда эти частицы 

выпадают на дно. Осадок периодически удаляется самотеком по иловой трубе 

без прекращения работы отстойника. 

Скорость восходящего потока воды v принимают в пределах 0,5— 0,75 

мм/с. Диаметр отстойника не должен превышать 10 м, а отношение диаметра 

вертикального остойника к высоте зоны осаждения должно быть не больше 

1,5. Если диаметр отстойника превышает 4 м, то кроме кругового лотка 

устраивают радиальные желоба. 
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Число отстойников на очистной станции должно быть не менее двух. 

Площадь поперечного сечения вертикального отстойника слагается из 

площади зоны осаждения и площади камеры хлопьеобразования. 

Площадь камеры хлопьеобразования определяется из расчета 

пребывания воды в ней в течение 15—20 мин. Высота камеры назначается в 

пределах 3,5—4,5 м. 

Движение воды в камере сверху вниз. В камере происходит реакция по 

образованию хлопьев. Время реакции tр = 15 ÷ 20 мин. Вода через гасители 

поступает в зону осаждения отстойника, происходит медленное движение 

воды снизу вверх и через желоб отвод. Осадок накапливается в нижней части 

отстойника и периодически удаляется. Частицы выпадают в осадок во время 

восходящего движения воды в отстойнике. Скорость движения воды должна 

быть меньше скорости выпадения частиц (в неподвижной воде). При 

коагулировании частицы укрупняются и следовательно скорость выпадения 

их увеличивается и поэтому достаточно скорость восходящего потока 

принимать Vвосх = 0,4 ÷ 0,6 мм/с. Задаваясь Vвосх определяем основные размеры 

отстойника 

 

восхV

Q
  (2.4) 

ТVН восх  ,  (2.5) 

 

где Т – время пребывания воды в отстойнике,  Т = 2 – 3 часа; 

Н = 4 ÷ 5 м, рекомендуется принимать отношение 
H

D
<1,5. 

 

Высота камеры хлопьеобразования:  

  

Hк.р. = (0,8 ÷ 0,9) Н. 

 

(2.6) 

Объем камеры реакции:  
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где Q – расход в м
3
/час. 

 

Площадь поперечного сечения: 
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 Осадочная часть отстойников должна иметь наклонные стенки под 

углом 70-80 градусов. 

Вертикальные отстойники рекомендуются для станций небольшой 

производительности – до 5000 м
3
/сут. 

 Радиальные отстойники применяют преимущественно в 

промышленных системах водоснабжения на очистных станциях большой 

производительности при высоком содержании в воде взвешенных частиц. В 

этих отстойниках вода подается в центр, а затем движется в радиальном 

направлении и сливается в периферийный сборный желоб, из которого 

отводится по трубе. Как и в  отстойниках других типов осветление  здесь 

происходит   вследствие создания малых скоростей движения, при которых 

взвешенные  частицы выпадают на дно. 

Радиальные отстойники имеют диаметр 20 - 60 м, глубину 3 - 5 м в 

центре и 1,5 - 3 м на периферии. 

Преимущество этих отстойников состоит в том, что их конструкция 

позволяет осуществлять постоянное удаление осадка механизированным 

способом без прекращения работы отстойников. 

На рисунке 2.5 показан радиальный отстойник с рециркуляцией осадка 

(а) и тонкоструйными модулями (б). 

Осветлители. Условия осветления воды значительно улучшаются при 

пропуске ее через слой взвешенного осадка. Частицы взвешенного осадка    

способствуют большему укрупнению хлопьев коагулянта. Крупные хлопья 

могут задержать больше взвешенных частиц, содержащихся в осветляемой 

воде. 

На этом принципе работают сооружения, называемые осветлителями со 

взвешенным осадком (см. рисунок 2.6). 

Осветлители при равных объемах имеют более высокую произ-

водительность, чем отстойники, и требуют меньшего расхода коагулянта. 

Для удаления воздуха, пузырьки которого могут взмучивать 

взвешенный осадок в осветлителе, воду предварительно направляют в 

воздухоотделитель. При осветлении в слое взвешенного осадка камера 

реакции вихревого типа располагается в средней части осветлителя. Площадь 

зоны осветления определяется по формуле в (м
2
):  
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 , 

(2.7) 

 

где Кр.в. – коэффициент распределения воды между зонами осветления и 

отделения осадка,  Кр.в. = 0,6 ÷ 0,8 м; 

.освV  - скорость восходящего потока воды в зоне осветления, мм/сек;

 .освV  = 0,4 ÷ 1,2 мм/сек. 
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1, 9 - подача исходной и отвод осветлённой воды; 2 - скребки;                                   

3 - вращающаяся ферма; 5 - рециркулятор; 6 - водоотводные окна; 7- 

зона осветления воды; 8 - кольцевой водосборный лоток; 10 - 

тонкослойные блоки; 11 - удаление осадка; 12 - осадкосборник; 13 - 

крепление блоков.   

 

Рисунок 2.5 - Радиальный отстойник с рециркуляцией осадка (а) и 

                             тонкоструйными модулями (б) 
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1 – осветлитель; 2 – камера реакции; 3 – труба, подающая воду в камеру 

реакции; 4 – вывод осветленной воды; 5 – зона накопления осадка;                          

6 – удаление осадка; 7 – желоб, собирающий осветленную воду; 8 – трубы, 

подающие воду из камеры реакции в нижнюю часть осветлителя; 9 – дырчатое 

дно.   

Рисунок 2.6 - Осветление воды в слое взвешенного осадка 

 

Высоту слоя взвешенного осадка следует принимать 2 – 2,5 м. высоту 

зоны осветления (от взвешенного осадка до уровня воды) надлежит 

принимать 2 – 2,5 м.  

 После камеры реакции по специальным трубам (8) вода подается в 

нижнюю часть осветлителя, через дырчатое дно (9) вода поднимается вверх 

проходит через слой взвешенного осадка. При этом вода поднимается до 

уровня, где скорость выпадения взвеси    (гидравлическая крупность) и 

скорость движения воды совпадают. Осветленная вода поднимается вверх к 

специальному желобу (7), от которого по трубе (4) поступает на скорый 

фильтр. Процесс выпадения взвешенных веществ продолжается до 

поступления в желоб. 

 Осветление в слое взвешенного осадка применяется при мутности воды 

200 ÷ 1500 мг/л и производительности очистной станции свыше 5000 м
3
/сут. В 

настоящее время осветлители со взвешенным осадком применяются кроме 

осветления воды для умягчения и обесцвечивания. 

Обычно после осветления воды в отстойниках или осветлителях ее 

фильтруют. Для фильтрования воду пропускают через слой мелкозернистого 

фильтрующего материала, задерживающего содержащиеся в ней частицы 
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мелкой взвеси. В качестве фильтрующего материала применяют кварцевый 

песок, гравий, дробленый антрацит и другие материалы. 

Различают скорые, сверхскоростные и медленные фильтры. Скорые 

фильтры применяют при коагулировании воды, медленные — при обработке 

воды без коагулирования, сверхскоростные могут работать с коагулированием 

воды и без него. 

Фильтры бывают открытые (безнапорные) и напорные  (закрытые). 

Скорые фильтры чаще всего бывают открытые, сверхскоростные всегда 

напорные, медленные всегда открытые. Движение воды через безнапорные, 

или самотечные фильтры, заполненные до определенной отметки 

фильтрующей загрузкой, происходит под напором, создаваемым разностью 

отметок уровней воды в фильтре и на выходе из него. Движение воды через 

слой фильтрующей загрузки напорных фильтров происходит под напором, 

создаваемым насосами. 

Скорые фильтры. Скорый фильтр представляет собой загруженный 

фильтрующим материалом резервуар, снабженный устройствами для подачи 

воды, сбора профильтрованной воды и промывки загрузки. 

Необходимость в промывке загрузки объясняется тем, что в процессе 

работы фильтр постепенно засоряется и его гидравлическое сопротивление 

увеличивается. Промывку производят чистой водой в направлении снизу 

вверх. Частота промывки фильтра зависит от качества сырой воды и обычно 

не превышает 1—2 раз в сутки. 

По конструкции различают открытые скорые фильтры однопоточные с 

движением воды только сверху вниз и двухпоточные — С одновременным 

движением воды сверху вниз и снизу вверх. Однопоточные фильтры могут 

иметь загрузку из однородного фильтрующего материала или из различных 

материалов — двух- или многослойные фильтры. 

Выбор той или иной системы фильтров определяется технологическими 

и технико-экономическими показателями. 

Толщина фильтрующей загрузки зависит от крупности слагающих ее 

зерен песка и принимается в пределах 0,7—2 м. При этом расчетные скорости 

фильтрования при нормальном режиме составляют 5,5—10 м/ч. 

В последние годы стали применять двухслойные фильтры, загружаемые 

сверху на высоту 400—500 мм дробленым антрацитом, а ниже на высоту 

600—700 мм кварцевым песком. Такие фильтры обладают большей 

грязеемкостью, чем фильтры, загруженные только песком. 

Производительность двухслойного фильтра почти в 2 раза больше 

производительности однослойного. 

Поддерживающий гравийный слой устраивают высотой 650 мм из 

частиц крупностью от 2 до 40 мм. Крупность загрузки увеличивается сверху 

вниз. Гравийный слой служит для предотвращения вымывания фильтрующего 

материала. 
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Промывку фильтров проводят со скоростью, в 7—10 раз большей 

скорости фильтрования. Продолжительность промывки   5—8 мин. 

Крупнозернистые скорые фильтры применяют для частичного 

осветления воды, используемой для технических целей на промышленных 

предприятиях. Эти фильтры бывают напорные и открытые. Для загрузки 

фильтров чаще всего применяют кварцевый песок крупностью 1—2,5 мм. 

Высота слоя загрузки 1,5—3 м. Скорость фильтрования 10—15 м/ч. Промывку 

крупнозернистых фильтров производят водой и воздухом в такой 

последовательности: 1) взрыхление фильтрующей загрузки водой;                       

2) водовоздушная промывка; 3) отмывка водой. Интенсивность промывки 

водой 6—8 л/ (с • м
2
), воздухом — 15—25 л/ (с • м

2
). 

Сверхскоростные фильтры по конструкции бывают вертикальные и 

горизонтальные. Поддерживающий гравийный слой в этих фильтрах не 

устраивают. В нижней части фильтра располагают трубы для промывки и 

продувки его воздухом. Наибольшее распространение получили вертикальные 

фильтры. Скорости фильтрования в таких фильтрах 25—100 м/ч. Применяют 

их для частичного осветления воды. Работа фильтров, регулирование 

скорости фильтрования и промывка фильтров автоматизированы. Для 

очистных станций большой производительности применяют горизонтальные 

фильтры, имеющие большую площадь фильтрования по сравнению с вер-

тикальными. Потери напора в фильтрах достигают 10 м. 

Медленные фильтры. Медленные фильтры применяют на очистных 

станциях малой производительности. По способу регенерации загрузки эти 

фильтры бывают двух типов: 1) с удалением загрязненного слоя;                            

2) с отмывкой загрязненного слоя непосредственно в фильтре путем 

механического рыхления слоя и гидравлического удаления загрязнений. 

Высоту слоя загрузки песка крупностью 0,3—2 мм принимают равной 850 мм 

и гравия крупностью 2— 40 мм — равной 450 мм. При регенерации с 

отмывкой загрузки непосредственно в фильтре ширина секции фильтров 

должна быть не более 6 м, длина — не более 60 м. Слой воды над 

поверхностью загрузки рарен 1,5 м. Скорость фильтрования для медленных 

фильтров составляет 0,1—0,2 м/ч. 

Контактные осветлители представляют собой сооружения ком-

бинированного типа. В них совмещаются процессы хлопьеобразования, 

отстаивания и фильтрования. Это позволяет значительно уменьшить объем 

сооружений. Принцип работы контактного осветлителя состоит в том, что при 

фильтровании воды через слой зернистой загрузки на поверхности слагающих 

ее зерен сорбируются взвешенные и коллоидные частицы. 

Движение воды в контактных осветлителях происходит снизу вверх. 

Скорость фильтрования 4—5 м/ч. Для загрузки осветлителей применяют 

гравий и кварцевый песок. Гравийный поддерживающий слой имеет 
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крупность зерен 2—32 мм и высоту 350—500 мм. Высота фильтрующего слоя 

песка 2000—2300 мм при эквивалентном диаметре зерен 0,7—2 мм. 

Загрузку промывают восходящим потоком воды и воздуха. Для 

равномерного распределения воды и воздуха применяют трубчатую 

распределительную систему большого сопротивления с поддерживающим 

гравийным слоем или без него. Режим водовоздушной промывки назначают 

следующий: 1) продувка 1 —1,5 мин; 2) совместная промывка водой и 

воздухом в течение 6—7 мин с интенсивностью подачи воды 2—3 л/ (с • м
2
); 

3) последующая промывка водой с интенсивностью 6—7 л/ (с • м
2
) в течение 

4—6 мин. 

Контактные осветлители могут работать с постоянной скоростью 

фильтрования в период рабочего цикла и с переменной скоростью, 

убывающей к концу Цикла. 

Обеззараживание воды. 

Вода поверхностных источников, как правило, содержит болез-

нетворные бактерии. В результате отстаивания и фильтрования из воды 

удаляется до 95% бактерий. Для уничтожения оставшихся бактерий воду 

обеззараживают. С этой целью используют жидкий хлор, гипохлорит натрия, 

растворы гипохлоритов, полученные электролитическим путем, озон, 

двуокись хлора и бактерицидное облучение. Воду в хозяйственно-питьевых 

водопроводах, питающихся из подземных источников, обеззараживают в 

случае возможного  попадания  в эти  источники  болезнетворных бактерий. 

Хлорирование.  

Наиболее распространенным методом обеззараживания является 

хлорирование. Для хлорирования используют хлорную известь или 

газообразный хлор. 

Хлорную известь применяют при малых расходах воды. При введении в 

воду хлорная известь распадается на гипохлорит кальция и хлористый 

кальций. Гипохлорит кальция реагирует с углекислотой или бикарбонатами 

кальция, находящимися в воде, образуя хлорноватистую кислоту, которая 

легко распадается с образованием атомарного кислорода, оказывающего 

бактерицидное действие. При введении в воду газообразного хлора 

образуются хлорноватистая и соляная кислоты. Хлорноватистая кислота рас-

падается с выделением атомарного кислорода. Необходимый эффект 

хлорирования достигается в результате хорошего перемешивания и 30-

минутного контакта хлора с водой. Такой контакт происходит в контактном 

резервуаре или в трубопроводе, подающем воду потребителям. 

Вода, поступающая к потребителям, должна содержать в I л 0,3—0,5 мг 

хлора (так называемый остаточный хлор), что свидетельствует о 

достаточности введенной дозы хлора для полного обеззараживания воды. На 1 

л фильтрованной воды вводят 2—3 мг хлора, а на 1 л нефильтрованной 

речной воды — до 6 мг хлора. 
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Обычно применяют двойное хлорирование, добавляя хлор перед 

отстаиванием и после фильтрования. 

Для дозирования хлора служат хлораторы. По принципу работы их 

делят на вакуумные и напорные. Напорные хлораторы имеют тот недостаток, 

что в них газообразный хлор находится под давлением выше атмосферного и 

поэтому возможны утечки газа, который очень ядовит. Вакуумные хлораторы 

не имеют этого недостатка. 

Хлор доставляют на станцию в сжиженном виде в баллонах. Из этих 

баллонов хлор переливают в промежуточный баллон, где он переходит в 

газообразное состояние. Газ поступает в хлоратор. Здесь он растворяется в 

водопроводной воде, образуя хлорную воду, которая вводится в трубопровод, 

транспортирующий воду, предназначенную для хлорирования. 

При повышении дозы хлора в воде остается неприятный запах. Такую 

воду необходимо дехлорировать. Для предотвращения образования 

хлорфенольного запаха на станциях в воду подают газообразный аммиак. 

Для приготовления гипохлорита натрия электролитическим способом 

непосредственно на очистных сооружениях служат электролизеры с 

графитовыми пластинчатыми или засыпными магнетитовыми электродами. 

Электролизеры должны располагаться в изолированном помещении. 

Озонирование.  

Сущность процесса обеззараживания воды озоном заключается в 

окислении бактерий атомарным кислородом, образующимся при распаде 

озона. Озон одновременно уменьшает цветность, запахи и привкусы воды. 

Для обеззараживания 1 л воды подземных источников требуется 0,75—1 

мг озона, а" 1 л фильтрованной воды поверхностных источников 1—3 мг 

озона. 

Озон в виде озоно-воздушной смеси получают в электрических 

озонаторах из кислорода воздуха. В состав озонаторной установки входят 

сооружения для синтеза озона и для смешения озона с водой. Подготовка 

воздуха для синтеза состоит в задержании взвешенных частиц на фильтре, 

осушке воздуха в адсорберах с силикагелем или алюмогелем. 

Подготовленный воздух направляется в озонаторы. 

Перемешивание полученной озоно-воздушной смеси с водой 

производится барботированием в колоннах, резервуарах. Применяют для 

этого также эжекторы-смесители и механические мешалки. 

Бактерицидное облучение.  

Этот метод обеззараживания воды осуществляется с использованием 

ультрафиолетовых лучей, обладающих бактерицидными свойствами. 

Применяют его для обеззараживания небольших расходов воды подземных 

источников, а также фильтрованной воды поверхностных источников. В 

качестве источников излучения служат ртутно-кварцевые лампы высокого 

или низкого давления. 
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Эффект обеззараживания зависит от продолжительности и ин-

тенсивности излучения. Различают напорные бактерицидные установки, 

располагаемые на напорных или всасывающих трубопроводах, и 

безнапорные, устанавливаемые на горизонтальных трубопроводах или в 

специальных каналах. 

Обеззараживание ультрафиолетовыми лучами не применяется для вод 

высокой мутности. 

Специальная обработка воды. 

В зависимости от свойств воды источника водоснабжения или от 

требований, предъявляемых потребителями к качеству воды, может 

потребоваться специальная ее обработка — умягчение, обезжелезивание, 

стабилизация, обессоливание, охлаждение и т. п. 

Умягчение воды, предназначенной для хозяйственно-питьевых целей, 

обычно не производят. Однако оно необходимо для некоторых 

технологических процессов на промышленных предприятиях. Так, для 

отдельных производств текстильной, химической и пищевой отраслей 

промышленности требуется вода с жесткостью не более 1 мг-экв/л. 

Питательная вода для котлов среднего и высокого давления должна иметь 

жесткость не более 0,3 мг-экв/л. 

Различают методы реагентного и катионитового умягчения воды, а 

также комбинированные методы. 

Из методов реагентного умягчения наиболее распространен известково-

содовый, при котором в воду добавляют известь для снятия временной 

(карбонатной) жесткости и кальцинированную соду для удаления постоянной 

(некарбонатной) жесткости. При введении в воду указанных реагентов 

образуются нерастворимые соединения, выпадающие в осадок, или 

соединения, сохраняющиеся в воде, но не обладающие свойствами солей 

жесткости. 

После умягчения воду осветляют в отстойниках или осветлителях. 

Иногда для ускорения процесса осветления производят коагулирование воды, 

железным купоросом. 

При известково-содовом умягчении воды обычно применяют камеры 

хлопьеобразования вихревого типа. 

Метод катионитового умягчения основывается на способности 

катионитов обменивать катионы натрия или водорода на катионы солей 

жесткости, содержащихся в воде. Умягчающую способность катионитов 

называют обменной способностью или емкостью поглощения. 

В результате обменной реакции катионы солей жесткости переходят в 

состав катионита, а в воду переходят катионы натрия, образуя натриевые 

соли. Такое умягчение называют Na-катионированием. При Н-

катионировании в обменную реакцию с катионами магния и кальция вступают 

катионы водорода. 
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При работе установки катионит расходует катионы Na или Н и теряет 

способность умягчать воду. В связи с этим необходима периодическая 

регенерация катионитового фильтра. Для восстановления катионов натрия 

через фильтр пропускают раствор поваренной соли, а для восстановления 

катионов водорода — раствор серной кислоты. После Н-катионирования 

увеличивается кислотность воды, а после Na-катионирования вода 

приобретает повышенную щелочность. Применяя H-Na-катионирование, 

умягченную воду не нужно ни подщелачивать, ни подкислять. 

Обезжелезивание воды. Содержание железа в питьевой воде не должно 

превышать 0,3 мг/л. На предприятиях ряда отраслей промышленности, 

например текстильной, содержание железа в воде, используемой для 

технологических нужд, не должно превышать 0,1—0,2 мг/л. 

Обезжелезивание воды поверхностных источников проводится путем 

аэрации, введения реагентов-окислителей с аэрацией или без нее и путем 

катионирования. Одновременно происходит ее осветление и обесцвечивание. 

Установка обезжелезивания методом аэрации состоит из аэрационного  

устройства, контактного  резервуара  и  фильтра. 

В аэрационном устройстве вода насыщается кислородом, частично 

удаляется углекислота, двухвалентное железо окисляется до трехвалентного. 

В контактном резервуаре завершается окисление двухвалентного железа и 

образуется осадок гидрата окиси железа. Фильтры служат для извлечения из 

воды гидрата окиси железа. Аэрация воды может осуществляться 

следующими способами: нагнетанием воздуха через дырчатые трубы или 

пористые пластины; подачей воздуха во всасывающий патрубок насоса; 

разбрызгиванием воды; пропуском воды через контактные или вентиляторные 

градирни. Наиболее распространены контактные градирни. 

Установка для реагентного (с помощью коагулирования и 

известкования) обезжелезивания воды состоит из устройств  для растворения 

и дозирования реагента, аэратора-смесителя, осветлителя и фильтра.  

Аэратор-смеситель обычно совмещается с осветлителем и располагается 

над ним. Он представляет собой систему дырчатых днищ, расположенных 

одно над другим. Обезжелезивание катионированием производят на 

катионитовых фильтрах, загруженных сульфоуглем.  Фильтр регенерируют 

раствором поваренной соли. 

Стабилизация воды заключается в придании ей свойств, при которых 

она теряет способность вызывать коррозию и откладывать соли, препятствует 

биологическому обрастанию. 

Стабилизация воды необходима в промышленных системах оборотного 

водоснабжения, когда из-за испарения воды в охладительных сооружениях в 

ней повышается концентрация солей. Стабилизация воды в таких системах 

предотвращает образование накипи и развитие коррозии в теплообменных 

аппаратах и охладительных устройствах. 
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Для стабилизации воды применяют подкисление, рекарбонизацию и 

фосфатирование. Подкисление воды заключается в добавке в нее соляной или 

серной кислоты. При рекарбонизации в воду вводят углекислоту для 

стабилизации содержащихся в пей карбонатов. Для этого обычно используют 

дымовые газы, в состав которых входит углекислота. При фосфатировании в 

воду добавляют фосфаты (гексаметафосфат натрия, тринатрийфосфат и 

суперфосфат). Фосфаты препятствуют образованию отложений в 

трубопроводах и, кроме того, образуют на поверхности металла пленку, 

которая предотвращает развитие коррозии. 

Для борьбы с биологическим обрастанием трубопроводов и обо-

рудования в системах оборотного водоснабжения периодически применяют  

купоросование или хлорирование  воды. 

Обессоливание воды заключается в удалении из нее растворенных солей. 

Полное обессоливание необходимо, например, при подготовке питательной 

воды для котлов высокого давления. Частичное удаление растворенных солей 

называется опреснением. 

Опреснение вод с солесодержанием до 2—3 г/л производится при 

помощи ионного обмена, вод с солесодержанием 3—15 г/л г—методом 

электродиализа или гиперфильтрации и вод с солесодержанием более 10 г/л 

— путем замораживания, дистилляции или гиперфильтрации. 

Ионный обмен применяют для опреснения или обессоливания воды при 

количестве взвешенных частиц в ней не более 8 мг/л и цветности ее не более 

8°. Опреснение воды путем ионного обмена обычно проводится по 

одноступенчатой схеме фильтрованием через катионит и слабоосновный 

анионит. Предусматривается удаление углекислоты из фильтрата 

катионитовых фильтров. Применяют также двух- и трехступенчатые схемы. 

Охлаждение воды. В системах промышленного водоснабжения для 

охлаждения воды применяют охладительные пруды, брызгальные бассейны и 

градирни. 

Градирни бывают капельными и пленочными. 

Наиболее распространены градирни капельные башенного типа. 

Нагревающуюся воду подают в верхнюю часть башни и по желобам разводят 

по всей ее площади. Ороситель представляет собой систему деревянных реек. 

Вода из желобов падает на розетки, разбрызгивается и стекает вниз. 

Холодный воздух поступает через окна в нижней части оросителя и 

поднимается вверх, охлаждая воду. Общая высота градирен составляет 30—80 

м. Охлажденная вода собирается под градирней. Площадь оросителя, 

необходимая для охлаждения 1 м
3
 воды, составляет 0,25 — 0,3 м

2
. В 

пленочных градирнях вода обтекает тонкой пленкой большие поверхности 

оросителя. Применяют также градирни с искусственной подачей воздуха 

вентиляторами. В этом случае вытяжная башня не устраивается. Градирни 

выполняют из дерева или железобетона. 
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3 Водоотводящие сети. Схемы и системы водоотведения 

 

Канализация зданий и отдельных объектов. 

Система канализации предназначена для удаления из здания 

загрязнений, образующихся в процессе санитарно-гигиенических процедур, 

хозяйственной и производственной деятельности человека, а также для 

отведения атмосферных и талых вод. При наличии водоснабжения устраивают 

сплавные системы канализации – загрязнения удаляют водой. В не 

канализованных районах без водопровода для жилых зданий и общежитий 

высотой один - два этажа при числе проживающих не более 50 чел., 

пионерских лагерей,  сельских клубов и т.д. допускается устраивать местную 

вывозную канализацию с использованием люфтклозетов или выгребов. 

Производственная канализация удаляет за пределы здания жидкость, 

использованную в технологических процессах и содержащую отходы, 

которые в дальнейшем не могут быть применены в производстве. Внутренние 

водостоки (дождевая канализация) отводят с кровли здания дождевые и талые 

воды. Твердые отходы (мусор) удаляют мусоропроводами, которые также 

можно отнести к системам канализации – канализованные твердые отходы. 

По назначению системы канализации разделяются на бытовые,  

производственные, внутренние водостоки. 

Бытовая канализация отводит загрязненную воду от мытья посуды и 

продуктов, стирки белья, санитарно-гигиенических процедур. 

В жилых и общественных зданиях предусматривается хозяйственно-

бытовая и ливневая (водостоки) канализация. Охлаждающая вода от 

установок  кондиционирования воздуха,  не  содержащая  твердых  и 

растворенных загрязнений,  относится  к   условно-чистым   стокам   и   

сбрасывается   в систему водостоков или бытовую канализацию.  

Схемы систем канализации жилых зданий обычно состоят из 

следующих основных элементов: приемников сточных вод, гидрозатворов, 

внутренней и дворовой канализационной сети. 

В производственных зданиях проектируются раздельная бытовая и 

производственная канализация, водостоки. Для отвода сточных вод, 

различающихся по составу, агрессивности, температуре или другим 

показателям, с учетом которых смешение этих вод недопустимо или 

нецелесообразно, предусматривается несколько производственных систем 

канализации, транспортирующих эти стоки раздельно.  

Система внутренней канализации (см. рисунок 3.1) состоит из 

следующих элементов: приемников сточных вод 1, гидравлических затворов 

2, внутренней канализационной сети 3, канализационных стояков 4, 

отводящей сети 5,  выпусков 6. 

Приемники сточных вод принимают загрязненную воду и отводят ее в 

канализационную сеть. 
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Рисунок 3.1 - Схема внутренней канализации 

 

Гидравлические затворы предотвращают попадание вредных газов из 

канализационной сети в помещение. 

Внутренняя канализационная сеть собирает и отводит сточные воды от 

приемников в дворовую канализационную сеть. 

Установка для перекачки сточных вод предусматриваются на сети в том 

случае, если наружная сеть расположена выше дворовой канализации. 

На установках для очистки сточных вод производится предварительная 

очистка наиболее загрязненных стоков и удаляются вещества, которые могут 

нарушить нормальную работу наружной канализационной сети или очистных 

сооружений.   

Выбор системы канализации отдельных зданий, а также ее схемы (число 

и взаимное расположение отдельных элементов системы) определяется 

назначением здания, видом технологического процесса, установленным 

оборудованием, глубиной расположения наружной канализационной сети, 

качественным составом сточных вод. 

С целью уменьшения строительных и эксплуатационных затрат 

желательно совместное отведение производственных и бытовых стоков 

объединенной системой канализации. Это возможно в том случае, если 

производственные сточные воды имеют температуру ниже 40
0
С; содержат 

менее 500 мг/л взвешенных и всплывающих частиц; не оказывают 

разрушающего воздействия на материал труб и элементы сооружений 

канализации; не содержат вещества, которые способны засорять трубы, 

отлагаться на стенках труб, препятствовать биологической очистке, 

образовывать взрывоопасные или токсичные смеси в сетях и сооружениях. 
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При несоответствии стоков указанным требованиям на системах 

производственной канализации предусматривают установки для очистки, на 

которых сточные воды подвергаются предварительной обработке, в 

результате чего снижается содержание загрязнений до допустимого предела. 

Внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных, 

пластмассовых, асбестоцементных труб. Стальные трубы применяются для 

прокладки коротких отводных линий от умывальников, моек, ванн и т.д. 

Чугунные канализационные трубы по ГОСТ изготавливают диаметром 

50, 100, 150 мм. Для защиты труб от агрессивного воздействия сточных вод их 

покрывают антикоррозионным покрытием. Выпускают трубы двух классов А 

и Б. К классу А относится трубы, выдерживающие давление 0,1 МПа                    

(1 кгс/см
2
) до нанесения антикоррозионного покрытия.  

Канализация населенных мест промышленных предприятий. 

Водопроводная вода, которая была использована в хозяйственных, 

производственных и других целях и получила при этом различные примеси 

(загрязнения), изменившие ее химический состав или физические свойства, 

называется сточной жидкостью. К категории сточных относятся и 

атмосферные воды, образующиеся в результате выпадения дождей и таяния 

снегов. 

Состав сточных вод весьма разнообразен. Содержащиеся в них 

органические загрязнения могут загнивать и служить благоприятной средой 

для развития микроорганизмов, в том числе и патогенных (болезнетворных). 

Присутствующие в сточной жидкости  химические  соединения, жиры, масла,  

нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные, ядовитые и 

радиоактивные вещества способны нанести большой вред почве и водоемам. 

Скопление сточной жидкости на поверхности и в глубине почвы, а также в 

водоемах вызывает загрязнение окружающей среды, исключает возможность 

использования водоемов для хозяйственных целей и может явиться причиной 

возникновения различных инфекционных заболеваний. Все это представляет 

серьезную угрозу для человечества и требует немедленного удаления сточных 

вод за пределы жилых зон и их обработки.  

В зависимости от происхождения  качественной характеристики 

примесей сточные воды разделяют на бытовые, производственные и 

атмосферные. 

К бытовым относятся воды от кухонь, туалетных комнат, душевых, 

бань, прачечных, столовых, больниц и т.д. По природе загрязнений бытовые 

воды могут быть фекальными, т.е. загрязненными главным образом 

физиологическими отбросами, и хозяйственными, содержащими всякого рода 

хозяйственные отходы. Бытовые сточные воды характеризуются, в основном, 

содержанием органических загрязнений в разных фазово-дисперсных 

состояниях. 
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Производственные сточные воды образуются в результате загрязнения 

водопроводной воды при использовании ее в технологическом процессе. Они 

разделяются на загрязненные и условно-чистые. По сравнению с бытовыми 

состав и концентрация загрязнений производственных сточных вод более 

разнообразны, так как они зависят от характера производства, типа 

выпускаемой продукции и особенностей технологических процессов, где 

используется водопроводная вода. От некоторых производств может 

поступить несколько видов сточных вод с различным составом и 

концентрацией примесей. Условно-чистые воды, содержащие весьма малое 

количество загрязнений, можно сбрасывать в водоем без обработки. 

Атмосферные (дождевые) сточные воды содержат преимущественно 

минеральные примеси. Отличительные особенности дождевого стока - его 

эпизодичность и резкая неравномерность: в сухую погоду он отсутствует, а в 

период ливней секундные расходы атмосферной воды могут в 50-150 раз 

превышать расходы бытовых вод с той же площади застройки города или 

населенного пункта. 

Под канализацией (водоотведением) понимается комплекс 

оборудования, сетей и сооружений, предназначенных для организованного 

приема и удаления по трубопроводам за пределы населенных пунктов или 

промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также для их 

очистки и обезвреживания перед утилизацией или сбросом в водоем. 

Существует два вида канализации: вывозная и сплавная. При 

организации вывозной канализации жидкие  загрязнения  собирают  в               

специальные преемники и периодически вывозят автомобильным 

транспортом на поля ассенизации для обработки или в специальные места, 

согласованные с санитарными органами. Вывозную канализацию устраивают 

лишь в небольших населенных пунктах, где применение другого вида 

канализации затруднительно.  

Сплавная канализация состоит из следующих основных элементов: 

внутренних канализационных устройств зданий, наружной 

внутриквартальной и уличной канализационной сети, насосных станций и 

напорных трубопроводов, очистных сооружений и устройств для выпуска 

очищенных сточных вод в водоемов. 

Наружная уличная канализационная сеть представляет собой систему 

подземных трубопроводов, принимающих сточные воды от 

внутриквартальных сетей и транспортирующих их к насосным станциям, 

очистным сооружениям и в водоем. 

Канализационные сети строят преимущественно самотечными. Для 

этого всю канализуемую территорию города или населенного пункта 

разделяют на бассейны канализования, где соответственно рельефу местности 

прокладывают самотечные трубопроводы уличной сети и коллекторы. 

Канализационная сеть всегда должна быть доступна для осмотра, промывки и 
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прочистки от засорения, поэтому на ней устраивают смотровые колодцы. Для 

приема атмосферных сточных вод предусматривают дождеприемники, 

представляющие собой круглые или прямоугольные в плане колодцы с 

металлической решеткой сверху. 

 

3.1 Условия спуска сточных вод в водоемы 

 

Условия спуска сточных вод в водоемы определяются «Правилами 

охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и 

«Правилами санитарной охраны прибрежных районов морей». В 

соответствии с этими правилами различают водоемы питьевого и 

культурно-бытового водопользования и водоемы, используемые для 

рыбохозяйственных целей. 

Водоемы питьевого и культурно-бытового водопользования. Нор-

мативы качества воды на используемых участках этих водоемов ус-

танавливаются по двум видам водопользования: первый — для цент-

рализованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности, второй - для 

купания, спорта и отдыха населения. Ко второму виду водопользования 

относятся также участки водоемов, расположенные в черте населенных 

пунктов. 

Установлены следующие нормативные показатели качества воды 

водоема. 

Растворенный кислород.  Количество растворенного в воде водоема 

кислорода после смешивания с ней сточных вод в любой период года в 

пробе, отобранной в 12 ч дня, не должно быть меньше 4 мг/л. 

Биохимическая потребность в кислороде.  Величина БПК20 для 

водоемов первого вида водопользования не должна превышать 3 мг/л, а 

для водоемов второго вида водопользования — 6 мг/л. 

Взвешенные вещества. Содержание взвешенных веществ в воде 

водоема после спуска в него сточных вод не должно увеличиваться больше 

чем на 0,25 мг/л для водоемов первого вида водопользования и на 0,75 мг/л 

для водоемов второго вида водопользования. 

Активная реакция воды. Активная реакция воды водоема (рН) после 

смешивания с ней сточных вод должна быть не ниже 6,5 и не выше 8,5. 

Для воды водоемов установлены также нормативные показатели по 

окраске, наличию ядовитых веществ, плавающих примесей, возбудителей 

заболеваний, запахам и привкусам, минеральному составу и температуре. 

Ядовитые вещества не должны содержаться в концентрациях, которые 

могут оказать прямо или косвенно вредное воздействие на здоровье 

населения. 
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Рыбохозяйственные водоемы. Существуют два вида использования 

таких водоемов: первый — для воспроизводства и сохранения ценных видов 

рыб, второй — для всех других рыбохозяйственных целей. 

Показатели качества воды рыбохозяйственных водоемов должны 

соответствовать нормативам, установленным для водоемов питьевого и 

культурно-бытового водопользования. В то же время по некоторым 

показателям к воде рыбохозяйственных водоемов предъявляют более 

высокие требования. Зимой количество кислорода, растворенного в воде 

рыбохозяйственных водоемов первого вида использования, не должно быть 

меньше 6 мг/л, а растворенного в воде водоемов второго вида 

использования — 4 мг/л. Биохимическая потребность в кислороде 

БПКПОЛН не должна превышать 3 мг/л. 

Содержание в воде любых водоемов радиоактивных веществ у мест 

выпуска загрязненных ими сточных вод не должно превышать предельно 

допустимые концентрации, установленные  Главной   государственной  

санитарной   инспекцией. 

Необходимую степень очистки сточных вод определяют по коли-

честву содержащихся в них взвешенных веществ, потреблению ра-

створенного кислорода смесью сточных вод и вод водоема, допустимой 

величине БПКдоп смеси вод водоема и сточных вод, изменению активной 

реакции воды водоема и по другим показателям с учетом 

самоочищающей способности водоема. 

Под самоочищающей способностью водоемов понимают снижение 

концентрации загрязнений вследствие биохимических, химических и 

физических процессов, протекающих в водоеме.  

 

3.2 Методы очистки сточных вод 

 

Для обработки сточных вод применяют механическую, физико-

химическую и биологическую очистку. Очищенную сточную жидкость 

перед спуском в водоем подвергают дезинфекции для уничтожения 

болезнетворных бактерий. 

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, которые 

подвергаются обезвреживанию, обеззараживанию, обезвоживанию, 

сушке, возможна последующая утилизация осадков.  

Еcли по условиям сброса сточных вод в водоем, требуется более 

высокая степень очистки, то после сооружений полной биологической 

очистки сточных вод устраивают сооружения глубокой очистки. В 

соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами» сточные воды после очистки перед сбросом в водоем 

подвергают обеззараживанию с целью уничтожения патогенных 

микроорганизмов.  



 
 

49 

В результате механической очистки из сточной жидкости удаляются 

нерастворенные и частично коллоидные загрязнения. Крупные 

загрязнения (тряпки, бумага, остатки овощей и фруктов) задерживаются 

решетками и ситами. Загрязнения минерального происхождения (песок, 

шлак и др.) улавливаются песколовками. Основная масса нерастворенных 

загрязнений органического происхождения задерживается в отстойниках. 

При этом частицы с удельным весом больше удельного веса сточной 

жидкости выпадают на дно, а частицы с меньшим удельным весом 

(специфические загрязнения: жиры, масла, нефть) всплывают, в зависимо-

сти от их характера применяют жироловки, нефтеловушки, масло- и 

смолоуловители  и др. С помощью этих сооружений осуществляют очистку 

производственных сточных вод. Отстаивание основано на закономерностях 

осаждения твердых частиц в жидкости. При этом может осуществляться 

свободное осаждение частиц, склонных к коагулированию в процессе 

осаждения и изменяющих при этом свою форму и размеры. Свободное 

осаждение наблюдается при концентрации частиц до 1 %  или 8 кг/м 3 .  

Для обработки производственных сточных вод применяют также 

флотацию вводя в сточную жидкость воздух и пенообразующие вещества 

(поверхностно-активные вещества, глинозем, животный клей и пр.). 

Всплывающие пузырьки воздуха и частицы пенообразующих веществ 

сорбируют загрязнения и поднимают их на поверхность жидкости в виде 

пены, которая непрерывно удаляется. 

К сооружениям механической очистки относятся также септики, 

двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели, в которых 

осветляется жидкость и обрабатывается выпавший осадок. 

Для удаления из производственных сточных вод взвешенных веществ 

большого удельного веса используют гидроциклоны. 

При механической очистке задерживается не более 60% 

осаждающихся взвешенных веществ (обычно 30 — 50%). 

Более высокий эффект достигается путем применения различных 

способов интенсификации. Простая аэрация улучшает работу первичных 

отстойников на 5 - 8% (по задержанию взвешенных веществ и снижению  

БПК). Эффект снижения загрязнений по взвешенным веществам при 

биокоагуляции повышается примерно на 30%, а по БПК на 35%. 

Эффективность задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках 

с преаэраторами повышается до 65 - 70%. БПК20  осветлённой воды 

понижается примерно на 15%. Биокоагулятор может успешно работать не 

только на активном иле аэротенков, но и на биоплёнке после биофильтров. 

В таком биокоагуляторе с регенератором задерживается 60 - 70% 

взвешенных веществ, а БПК20 снижается на 50 - 55%. Механическую 

очистку как самостоятельный метод применяют в тех случаях, когда 
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освобожденную от загрязнений воду используют повторно в производстве 

или по местным и санитарным условиям её можно сбросить в водоем.  

Физико-химические методы применяют главным образом для 

очистки производственных сточных вод, а очистку городских сточных 

вод, с учетом технико-экономических показателей, используют весьма 

редко.  

К методам физико-химической очистки производственных сточных 

вод относятся: реагентная очистка, сорбция, экстракция, эвапорация, 

дегазация, ионный обмен, озонирование, электрофлотация, хлорирование, 

электродиализ и др.  

Производственные сточные воды от технологических процессов очень 

часто содержат щелочи и кислоты. В большинстве кислых стоков содержатся 

растворимые соли тяжелых цветных металлов, которые необходимо выделять 

из сточных вод. 

С целью предупреждения коррозии материалов канализационных 

очистных сооружений, нарушения биохимических процессов в водоемах, а 

также осаждения из сточных вод солей тяжелых металлов кислые и щелочные 

стоки подвергают химической очистке. 

Химическая очистка может применяться как самостоятельный метод 

перед подачей производственных сточных вод в систему оборотного 

водоснабжения, а также перед спуском их в водоемы. Иногда возникает 

задача удаления из сточных вод биогенных элементов— азота и фосфора, 

которые, попадая в водоем, способствуют усиленному развитию водной 

растительности. Азот удаляют физико-химическими и биологическими 

методами, фосфор обычно удаляют химическим осаждением с 

применением солей железа и алюминия или извести. 

Применение химической очистки в ряде случаев целесообразно перед 

биологической или физико-химической очисткой. Основными методами 

физико-химической очистки производственных сточных вод являются 

нейтрализация и окисление. 

Кислые и щелочные сточные воды перед сбросом  их в промышленную 

канализацию или водоемы должны быть нейтрализованы до достижения 

величины рН, равной 6,5-8,5. При нейтрализации сточных вод допускается 

смешение кислых и щелочных стоков для их взаимонейтрализации. 

Нейтрализация – химическая реакция между кислотой и основанием. 

Нейтральными считаются сточные воды, имеющие рН=6,5-8,5. 

Нейтрализации подвергаются сточные воды с рН< 6,5 и рН > 8,5. 

Большую опасность представляют кислые стоки, которых образуется 

гораздо больше, чем щелочных. При химической очистке применяют 

следующие способы нейтрализации: 

- взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод; 

- нейтрализация реагентами; 
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- фильтрация через нейтрализующие материалы. 

Выбор способа нейтрализации зависит от многих факторов: вида и 

концентрации кислот загрязняющих промстоки, расхода и режима 

поступления отработанных вод на нейтрализацию, наличия реагентов, 

местных условий, в которых происходит очистка и т.д. 

Режимы сброса сточных вод, содержащих кислоты и щелочи, как 

правило, различны. Кислые воды обычно сбрасываются в течение суток 

равномерно и имеют постоянную концентрацию, щелочные воды 

сбрасываются периодически по мере их накопления. В связи с этим для 

щелочных вод часто устраивают регулирующий резервуар, объем которого 

определяется суточным поступлением щелочных вод. Из этого резервуара 

щелочные воды равномерно выпускают в камеру реакции, где происходит 

взаимная нейтрализация. 

Биологические методы очистки основаны на окислении 

органических веществ микроорганизмами. Микроорганизмы обладают 

целым рядом особых свойств, из которых можно выделить для целей очистки: 

способность потреблять в качестве источников питания самые разнообразные 

органические (и некоторые неорганические)   соединения    для    получения   

энергии   и   обеспечения  своего существования. Различают биологическую 

очистку сточных вод в искусственно созданных условиях (биологические 

фильтры и аэротенки) и в условиях, близких к естественным (поля 

фильтрации и биологические пруды). 

Для снижения концентрации органических загрязнений биологи-

чески очищенных сточных вод можно применять сорбцию на акти-

вированных углях или химическое окисление озоном. 

Глубокая очистка сточных вод может потребоваться, если в сточной 

воде после полной биологической очистки перед сбросом в водоем 

необходимо снизить концентрацию взвешенных веществ, величину 

показателей БПК, ХПК и др.  

Для дезинфекции очищенных сточных вод чаше всего применяют   

хлорирование. 

В настоящее время требования к степени очистки сточных вод 

повышаются, в связи с чем их подвергают д о о ч и с т к е .  Для этого 

применяют песчаные фильтры, контактные осветлители, микрофильтры, 

биологические пруды. 

При глубокой очистке сточных вод, главным образом, от 

взвешенных веществ используются фильтры различных конструкций. Для 

глубокой очистки от растворенных органических веществ применяют 

сорбционные, биосорбционные, озонаторные и другие установки. 

Глубокая очистка от соединений азота и фосфора может осуществляться 

физико- химическими и биологическими методами. 
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Дезинфекция сточных вод является заключительным этапом их 

обработки перед сбросом в водоем. Цель дезинфекции - уничтожение 

патогенных микроорганизмов, содержащихся в сточной воде. Наибольшее 

распространение получил способ дезинфекции путем введения в воду 

газообразного хлора. Возможно обеззараживание сточных вод озоном, 

используя бактерицидные ультрафиолетовые лампы. 

Технология очистки сточных вод в настоящее время развивается в 

направлении интенсификации процессов биологической очистки, 

проведения последовательно процессов биологической и физико-

химической очистки в целях возможности повторного использования 

глубоко очищенных сточных вод на промышленных предприятиях. 

Накапливаемые в очистных сооружениях большие массы осадка 

обрабатывают не только в септиках, двухъярусных отстойниках и 

осветлителях - перегнивателях, но и в метантенках. Септики, двухъ-

ярусные отстойники и осветлители-перегниватели предназначены для 

осветления сточной жидкости и сбраживания осадка. Метантенки служат 

только для сбраживания осадка. 

Обработка осадков сточных вод, образующихся в процессах 

очищенных, заключается в снижении их влажности и уменьшении объема, в 

процecсe обработки осадки обеззараживаются.  

Загрязнения, задерживаемые решетками, вывозят с территорий 

станций очистки, либо дробятся и обрабатываются совместно  с осадками из 

отстойников. Песок из песколовок обезвоживается на песковых площадках 

а также вывозится или отмывается от органических загрязнений, 

подсушивается и используется в планировочных работах.  

Осадок из первичных отстойников и уплотненный осадок из 

вторичных отстойников (активный ил, который обладает высокой 

влажностью, плохо отдает воду и опасен в санитарном отношении) 

направляются в метантенки – герметичные резервуары, в которых под 

действием анаэробных микроорганизмов минерализуются органические 

вещества. Вместо метантенков применяется  метод анаэробной 

стабилизации, сущность которой состоит в продувке осадка в течение 

длительного времени воздухом в сооружениях, устраиваемых по типу 

аэротенков. Сброженный в метантенках осадок хорошо отдает воду, менее 

опасен в санитарном отношении и содержит в значительных количествах 

азот, фосфор и калий, т. е. является хорошим удобрением. 

Для обезвоживания его используют иловые площадки, вакуум-

фильтры, центрифуги, фильтр-прессы. Нередко осадок, обезвоженный   

на   вакуум-фильтрах,   подвергают   термической   сушке. 

Некоторые виды осадков производственных сточных вод, содержащие 

вредные загрязнения, после предварительной подсушки сжигают. При 
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сжигании полностью окисляются органические вещества осадков и образуется 

стерильный остаток — зола. 

 

 3.3 Сооружения механической очистки сточных вод 

 

Решетки предназначены для задержания крупных загрязнений. 

Устанавливают их в приемных резервуарах насосных станций перекачки 

на очистных станциях или на канале, подводящем сточные воды на 

очистные сооружения. Лучше устанавливать решетки и в приемном 

резервуаре и на канале. 

Решетки бывают подвижными и неподвижными. Последние имеют 

большее распространение. Различают также решетки с ручной и 

механизированной очисткой от отбросов. Механизированная очистка 

решеток обязательна при количестве отбросов более 0,2 м
3
/сут. При 

количестве отбросов более 1 т/сут кроме рабочей дробилки 

устанавливается резервная. Измельченные отбросы сбрасываются в 

сточную жидкость перед решетками или перекачиваются в метантенки. 

В нашей стране применяют неподвижные решетки с механизиро-

ванной очисткой следующих типов: 

1)  решетки типа,  которые  устанавливаются  под углом 60
0 

к 

горизонту и очищается движущимися  граблями сверху  по  течению  воды; 

2)  решетки типа,  которые  устанавливаются  также  под углом 60° 

к горизонту и очищается движущимися граблями снизу по течению 

воды; 

3)  вертикальная    решетка,   которая   очищается   движущимися 

граблями снизу по течению воды. 

Ширину прозоров решеток на очистных станциях следует принимать 

равной 16 мм. Поперечное сечение стержней решеток может быть 

прямоугольным (наиболее распространено), овальным или круглым. 

Число прозоров в решетке и основные ее размеры принимают с таким 

расчетом, чтобы скорость движения сточной жидкости в прозорах при 

максимальном притоке составляла 0,8—1 м/с. 

Количество снимаемых с решеток отбросов составляет 8 л/год на 

одного человека. Влажность отбросов равна 80%. 

На очистных станциях допускается установка решеток в отдельном 

здании, где устраивают приточно-вытяжную вентиляцию. 

В настоящее время в отечественной практике получают распро-

странение решетки-дробилки,  которые и задерживают отбросы,  и дробят 

их под водой. Преимущество решеток-дробилок заключается в том, что 

для них не требуется устраивать специальные помещения. 

Песколовки предназначены для задержания загрязнений мине-

рального происхождения, главным образом, песка с крупностью частиц 
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более 0,2—0,25 мм. В результате задержания песка в песколовках 

облегчаются условия эксплуатации последующих сооружений. Легкие 

частицы органического происхождения должны выноситься из песколовок. 

Принцип работы песколовки основан на том, что частицы, удельный вес 

которых больше удельного веса воды, по мере движения вместе с водой 

выпадают на дно песколовки под действием силы тяжести. 

Горизонтальные песколовки представляют собой удлиненные в плане 

сооружения с прямоугольным поперечным сечением. Важнейшими 

элементами песколовки являются: входной и выходной каналы; бункер для 

сбора осадка, располагаемый в начале песколовки. Кроме  этого,  в  

песколовке  имеются механизм для перемещения осадка в бункер и 

гидроэлеватор для удаления песка. Механизмы применяются двух типов: 

цепные и тележечные. Цепные механизмы состоят их двух бесконечных 

цепей, расположенных по краям песколовки, с закрепленными на них 

скребками. Механизмы тележечного типа состоят из тележки, перемещаемой 

над песколовкой по рельсам вперед и назад, на которой подвешивается 

скребок. Скорость движения воды в них при максимальном расходе 

принимают равной 0,3 м/с, а при минимальном расходе — не менее 0,15 

м/с. 

Песколовки бывают горизонтальные и с вращательным движением 

воды (тангенциальные и аэрируемые). 

Горизонтальная песколовка состоит из проточной и осадочной частей. 

Длина проточной части, м: 
 

tL  , (3.1) 
 

где  — скорость протекания жидкости при максимальном расходе;  

t — время  пребывания жидкости  в песколовке,   принимаемое не 

менее 30 с. 

Площадь живого сечения песколовки, м
2
: 

 

/qw  , (3.2) 

 

где q — максимальный    расход   сточных    вод,    м
3
/с.  

 

Задаваясь рабочей глубиной h и шириной каждого отделения b, 

определяют необходимое число отделений п. Рабочая глубина h назначается 

несколько больше глубины потока в подводящем канале, по не более 1 м. 

Ширина b обычно составляет 0,5 —2 м. 

Объем осадочной части горизонтальной песколовки определяется m 

условия накопления в ней двухсуточного объема выпадающего песка. 
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Горизонтальные  песколовки  применяют  при  расходах  стоков  свыше 

10 000 м
3
/сут,  а  горизонтальные  песколовки  с  круговым  движением – до 70 

000 м
3
/сут. 

В ЧССР и ПНР для удаления песка из песколовок применяют 

центробежные песковые насосы и гидроэлеваторы, смонтированные на 

тележке, движущейся по рельсам вдоль песколовок. Песчаная пульпа 

забирается со дна песколовки насосом и подается в гидроциклон, где песок 

отделяется и направляется в песковой бункер. Там же одновременно 

осуществляется отмывка органических веществ. 

Горизонтальная песколовка с круговым движением воды показана 

на рисунке 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - гидроэлеватор; 2 - трубопровод для отвода всплывающих примесей;   

3 – желоб; 4 - затворы; 5 - подводящий лоток; 6 - пульпопровод;                              

7 - трубопровод для рабочей жидкости; 8 - камера переключения;                          

9 - устройство для сбора всплывающих примесей; 10- отводящий лоток;                                       

11- полупогружные щиты. 

 

Рисунок 3.2 -  Горизонтальная  песколовка с круговым 

                                  движением воды                
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Кольцевой лоток, по которому проходит сточная жидкость, работает 

как обычная горизонтальная песколовка. Выпадающий песок скапливается 

в конической части песколовки, откуда его удаляют гидроэлеватором, 

расположенным в центре песколовки. 

Тангенциальные песколовки имеют круглую форму в плане; подвод 

воды к ним осуществляется по касательной (тангенциально). Подвод   

воды по касательной и движение ее в сооружении по кругу вызывают 

возникновение вращательного потока. При одновременном поступательном 

и вращательном движении создается винтовое движение. Вращательное 

движение положительно сказывается на работе песколовок, так как оно 

способствует отмывке песка от органических веществ, исключая их 

выпадение в осадок. Благодаря этому, осадок в тангенциальных 

песколовках содержит меньше органических загрязнений, чем в 

горизонтальных. 

Аэрируемые песколовки выгодно отличаются от горизонтальных и 

тангенциальных тем, что в них в выпавшем песке почти не содержатся 

органические загрязнения. 

Аэрируемые песколовки проектируют в виде резервуаров, разде-

ленных на секции. Вдоль одной из стенок каждой секции на расстоянии 20 

- 80 см от дна по всей длине песколовки устанавливают аэраторы.  

Продолжительность пребывания сточной жидкости в песколовке при 

максимальном притоке примерно 30 сек. 

По опыту эксплуатации, при скорости движения воды 0,6-0,8 м/с 

эффективность удаления песка составляет 90%, его влажность 20% и 

зольность 94%. 

В тангенциальных песколовках глубина принимается равной половине 

ее диаметра. Расчетный диаметр частиц уловленного песка 0,2-0,5 мм, 

плотность песка 1,5 т/м
3
. Уловленный песок направляется на песковые 

площадки или в песковые бункера. Опорожнение пескового бункера должно 

быть не менее 1 раза в сутки. 

Песковые площадки и бункера.  Песок, задержанный в песколовках, 

обычно удаляют из них с помощью гидроэлеваторов и в виде песчаной 

пульпы подают на специально устраиваемые песковые площадки — 

земельные участки, разделенные на карты ограждающими валиками 

высотой 1—2 м. Профильтровавшуюся воду собирают дренажной системой 

и направляют в резервуар, откуда перекачивают в канал перед 

песколовками. 

Песок, обезвоженный на песковых площадках, содержит много 

органических веществ, способен загнивать и поэтому его дальнейшее 

использование для каких-либо целей, например для планировки, 

затруднительно по санитарным соображениям.  
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С целью отмывки песка от органических загрязнений и его 

обезвоживания применяют песковые бункера, гидроциклоны, 

гидравлические и механические пескопромыватели. После такой обработки 

песок можно использовать для подсыпки и планировки территории или 

как строительный материал. 

Отстойники. 

Отстойники служат для задержания нерастворенных органических 

загрязнений, находящихся в сточной жидкости. Эти загрязнения выпадают 

на дно отстойников или всплывают на поверхность жидкости в них 

вследствие малой скорости ее протекания.  

В зависимости от направления потока различают горизонтальные, 

вертикальные и радиальные отстойники. Разновидностью отстойников 

являются также отстойники-перегниватели, в которых происходит ос-

ветление сточной жидкости и одновременно перегнивание выпавшего 

осадка. К ним относятся двухъярусные отстойники и осветлители-

перегниватели. 

Отстойники применяют как сооружения предварительной очистки 

сточных вод перед сооружениями биологической очистки. В этом случае их 

называют первичными. Если по санитарным условиям достаточно только 

механической очистки сточных вод, то осветленные в отстойнике воды 

после дезинфекции сбрасывают в водоем.  

При очистке бытовых сточных вод принимают не менее двух отстой-

ников, при этом каждый из них является рабочим. 

Основными исходными данными при расчете и проектировании 

отстойников служат продолжительность отстаивания и максимальная 

скорость протекания сточной жидкости. Эти величины для отстойников 

различных типов и назначений приведены в СНиП РК 4.01-02-2001 г. 

Горизонтальный отстойник (см. рисунок 3.3) представляет собой 

прямоугольный в плане резервуар, разделенный нa несколько отделений. 

Сточная жидкость поступает в отстойник с торцовой стороны, с малой 

скоростью проходит через него, а затем осветленная попадает в 

отводной канал. 

Горизонтальные отстойники обычно применяют на очистных стан-

циях производительностью более 15 000 м 
3
/сут. Однако при наличии 

слабых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод их можно применять и 

при меньшей производительности станции. 

Расчет горизонтальных отстойников состоит в определении размеров 

проточной (отстойной) и осадочной частей. 

Расчетную глубину зоны отстаивания Н принимают в пределах         

1,5—4 м в зависимости от производительности очистной станции и 

необходимой эффективности выпадения взвешенных веществ (чем 

меньше Н, тем выше эффективность выпадения взвешенных веществ).  
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1 — дюкер; 2 —распределительная камера; 3 — иловый колодец;          

4 — подводящий лоток: 5 — жировой лоток; 6 — жировая труба;           

7 — сборный лоток; 8 — днище; 9 — иловая труба. 

 

Рисунок 3.3 - Горизонтальный отстойник 

 

Эффективность выпадения взвешенных веществ при полученной ско-

рости выпадения взвеси определяют по СНиП РК 4.01-02-2001.  

Количество выпадающего в первичных отстойниках осадка равно             

0,8 л/сут на одного жителя. Влажность выгружаемого осадка составляет 

95% при самотечном удалении и 93% при удалении плунжерными 

насосами. 

В начале отстойника устраивается приямок для сбора осадка с углом 

наклона стенок 45°. Для сгребания осадка следует применять скребки. Из 

приямка осадок удаляется под действием гидростатического напора воды, 

равного 1,5 м, или откачивается плунжерными насосами. 

Объем осадочной части отстойников принимают равным объему 

осадка, выпадающего за период не более 2 сут при удалении осадка под 

гидростатическим напором или за 8 ч при механизированном его 

удалении. 

Между проточной и осадочной частями должен быть создан ней-

тральный слой высотой 0,3 м, считая от днища отстойника на выходе из 

него. Нейтральный слой необходим для предохранения выпавшего осадка 

от вымывания потоком воды. 
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Вертикальный отстойник представляет собой круглый, квадратный 

или прямоугольный в плане резервуар с конусным или пирамидальным 

днищем. Вертикальные отстойники обычно применяют на очистных стан-

циях производительностью до 20 000 м
3
/сут, располагающихся на 

плотных грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Диаметр 

вертикальных отстойников принимают от 4 до 9 м, высоту отстойной 

части — от 2,7 до 3,8 м. Длина центральной трубы должна равняться 

расчетной высоте отстойной части. Уклон стенок осадочной части должен 

быть не менее 50°. 

Объем осадочной части рассчитывают на хранение двухсуточного 

объема осадка. Осадок удаляется периодически не реже 1—2 раз в 

сутки самотеком по иловой трубе диаметром 200 мм под гидростатическим 

напором, равным 1,5 м. 

Радиальный отстойник представляет собой круглый в плане 

резервуар малой глубины, в котором поток движется от центра к 

периферии. Сточные воды поступают в отстойник по центральной трубе, а 

осветленные отводятся по кольцевому лотку. Осадок сгребается к центру 

отстойника скребками, подвешенными к ферме. В центре отстойника 

устраивается приямок для сбора осадка. Удаление осадка осуществляется с 

помощью насосов. Радиальные отстойники применяют для очистных станций 

производительностью более, 20 000 м
3
/сут. Продолжительность отстаивания 

зависит от способа биологической и принимается такой же, как и для 

горизонтальных отстойников. 

В последние годы проектируют и строят радиальные отстойники с 

периферийной подачей сточных вод. Водораспределительный желоб, 

расположенный на периферии отстойника, имеет достоянную ширину и 

переменную глубину. Так как в дне желоба впускные отверстия размещены на 

разном расстоянии друг от друга, обеспечивается постоянная поступательная, 

скорость движения воды в желобе и поэтому осадок в желобе не выпадает. 

Поток жидкости направляется в нижнюю зону отстойника, а затем в 

центральную зону и вверх к водоотводящему кольцевому желобу. Такое 

движение потока создает благоприятные условия для выпадения 

взвешенных веществ. Осадок отводится за пределы отстойника по иловой 

трубе. 

В настоящее время все большее распространение находят полочные 

или тонкослойные отстойники. Они имеют водораспределительную, 

отстойную, водосборную и осадочную зоны (см. рисунок 3.4). 

Отстойная зона разделена по высоте полками с расстоянием между 

ними до 15 см. Осадок сползает в иловый приямок, откуда его 

периодически удаляют. Всплывающие вещества собираются в пазухе 

между секциями и удаляются по лотку. Известен ряд конструкций 

тонкослойных отстойников. 
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Биофлокуляция – это метод интенсификации процесса отстаивания, 

заключающийся в добавлении к сточной воде активного ила (биопленки) и 

аэрации получившейся смеси.  При этом эффективность осветления 

увеличивается до 60–80%, а снижение БПК – на 40–50%. Биофлокуляция 

осуществляется в таких сооружениях, как преаэраторы и бифлокуляторы. 

 

 
 

1 – подача стоков; 2 – тонкослойный блок; 3 – отвод осветленной воды. 

 

Рисунок 3.4 - Горизонтальный отстойник с тонкослойными блоками  

 

Преаэраторы  выполняются  в  виде  отдельных, встроенных  или 

пристроенных к первичным  отстойникам  сооружений. Предварительная  

аэрация увеличивает  эффект осветления на 10–15%.  

Биофлокуляторы создаются на базе горизонтальных, вертикальных и 

радиальных отстойников. Для этого в них оборудуются аэраторы, благодаря 

чему в отстойной зоне образуется  взвешенный  слой,  способствующий 

осветлению фильтрующейся через него сточной воды.   

Двухярусные отстойники цилиндрической или прямоугольной формы с 

коническим или пирамидальным днищем (см рисунок 3.5). В отстойники 

сточные воды поступают после решеток и песколовок зона осветления в 

двухярусных отстойниках расположена в желобах, расположенных в верхней 

части сооружения и представляет собой горизонтальные отстойники. 

Выпавшие взвешенные вещества через продольные щели попадают в 

септическую часть отстойника, где происходит уплотнение и  сбраживание 

осадка. Нижние грани желобов перекрывают друг друга на 0,15 м, что 

предотвращает загрязнение осветленной воды продуктами гниения, 

выделяющимися при брожении осадка. Глубина желоба 1,2-1,5 м. Расчет 

двухярусного отстойника заключается в определении размеров осадочного 

желоба и иловой камеры. 

Осадочный желоб рассчитывается как горизонтальный отстойник. При 

этом продолжительность пребывания воды в желобе принимается 1,5 часа. 

Общий объем желобов определяется по формуле: 
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1 – подача сточных вод; 2 – осадочные желоба; 3 – продольные щели;           

4 – септическая часть; 5 – иловая труба; 6 – выпуск осветленной воды 

 

Рисунок 3.5 - Двухярусный отстойник 

 

tqWж  , (3.3) 

 

где: q - расчетный расход, м
3
/сек; 

t - продолжительность пребывания воды в желобе, сек. 

 

 Эффективность задержания взвешенных веществ в желобах составляет 

40-50%. Скорость движения воды в них,  назначают,  4-7 мм/сек. 

 Длина желобов L,м, принимается в соответствии с выбранным 

диаметром. 

 Обычно двухярусные отстойники устраивают с двумя желобами. 

Одиночные желоба применяют при малых диаметрах отстойников (до 5 - 6 м). 

 Вместимость иловой камеры двухярусных отстойников, приходящуюся 

на одного человека, принимают в зависимости от средней температуры 

сточной воды в зимнее время (см. таблицу 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Вместимость иловой камеры двухярусных отстойников 

Средняяя зимняя 

температура 

сточных вод 

6 7 8,5 10 12 15 20 

Объем иловой 

камеры Wил. л, на 

одного человека 

110 95 80 65 50 30 15 

Продолжительность 

сбраживания, сут. 

210 180 150 120 90 60 30 
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 При последующей подаче воды на поля фильтрации вместимость 

иловой камеры двухярусных отстойников может быть уменьшена, но не более 

чем на 20%. 

 Общий объем иловой камеры:  

 

прилобщ NWW  , (3.4) 

 

     где Nпр - приведенное число жителей. 

 

 При  наличии производственных сточных вод, близких по составу, 

дополнительный объем иловой камеры может быть определен по 

эквивалентному числу жителей и соотношения: 

 

65/сухЭ MN  ,      (3.5) 

 

где: Мсух - суточное количество сухого вещества в осадке 

производственных сточных вод,г;  

65- количество осадка г, по сухому веществу, приходящееся на одного 

человека в сутки. 

 Нижнюю часть иловой камеры для лучшего сползания ила делают в 

виде конуса с углом наклона образующей, равным 30
о
. 

 Центральный слой между иловой камерой и щелью желоба принимают 

равным 0,5 м, возвышение борта двухярусного отстойника над поверхностью 

воды 0,5 м . 

Наиболее распространены монолитные и из сборного железобетона 

двухярусные отстойники, которые строятся по типовым проектам                          

(см. таблицу 3.2) 

 

Таблица 3.2 - Основные размеры типовых  двухярусных отстойников из 

монолитного  и сборного железобетона 

Основные 

параметры 

Конструктивное исполнение сооружений 

Монолитное Сборное 

Диаметр, м 6 6 9 9 9 12 12 

Общая высота, м 7,6 8,8 8,5 9,7 8,5 8,2 9,4 

Пропускная 

способность, м
3
/час 

при периоде 

отстаивания 

1,5 часа 

 

13,7 

 

13,7 

 

37,5 

 

37,5 

 

31 

 

67 

 

67 
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 К недостаткам можно отнести большой объем иловой части, что 

увеличивает стоимость сооружения, и большая глубина отстойника делает 

невыгодным их применение при высоком уровне грунтовых вод. 

 Осадок из двухярусных отстойников удаляется по иловой трубе 

диаметром не менее 150 мм под гидростатическим напором не менее 1,6 м. 

 При среднегодовой температуре воздуха до 3,5
о
С отстойники 

пропускной способностью до 500 м
3
/сут. Располагают в отапливаемом 

помещении, а при 3,5 - 6
о
С  в не отапливаемом. 

 Эффект очистки по БПКполн. на двухярусных отстойниках достигает            

25 - 60%, по взвешенным веществам 45 - 70%. 

 Усреднители. 

Усреднитель  -  сооружение,  предназначенное  для  выравнивания 

количества сточных вод и концентрации загрязняющих веществ, 

поступающих на  очистку.  Различают  усреднители  расходов  и  усреднители  

концентрации поступающих  сточных  вод.  Как  правило,  производится  

усреднение  веществ, находящихся  в  сточных  водах  в  коллоидной  или  

растворенной  форме.  

Использование  метода  усреднения  позволяет  оптимизировать  работу  

всех очистных  сооружений,  сократить  количество  применяемых  реагентов  

при физико-химических способах очистки, снизить затраты на 

электроэнергию, т.е. повысить  экономический  эффект,  а  также  добиться  

оптимального  режима эксплуатации сооружений биологической очистки. 

При  небольших расходах  и периодическом  сбросе воды используют 

контактные усреднители. Однако, как правило, применяют усреднители 

проточного типа, которые выполняются в виде многоканальных резервуаров 

или резервуаров с перемешивающими устройствами.  

Различают следующие типы проточных усреднителей:   

-  многоканальные – прямоугольные (конструкции Ванякина Д.М.) и 

круглые (конструкции  Шпилева  Д.А.)  в  плане,  с  неравномерным  

распределением расхода воды по каналам;  

- усреднители-смесители (усреднители с перемешивающими 

устройствами) барботажного типа и с механическим перемешиванием. 

Тип усреднителя выбирается в зависимости от характера и количества 

нерастворенных компонентов (например, взвешенных веществ), а также 

динамики поступления сточной воды. 

Многоканальные  усреднители  применяются  для  выравнивания  

залповых сбросов  сточных  вод  с  содержанием  взвешенных  веществ  

гидравлической крупностью до 5 мм/с  при концентрации до 500 мг/л.  

Усреднение в таких устройствах происходит путем распределения 

потока воды, который делится на несколько струй, протекающих по 

коридорам усреднителя. Коридоры имеют разную длину (или ширину), 
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поэтому в сборном лотке смешиваются  струи  воды  с  различной  

концентрацией  загрязнителей,  поступивших в усреднитель в разное время.  

Усреднитель-смеситель барботажного типа (см. рисунок 3.6) применять 

для усреднения состава сточных вод с содержанием взвешенных веществ до 

500 мг/л гидравлической крупностью до 10 мм/с при любом режиме их 

поступления.  

Усреднение в этом случае достигается с помощью интенсивного 

перемешивания, обеспечиваемого барботированием сточных вод воздухом.  

Одним из важных условий эффективного усреднения является 

максимально равномерное распределение сточных вод по площади 

усреднителя барботажного  типа.  Для  этого  используются  системы 

подающих  лотков  с  придонными водосливными окнами или треугольными 

водосливами.  

 
 

1 – подающий лоток; 2 – впускные отверстия; 3 – барботер;                            

4 – выпускное устройство; 5 – выпускная камера. 

 

Рисунок 3.6 - Усреднитель с барботированием воды 

 

3.4 Сооружения физико-химической очистки сточных вод 

 

Очистка сточных вод флотацией. 

Методы очистки сточных вод, в основе которых лежат процессы, 

описываемые законами физической химии, называются физико-химическими. 

В практике очистки сточных вод часто встречаются ситуации, когда 

биологические очистные сооружения не могут обеспечить эффективную 

работу, например, вследствие длительных перерывов в поступлении сточных 

вод, нестабильности энергоснабжения, и также присутствия в сточных водах 
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соединений, токсичных для биоценозов, и ряда других. Особенность 

сооружений физико-химической очистки сточных вод — быстрота ввода в 

режим эксплуатации, что важно при решении задач жизнеобеспечения, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В схемах станций очистки сточных вод населенных мест на разных 

этапах обработки воды могут применяться такие методы, как флотация, 

коагулирование и сорбция. Целесообразность включения их в состав 

очистных сооружений должна быть обоснована технико-экономическими 

расчетами. 

  Флотация — один из видов адсорбционно-пузырькового разделения, 

основанный на формировании всплывающих агломератов загрязнений с 

диспергированной газовой фазой (флотокомплексов) и последующим их 

отделением в виде концентрированного пенного продукта (флотошлама). 

  В соответствии с классификацией загрязнений городских сточных вод 

флотация позволяет осуществлять извлечение грубых пресных примесей, 

характеризуемых показателем «взвешененные вещества», наличием 

плавающих веществ (нефтепродукты, жиры и подобные вещества) и ПАВ. 

В соответствии с классификацией загрязнений городских сточных вод 

флотация позволяет осуществлять извлечение грубодисперсных примесей, 

характеризуемых показателем «взвешенные вещества», наличием плавающих 

веществ (нефтепродукты, жироподобные вещества) и ПАВ. 

В технологических процессах очистных сооружений населенных мест 

наибольшее применение имеет флотация с компрессионным получением 

диспергированной газовой фазы. Газовая фаза, получаемая этим способом, 

обладает большой удельной поверхностью и адгезионной активностью. 

Флотокомплексы, сформировавшиеся на ее основе, обладают высокой 

скоростью всплывания, достигающей 20 мм/с. Это существенно уменьшает 

период отделения загрязнений по сравнению с отстаиванием. 

Функционально флотационные сооружения могут осуществлять задачи 

предварительного осветления поступающих сточных вод, доочистки сточных 

вод по взвешенным веществам и ПАВ, а также функции илоотделения на 

разных стадиях обработки осадков. 

Флотационное сооружение состоит из камеры флотации и вспо-

могательного оборудования (см. рисунок 3.7). По форме камеры флотации 

бывают прямоугольные или круглые в плане глубиной не более 3 м. Внутри 

камеры размещены устройства распределения поступающей на очистку воды 

и водовоздушной смеси, направляющие перегородки, устройства для 

поддержания постоянства положения уровня воды в сооружении, сбора и 

удаления осадков и флотошлама. В состав вспомогательного оборудования 

входит установка для насыщения воды воздухом при избыточном давлении 

0,3 - 0,6 МПа. 
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1 - циркуляционный насос; 2 - компрессор; 3 — напорный бак; 

4 — камера флотации; 5 - скребковый механизм; 6 - сборник 

флотошлама; 7 — система распределения воды и водовоздушной смеси. 

 

Рисунок 3.7 - Схема флотационного сооружения 

 

Часть потока очищенной воды под давлением подается в напорный бак 

(сатуратор). Туда же компрессором подают воздух. Возможна также подача 

воздуха через водовоздушный эжектор, установленный на байпасной линии 

насоса. Количество подаваемого воздуха зависит от начальной концентрации 

загрязняющих веществ и может изменяться от 40 до 15 дм
3
 на 1 кг 

извлекаемых веществ при их начальной концентрации соответственно от   0,2 

до I г/л. Насыщенная воздухом вода из сатуратора поступает во 

флотационную камеру, где происходит резкое снижение давления. 

Выделяющиеся пузырьки воздуха образуют с загрязнениями 

флотокомплексы, которые всплывают на открытую поверхность флотатopa. 

Всплывающая масса непрерывно удаляется механизмами или сгребания пены 

в пеносборник. 

Применение флотации после сооружений полной биологической 

очистки городских сточных вод позволяет существенно улучшить многие 

показатели качества воды. В таблице 6.1 приведены данные по флотации 

биологически очищенных сточных вод. 

 Кроме того, было отмечено удаление соединений азота на 15-20%, 

ионов железа на 23—26%, ионов хрома на 11—18%, эфироизвлекаемых 

веществ на 25—28%. 
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Таблица 3.3 - Результаты флотационной обработки городских сточных 

вод после сооружений полной биологической очистки 

Показатель Сточные воды Средний 

эффект 

очистки, % 
поступающие очищенные 

Взвешенные 

вещества, мг/л 

8-25 4-12 50 

БПК5, мг O2/л 10-25 4,5-11 55 

ХПК,  O2/л 40-110 24-39 45 

ПАВ, мг/л 1,5-6,5 0,5-4,2 67 

 

Среди других сооружений гравитационного отделения загрязнений 

флотаторы отличаются большей эффективностью, меньшими размерами, 

технологической гибкостью и управляемостью. Недостатками являются 

зависимость от электроснабжения и большее потребление электроэнергии. 

Очистка сточных вод коагулированием. 

Сточные воды населенных мест содержат 50—60% загрязнений, 

относящихся по физико-химическим свойствам к коллоидным, 

Коллоидные дисперсные частицы не осаждаются и не задерживаются 

обычными фильтрами. Их размер условно находится в ин- 

тервале 1—100 нм. Они образуют устойчивые системы, по внешним 

признакам сходные с истинными растворами. 

Для повышения эффективности очистки сточных вод от кол- 

лоидных загрязнений используют реагенты, называемые коагу-| 

лянтами. Минеральные коагулянты - это гидролизирующиеся 

соли металлов. 

В качестве коагулянтов часто используют сульфат алюминия               

А12(S04)3 • 18Н20, алюминат натрия NaAlO2, гидроксохлорид алюминия 

А12(ОН)5С1, реже — тетраоксосульфаты алюминия - калия и алюминия - 

аммония. Широкое распространение получил сульфат алюминия. При 

коагулировании сульфат алюминия взаимодействует с гидрокарбонатами, 

имеющимися в воде, или специально добавляемыми щелочными реагентами, 

образуя малорастворимые основания. В последнее время успешно применяют 

гидроксохлорид алюминия, для которого требуется меньший щелочной запас 

воды. 

Железосодержащие коагулянты — это прежде всего сульфаты 

двух- и трехвалентного железа Fе2(S04)3 • 2Н20, Fе(S0)4 • ЗН20 и 

FеS04 • 7Н20, а также хлорное железо FеС13. Поскольку железо 

обладает переходной валентностью, перечисленные реагенты мо- 

гут применяться не только для коагулирования, но и для прове- 

дения реакций окисления-восстановления с последующей седи- 

ментацией.  



 
 

68 

Для интенсификации процессов отделения скоагулированных 

загрязнений применяют реагенты, называемые флокулянтами. Флокулянты 

могут быть как неорганическими, так и органическими веществами. В 

последнее время для очистки сточных вод широко применяются 

высокомолекулярные соединения (ВМС). Молекула ВМС в воде может быть 

электронейтральна или нести заряд. В последнем случае вещество будет 

называться полиэлектролитом. Иногда полиэлектролиты полностью 

выполняют функции коагулянта и флокулянта. 

Технологический комплекс для коагулирования сточных вод включает 

основные сооружения для смешивания обрабатываемой воды с растворам 

коагулянта, формирования крупных флокул оседающих соединений, 

осветления воды, а также вспомогательные сооружения и оборудование для 

хранения, приготовления и дозирования реагентов. 

Для эффективного проведения коагуляции необходимо обеспечить 

наиболее благоприятные условия для протекания реакций гидролиза 

коагулянтов, взаимодействия с загрязнениями и формирования прочных 

хлопьев осадка. Поэтому смешение коагулянта с водой должно происходить 

так, чтобы сразу образовывалось большое количество мелких агрегатов, 

которые впоследствии станут центрами кристаллизации малорастворимых 

соединений. 

Коагулянты смешивают с обрабатываемой сточной водой в смесителях. 

По конструктивным особенностям смесители бывают перегородчатые, 

дырчатые, шайбовые и вертикальные. Процесс формирования флокул 

осуществляют в камерах хлопьеобразования. По виду движения потока 

камеры хлопьеобразования могут быть водоворотные, перегородчатые, 

вихревые, а также с механическим перемешиванием. 

Отделение сформировавшейся дисперсной системы гидролизованного 

коагулянта и загрязнений происходит, как правило, в отстойниках 

вертикального, горизонтального или радиального типа. Возможно применение 

для этих целей флотаторов и осветлителей. 

В технологии коагулирования городских сточных вод используют 

разные схемы, обеспечивающие наилучшие результаты очистки в конкретных 

условиях. Главные отличия этих схем заключаются в выборе точек ввода 

реагентов в технологической цепочке сооружений и режимов их подачи. Для 

очистки городских сточных вод наиболее целесообразной является 

двухступенчатая схема отстаивания сточных вод. На I ступени 

осуществляется отстаивание в первичном отстойнике без коагулянта, на             

II ступени — обработка сточных вод коагулянтами и флокулянтами с по-

следующим осветлением в отстойнике или флотаторе. На рисунке 3.8 дан 

пример технологического комплекса коагулирования сточных вод, 

выполненного в виде моноблока сооружений. 



 
 

69 

Истинно растворенные и коллоидные органические загрязнения 

городских сточных вод характеризуются многообразием компонентов.  

 

 
1 — подводящий канал сточных вод; 2 — механический смеситель; 

3 - камера хлопьеобразования; 4 — флотатор; 5 — отводящий канал 

очищенной воды; 6 — система приготовления водовоздушной смеси. 

 

Рисунок 3.8 - Комбинированное сооружение физико-химической 

очистки сточных вод 

 

Изучение состава растворенных органических загрязнений показало, что 

62—66% соединений относятся к группе органических кислот, 8,2-9,6% 

проявляют свойства оснований, а 28,4—34,0% нейтральны. С учетом 

адсорбции загрязнений на гидроксидах коагулированием удаляется 30-40% 

общей массы органических веществ, находящихся в растворе. Наибольшая 

эффективность очистки воды достигается по органическим основаниям (до 

70%), наименьшая — по органическим кислотам (до 20%). 
Соединения фосфора, находящиеся в растворенном состоянии, в 

процессе коагулирования образуют малорастворимые фосфаты алюминия, 

железа или кальция и выпадают в осадок. Сложные и нерастворимые формы 

фосфора удаляются путем сорбции на хлопьях гидроксидов. Удаление 

тяжелых металлов происходит в результате сорбции и осаждения их 

гидроксидов, полнота которого зависит от рН сточной воды и свойств самих 

металлов. Таким образом, в процессе коагулирования и последующего 

отделения осадков и сточных вод могут быть достаточно полно удалены не 

только взвешенные вещества, но и органические коллоидные загрязнения, 

некоторые растворенные загрязнения, в том числе обладающие поверхностно-

активными свойствами, соединения фосфора, соли тяжелых металлов и т.д.  
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Применение флотации для отделения скоагулированных загрязнений 

наряду с увеличением скорости извлечения загрязнений повышает 

эффективность очистки воды по взвешенным веществам, ПАВ, ХПК.  

В таблице 3.4 приведены результаты коагулирования городских 

сточных вод, прошедших полную биологическую очистку, с последующей 

флотацией.  
 

Таблица 3.4 - Результаты доочистки сточных вод коагулированием с 

последующей флотацией 

Показатель 

 

 

Сточные воды Средний  эффект 

очистки, % поступающие очищенные 

Взвешенные 

вещества, мг/л 

18-40 6-10 71 

БПК5, мг 02/л 20-35 4,5-11 73 

ХПК, мг 02/л 90-170 35-70 60 

ПАВ, мг/л 4-20 1,3-6 70 

 

В качестве коагулянта использовано хлорное железо в количестве 0,5—

1,0 мг-экв/л. Продолжительность обработки воды в компрессионном 

флотаторе — 20 мин. Коагулирование с последующим отстаиванием 

практически неэффективно в отношении удаления аммонийного азота. К дру-

гим недостаткам метода относятся необходимость применения реагентов и 

увеличение объемов отделяемых осадков. 

Адсорбционная очистка сточных вод. 

Сорбция — это равновесный динамический процесс поглощения 

вещества из окружающей среды твердым веществом, жидкостью или газом. 

Поглощающее вещество называется сорбентом, а поглощаемое — сорбатом. 

Сорбция веществ поверхностным слоем твердого сорбента называется 

адсорбцией. 

Сорбционные методы относятся к наиболее эффективным для глубокой 

очистки сточных вод от растворенных органических веществ. Сорбционная 

очистка может применяться самостоятельно или совместно с другими 

методами предварительной и глубокой очистки сточных вод. 

В качестве сорбентов на городских очистных сооружениях применяют 

природные материалы, отходы некоторых производств и активные угли. 

Природные пористые материалы, такие, как торф, активные глины и 

производственные отходы — зола, коксовая мелочь, силикагели, алюмогели и 

др., обладают малой сорбционной емкостью и высоким сопротивлением 

фильтрации. Сорбционная емкость — это масса поглощенных загрязнений, 

приходящаяся на единицу объема или массы сорбента (кг/м
3
, кг/кг). 
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Сорбенты, используемые для очистки сточных вод, могут быть 

нерегенерируемыми и регенерируемыми. В последнем случае они 

подвергаются восстановлению с использованием регенеративной технологии, 

когда извлеченные вещества утилизируются, или деструктивной, при которой 

извлеченные вещества уничтожаются. 

Для регенерации активных углей используют термические, химические 

или биологические методы. Летучие органические вещества удаляют 

высокотемпературной десорбцией воздухом (120—140°С), паром                

(200—300°С) или дымовыми газами (300—500°С). При химической 

регенерации органические соединения удаляют промывкой растворами кислот 

или щелочей. Биологическая регенерация состоит в биохимическом 

окисления органических веществ в течение 10—20 ч. В зависимости от 

назначения сорбционной очистки применяются различные методы 

регенерации сорбента или его уничтожения. 

Эффективными сорбентами, используемыми в технологии очистки 

городских сточных вод, являются гранулированные активные угли различных 

марок. Наибольшее распространение адсорбция получила на заключительных 

стадиях очистки сточных вод. Обусловлено это тем, что в составе 

поступающих сточных вод могут содержаться стойкие органические 

соединения, сброс которых со сточными водами ограничен. 

Процесс сорбции осуществляют путем фильтрования сточных вод через 

слой плотно уложенного сорбента. После сооружений биологической очистки 

применяют безнапорные фильтры. Скорость фильтрования зависит от 

концентрации растворенных в сточных водах органических веществ и 

изменяется в пределах 1—12 м/ч при крупности зерен сорбента 0,8—5 мм. 

Наиболее рациональное направление фильтрования — снизу вверх, так как в 

этом случае происходит равномерное заполнение всего сечения фильтра и от-

носительно легко вытесняются пузырьки воздуха и газов, попадающих в слой 

сорбента вместе со сточной водой.  

В процессе адсорбционной доочистки из воды удаляются биохимически 

стойкие органические вещества, микроколичества ионов тяжелых металлов, 

радиоактивных изотопов, ртути, остаточный хлор, аммонийный азот, 

бактериальные и другие загрязнения. Ориентировочно принимается, что 1 кг 

угля снимает около 0,5 кг загрязнений, оцениваемых по ХПК. Результаты 

адсорбционной доочистки сточных вод приведены в таблице 3.5. 

В процессе длительной работы адсорбционных фильтров на 

поверхности зерен загрузки образуется биопленка, которая нарушает их 

нормальную работу, увеличивает потери напора. Вместе с тем нарастающая 

биопленка способствует более глубокой очистке воды по ВПК и содержанию 

азота. Это явление было положено в основу разработки сооружения для 

глубокой очистки сточных вод — биосорбера. 
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Таблица 3.5 - Результаты работы адсорбционных фильтров после полной 

биологической очистки городских сточных вод 

Показатель 

 

 

Сточные воды Средний эффект 

очистки, % поступающие очищенные 

Взвешенные вещества, 

мг/л 

10 1 90 

ХПКобщ., мг 02/л 47 9,5 80 

ХПК фильтрата, мг 02/л 31 7 77 

Общий органический 

углерод, мг/л 

13 2,5 81 

 

В биосорберах сочетаются биохимические и физико-химические 

процессы, происходящие во взвешенном и плотном слоях активного угля. 

Схема установки дана на рисунке 3.9.  

 

 
 

1 — взвешенный слой активного угля; 2 — дренажная система;                   

3 — плотный слой активного угля; 4 и 5 — водосливы очищенной и 

промывной воды;  6 — воздуховод; 7 — эрлифт; 8 — камера дегазации; 

9 и 10 — отвод очищенной и промывной воды; 11 — циркуляционный 

трубопровод;              12 — распределительная система подачи воды;          

13 — подача сточных вод. 

 

Рисунок 3.9 - Биосорбер конструкции ФГУП НИИВодгео 

 

Резервуар заполнен двумя слоями сорбционной загрузки: нижний слой 

псевдоожиженный, верхний - плотный. Направление движения воды снизу 

вверх. Скорость движения воды в нижнем слое 9 м/ч, в верхнем 3-5 м/ч. 



 
 

73 

Окислительная мощность биосорбера по ВПК в 1,6-1,8 раза, а по ХПК в 4-6 

раз выше окислительной мощности аэротенка. В биосорбере активированный 

уголь не требует отдельной регенерации. 

Исходя из задач очистки сточных вод населенных мест сооружения 

физико-химической обработки могут быть основой технологического 

процесса или его частью в сочетании с другими сооружениями, например 

механической или биологической очистки. 
Наиболее простая схема станции физико-химической очистки сточных 

вод включает коагулирование и отделение скоагулированных загрязнений от 

воды в процессе отстаивания или флотации. Такая схема может быть 

реализована в короткий срок на базе как новых, так и старых сооружений 

механической очистки.  
Принципиальная схема такой станции очистки сточных вод приведена на 

рисунок 3.10. 

 

 
 

 

1,8 — подача сточных вод и отведение очищенной воды; 2 — решетка;             

3 — песколовка; 4 — камера флокуляции; 5 — отстойник-флотатор;                 

6 - контактная камера; 7 — адсорбционные фильтры; 9 — подача 

коагулянта; 10, 13 — подача флокулянта; 11 — озонатор; 12 — 

резервуар грязных промывных вод; 14 — уплотнитель осадка; 15 — 

фильтр-пресс. 

 

    Рисунок 3.10 - Схема станции с трехступенчатой физико-химической 

                                  очисткой сточных вод 
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Существенное повышение эффективности очистных сооружений 

обеспечивается также путем сочетания реагентной обработки сточных вод с 

адсорбционной ступенью очистки — фильтрованием через слой активного 

угля. Так, при необходимости достижения глубокой очистки сточных вод на 

очистных сооружениях с ограниченной территорией может быть применен 

технологический процесс по схеме: коагулирование  флотация сорбция. 

Замена отстойников на флотаторы, имеющие зону осаждения тяжелых 

примесей, в несколько раз уменьшает продолжительность стадии отделения 

грубодисперсных примесей сточных вод. 

Очистные сооружения, построенные по этой схеме, обеспечивают 

эффективность очистки сточных вод населенного пункта по показателям ХПК 

— 85%, БПК5 — 96, взвешенным веществам — 90 фосфатам — 95, ПАВ — 

95, азоту общему — 57%. Эффективность снижения аммонийного азота 

существенно зависит от материала загрузки адсорбционных фильтров. 

При необходимости глубокого извлечения из сточных вод соединений 

азота технологические схемы дополняются ступенью очистки, основанной на 

одном из физико-химических приемов, обладающих избирательным 

действием, либо на биологическом процессе нитрификации — 

денитрификации. 

Станции очистки сточных вод, сконструированные по более сложным 

схемам, отличаются высокой интенсивностью и глубиной удаления 

загрязнений по всем основным показателям. В ряде случаев это позволяет 

использовать очищенные сточные воды в оборотных системах 

промышленных предприятиях и сельском хозяйстве. Схемы таких очистных 

сооружений, как правило, сочетают методы механической, физико-

химической и биологической очистки воды. Причем технологические 

последовательности и сочетания их могут быть различными. 

Поскольку физико-химические методы очистки сточных вод основаны 

на привлечении дополнительной энергии из внешних источников, затраты на 

их осуществление выше по сравнению с методами, в которых используется 

собственная энергия системы (механическими и частично биологическими). 

 

3.5 Сооружения биологической очистки сточных вод 

 

Биологические фильтры. 

Биологические фильтры относятся к сооружениям биологической очистки 

сточных вод в искусственно созданных условиях. 

По производительности биофильтры подразделяют на капельные и   

высоконагружаемые. 

По способу подачи воздуха различают биофильтры с естественной и 

искусственной вентиляцией. Для капельных биофильтров используют 

естественную вентиляцию, для высоконагружаемых — как естественную, так и 
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искусственную вентиляцию. В   последнем  случае биофильтры  называют 

аэрофильтрами. 

Капельные биофильтры. Капельные биофильтры состоят из следующих 

основных элементов: водонепроницаемого основания, дренажа, стенок 

(воздухонепроницаемых или воздухопроницаемых), фильтрующей загрузки и 

распределительного устройства. В плане капельные биофильтры могут иметь 

прямоугольную или круглую форму. 

Сущность процессов, протекающих в биофильтре, такова. На по-

верхности зерен загрузки фильтра сорбируются нерастворенные и 

коллоидные загрязнения, образуя биологическую пленку, заселенную 

микроорганизмами. Попадая на эту пленку, растворенные загрязнения 

сточных вод окисляются микроорганизмами. Отмершая пленка смывается 

сточной жидкостью и выносится из тела биофильтра. 

Осветленная в первичных отстойниках сточная жидкость периодически 

через специальное устройство равномерно распределяется по площади 

биофильтра. Пройдя через слой загрузки и дренаж, жидкость собирается 

системой лотков и отводится по ним во вторичный отстойник. Назначение 

вторичного отстойника состоит в задержании отмершей биологической 

пленки, выносимой из биофильтра. 

 Расчет капельного биофильтра заключается в определении объема 

загрузки, площади в плане, числа секций, размеров распределительных 

устройств и лотков для сбора очищенной жидкости. 

Рабочая высота биофильтра равна 1,5—2 м. 

Высоконагружаемые биофильтры. Эти фильтры отличаются от 

капельных особенностями конструктивного и эксплуатационного характера.    

К особенностям конструктивного характера относятся увеличение крупности 

зерен загрузки, изменение конструкции днища и дренажа, увеличение высоты 

загрузки. Особенности эксплуатационного характера состоят в уменьшении 

перерывов в подаче жидкости и повышении гидравлической нагрузки на 1 м
2 

площади фильтра, что способствует вымыванию отмершей биологической 

пленки. 

Капельные биофильтры применяют при расходе сточных вод не более 1000 

м
3
/сут. 

По принципу действия различают высоконагружаемые биофильтры, 

работающие на полную и неполную очистку. 

По режиму работы высоконагружаемые биофильтры делят на 

работающие с рециркуляцией и без рециркуляции. Снижая БПК 

поступающих на биофильтры сточных вод, рециркуляция обеспечивает 

устойчивую работу фильтров. 

По способу очистки высоконагружаемые биофильтры могут быть 

одноступенчатыми и двухступенчатыми. В первой ступени проводится 

частичная очистка воды, а во второй—полная. 
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По способу подачи воздуха различают высоконагружаемые 

биофильтры с естественной и искусственной вентиляцией. 

По высоте высоконагружаемые фильтры делят на низкие (до 2 м) и 

высокие (2 м и выше). 

По виду загрузки высоконагружаемые фильтры могут быть с 

объемной загрузкой (гравий, щебень, керамзит и пр.) и с плоскостной 

загрузкой (кольца или обрезки из керамических или пластмассовых засыпных 

элементов, жесткая загрузка в виде решеток или блоков из плоских или 

гофрированных листов и пр.). 

Конструктивные особенности биофильтров. В качестве загрузочного 

материала для фильтров используют щебень и гальку прочных пород, а также 

керамзит и пластмассы. Крупность загрузочного материала для 

высоконагружаемых фильтров принимается равной 40—60 мм по всей высоте 

загрузки. Крупность материала нижнего поддерживающего слоя высотой 0,2 

м составляет 60—100 мм. Крупность загрузочного материала для капельных 

биофильтров принимается равной 30—50 мм с постепенным увеличением по 

глубине. 

Распределение сточной жидкости по поверхности биофильтров 

осуществляется неподвижными разбрызгивателями или подвижными 

реактивными оросителями. Наибольшее распространение из неподвижных 

разбрызгивателей получили спринклерные установки. Спринклерная 

установка состоит из дозирующего бака, распределительных труб и 

спринклеров. Спринклерные головки-насадки, установленные на 

вертикальных отростках, соединены с распределительными трубами, 

уложенными в теле биофильтра. 

Для нормальной работы биофильтра необходима подача воздуха в 

достаточном количестве. В капельных биофильтрах обычно используется 

естественная вентиляция, создаваемая разностью температур наружного 

воздуха и тела биофильтра. В высоконагружаемых биофильтрах воздух 

подается вентиляторами в пространство между дренажем и днищем. 

В последние годы в отечественной и зарубежной практике находят 

распространение биофильтры с пластмассовой загрузкой. Они имеют 

высокую производительность, обеспечивают хорошую очистку. Высоту таких 

биофильтров принимают равной 3—4 м. В качестве загрузочного материала 

возможно применение блоков из поливинилхлорида, полистирола и других 

жестких, пластмасс. 

Аэротенки. 

Аэротенки относятся к сооружениям биологической очистки сточных 

вод в искусственно созданных условиях. Обычно их выполняют в виде 

длинных железобетонных резервуаров (коридоров) глубиной 3 - 6 м и 

шириной 6 - 10 м. Поступающая в аэротенк осветленная жидкость 

смешивается с активным илом. Активный ил — это скопление 
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микроорганизмов, способных сорбировать на своей поверхности 

органические загрязнения и окислять их в присутствии кислорода воздуха. 

Смесь осветленной сточной жидкости и активного ила по всей длине 

аэротенка продувается воздухом. 

В результате роста микроорганизмов и сорбции органических 

загрязнений масса ила в аэротенках непрерывно возрастает. С увеличением 

его концентрации в аэротенках увеличивается вынос активного ила из 

вторичных отстойников и снижается качество очищенной воды. Для 

предотвращения этого часть активного ила (избыточный активный ил) не 

возвращается в аэротенки, а направляется на илоуплотнители. 

Процесс разложения органического вещества в аэротенке протекает в 

три фазы. В первой фазе происходит сорбция органических загрязнений на 

хлопьях активного ила и окисление легкоокисляющихся органических 

веществ. При этом ВПК сточной жидкости резко снижается. Во второй фазе 

окисляются трудноокисляющиеся органические вещества и происходит 

регенерация активного ила, т. е. восстановление его сорбирующей 

способности. В третьей фазе происходит нитрификация аммонийных солей. 

Аэротенки можно применять для частичной и полной очистки сточных 

вод. Частичную очистку применяют, если местные условия позволяют   

использовать   самоочищающую   способность   водоема. 

Для обеспечения устойчивой работы аэротенков устраивают 

регенераторы — сооружения, в которых восстанавливается сорбирующая 

способность активного ила. Ил в регенераторах постоянно аэрируется. Под 

регенераторы обычно выделяют часть коридоров аэротенков. Существует ряд 

схем работы аэротенков. Кроме одноступенчатых аэротенков с регенерацией 

или без нее, работающих на полную или частичную очистку, применяют 

также аэротенки-смесители, двухступенчатые аэротенки и аэротенки со 

ступенчатой аэрацией. 

Аэротенк-смеситель применяют обычно для очистки производственных 

сточных вод с высокой концентрацией органических загрязнений. В целях 

улучшения использования кислорода сточную жидкость подают в аэротенк-

смеситель рассредоточенно по его длине. 

Расчетный объем аэротенка зависит от расхода сточной жидкости, ее 

загрязненности органическими веществами, количества подаваемого воздуха 

и концентрации активного ила. 

Расчетную площадь аэротенков разбивают на секции, каждая из 

которых состоит из нескольких коридоров (от двух до четырех). Часть ко-

ридоров (один — два) выделяется под регенераторы. Сточная жидкость 

переходит последовательно из одного коридора в другой. Длина аэротенков 

обычно назначается в пределах 50—130 м. Отношение ширины коридора к 

рабочей глубине аэротенка следует принимать  от 1 : 1 до 1 : 2. 
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Различают аэротенки с продувкой сточной жидкости сжатым воздухом 

и аэротенки с механической аэрацией. Воздух в аэротенки подается воз-

духодувками по системе воздуховодов. Распределение воздуха в аэротенке 

производится через пористые керамические материалы (фильтросные 

пластины, керамические трубы, синтетические ткани). Обычно воздух посту-

пает в перфорированные трубы или в канал, по верху которого укладываются 

фильтросные пластины, из стояков, которые отходят от основного 

магистрального воздуховода, располагаемого на продольной стенке 

аэротенка. Расстояние между стояками принимается в пределах 20—40 м. 

Перфорированные трубы помещают с одной стороны коридора аэротенка 

вдоль его длины для обеспечения циркуляции потока в поперечном сечении. 

Отверстия в них диаметром 2—2,5 мм располагают на расстоянии 10—15 см 

друг от друга. Фильтросные пластины располагают в один — три ряда также с 

одной стороны коридора аэротенков вдоль его длины. 

Аэротенки-отстойники разработаны специально для очистки малого 

количества сточных вод. В аэротенках-отстойниках протекает одновременно 

несколько процессов - аэрация, отстаивание и циркуляция активного ила. 

Большим достоинством аэротенков-отстойников является их компактность, 

возможность заводского изготовления и возможность компоновки в блоки с 

другими очистными сооружениями. 

В настоящее время разработаны типовые проекты очистных 

сооружений, оборудованных аэротенками-отстойниками пропускной 

способностью от 12 до 700 м
3
/сут. В Эстонии разработаны аэротенки-

отстойники типа БИО-25,50,100 м
3
/сут. В АОО НИИ КВОВ разработаны 

компактные аэротенки-отстойники типа КУ пропускной способностью 

200;400 и 700 м
3
/сут. 

 

4  Системы теплоснабжения 

 

  4.1 Общие сведения по общей теплотехнике 

 

Общеизвестно, что теплота передается от горячего тела к холодному, в 

результате чего первое тело охлаждается, а второе нагревается. Из этого 

следует, что движущей силой теплопереноса является разность температур, а 

процесс распространения теплоты неразрывно связан с характером 

распределения температур в теле (или пространстве), то есть с температурным 

полем. 

Температурное поле – совокупность значений температур в данный 

момент времени во всех точках рассматриваемого пространства (или тела). 

Перенос теплоты (теплообмен) может осуществляться тремя основными 

способами: теплопроводностью, тепловым излучением и конвекцией. 
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Теплопроводность – процесс молекулярного переноса теплоты между 

отдельными частями тел или между соприкасающимися телами, имеющими 

различную температуру. 

Изучая процесс теплопроводности Фурье экспериментально установил, 

что плотность теплового потока, проходящего через изотермическую 

поверхность пропорциональна градиенту температур (закон Фурье): 

 

n

t
q




  , (4.1) 

 

где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К). 

Коэффициент теплопроводности λ характеризует теплофизические 

свойства вещества и, естественно, для различных веществ и материалов имеет 

различные значения. 

Для решения практических задач по теплопроводности, согласно 

уравнению (4.1), необходимо знать коэффициент теплопроводности вещества 

λ, из которого состоит тело, и значение температурного градиента 
n

t




, а 

следовательно, и распределение температур в теле, которое находится из 

решения специального дифференциального уравнения теплопроводности. 

К наиболее часто рассматриваемым в теплотехнике задачам 

теплопроводимости относятся задачи по теплопроводности в плоских и 

цилиндрических однородных и многослойных стенках. Решение таких задач 

сводится к определению плотности теплового потока, проходящего через эти 

стенки и характера распределения в них температур. 

Теплообмен излучением. Как известно, носителями лучистой энергии 

являются электромагнитные колебания с длиной волны от малых долей 

микрометра до многих километров. В теплотехнике наибольший интерес 

представляет так называемое тепловое излучение (с длинами волн от 0,8 до 

800 мкм). 

Тепловое излучение свойственно всем телам – каждое из них 

непрерывно излучает и поглощает лучистую энергию. В результате этих 

явлений, связанных с двойным взаимным превращением энергии (тепловой 

энергии – в лучистую и, затем, вновь в тепловую) и осуществляется процесс 

лучистого теплообмена. 

Интенсивность лучистого теплообмена между газовой средой и 

окружающими ее стенками характеризуется коэффициентом теплоотдачи 

излучением л (Вт/(м
2
·К)), который определяется в зависимости от степеней 

черноты и температур газообразной среды и окружающих ее стенок. 

Конвекция – процесс переноса теплоты (теплообмена) между 

движущейся текучей средой (жидкостью или газом) и окружающим ее 

пространством (телами) при наличии разности их температур. 
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Конвекция всегда сопровождается теплопроводностью, имеющей место 

в тонком, практически неподвижном слое жидкости или газа, возникающем в 

зоне контакта текущей среды с омываемыми ею твердыми поверхностями. 

Совместный процесс переноса теплоты конвекцией и теплопроводностью 

называется конвективной теплоотдачей. Характер течения жидкости (газа) 

оказывает определяющее влияние на интенсивность конвективного 

теплообмена, которая характеризуется коэффициентом теплоотдачи 

конвекцией к (Вт/(м
2
·К)). 

В теплотехнике часто тепловой поток от одной среды (жидкости или 

газа) к другой среде (жидкости или газу) передается через разделяющую их 

стенку. Такой «суммарный» процесс теплообмена называется теплопередачей. 

Теплопередача включает в себя теплоотдачу от более горячей среды к стенке, 

теплопроводность через стенку и теплоотдачу от стенки к более холодной 

среде.  

Плотность теплового потока q (Вт/м
2
), передаваемого от греющей среды 

к нагреваемой среде через плоскую многослойную стенку определяется по 

формуле: 

 
),( 21 жж ttkq   (4.2) 

 

где tж1 и tж2 – температуры, соответственно, греющей среды и 

нагреваемой среды, ºС; 

 k - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
·К), рассчитываемый по 

уравнению: 
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, (4.3) 

 

где 1 – коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке,                      

Вт (м
2
·К);  

2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой среде,                      

Вт (м
2
·К);  

δi – толщина i-го слоя, м;  

λi – коэффициент теплопроводности материала i-го слоя, Вт/(м К). 

 

При выполнении теплотехнического расчета ограждений важно 

учитывать назначение и условия эксплуатации помещения, которые 

определяются температурой внутреннего воздуха tint, С и относительной 

влажностью , % значения, которых принимаются санитарными нормами и 
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правилами. Температура на внутренней поверхности tR, должна быть выше 

температуры точки росы tр , С ,  но не менее чем на 2-3 С.  

Для наружных ограждений определяется требуемое сопротивление 

теплопередачи по формуле: 

 
 

,

int

int

t n

ext
ttn

req
R







 (4.4) 

 

где tint – расчетная температура внутреннего воздуха помещений, С;      

text – расчетная температура наружного воздуха, С;  

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; 

∆tn
 

– нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, С ; 

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждений, 

Вт/(м
2
 С). 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

определяется  Rreq, определяется в зависимости от градусо-суток района 

строительства Dd С сут. 

Градусо-сутки отопительного периода Dd С сут определяются по 

формуле:  

 

zhtthttDd )int(  , (4.5) 

   

где t int
 расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, С; 

zt htht
,  средняя температура наружного воздуха, С, 

продолжительность отопительного периода, сут. 

 

Сопротивление теплопередаче Rо ограждающих конструкций следует 

определять по формуле: 

 

,
11

int e

Ko RR


  

(4.6) 

  

где – RК термическое сопротивление ограждающей конструкции,             

Вт/м² ºС, следует определять как сумму термических сопротивлений каждого 

отдельного слоя   
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,....21 nK RRRR   
(4.7) 

 

где е– коэффициент теплоотдачи  наружной поверхности  

ограждающей конструкции, для условий холодного периода года Вт/(м
2
 
0
С); 

n
RRR ,,

21 - термическое сопротивление отдельных слоёв ограждающих 

конструкции, Вт/(м
2
 
0
С) определяемое по формуле:  

 

,
i
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(4.8) 

 

где  δi – толщина слоя, м; λi – расчетный коэффициент 

теплопроводности материала слоя  Вт/(м 
0
С). 

Сопротивление теплопередаче Rо ограждающих конструкций следует 

принимать не менее нормируемых значений требуемого и приведенного 

сопротивления теплопередаче здания. 

Коэффициент теплопередачи Вт/(м
2
 

0
С) наружных конструкций 

определяется: 

 

O
R

K
1

 . (

4.9) 

 

Общее термическое сопротивление теплопередачи утепленного пола на 

лагах  следует определять по зонам: 

 

)(18,1 услосh RRR  , (4.10) 

 

где Roc - термическое сопротивление теплопередаче i-ой зоны, 

(м
2
С)/Вт;   

Rу.сл - термическое сопротивление теплопередаче утепленного слоя, 

принимается как  Rу.сл =1/ Rо.  

 

Для пола на лагах термическое сопротивление теплопередаче, следует 

определять по зонам шириной 2 м., параллельным наружным стенам, Roс 

принимается равным: 

 

для 1 зоны - 2,1 м
2
 С/Вт;                           для 3 зоны  - 8,6 м

2
 С/Вт; 

 

для 2 зоны - 4,3- м
2
 С/Вт;                          для 4 зоны  - 14,2 м

2
 С/Вт. 
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4.2 Источники теплоты в системах теплоснабжения 

 

Источниками тепловой энергии для нужд коммунально-бытовых и 

технологических потребителей являются теплогенерирующие установки.  

Теплогенерирующие установки представляют собой комплекс сложных 

теплотехнических устройств, предназначенных для преобразования 

химической энергии топлива в тепловую энергию рабочего тела (горячей 

воды или водяного пара) и объединенных общей технологической схемой. 

Преобразование химической энергии топлива в тепловую энергию в 

теплогенерирующих установках осуществляется при сжигании топлива. В 

этом случае горючие элементы топлива соединяются с окислителем 

(кислородом воздуха), в результате чего образуются газообразные продукты 

сгорания  и  выделяется  большое  количество  теплоты, которая   передается  

циркулирующему в котельной установке рабочему телу. Для  преобразования 

химической энергии топлива в тепловую энергию рабочего тела,  необходимо:  

подготовить и подать в котельную установку топливо и окислитель;  

обеспечить условия для сжигания топлива;  осуществить подготовку, подвод и 

циркуляцию в котельной установке рабочего тела;  обеспечить условия 

теплообмена между полученными при горении дымовыми газами и 

циркулирующим в котельной установке рабочим телом (см. рисунок 4.1).  

По способу выработки тепловой энергии различают два способа: 

комбинированный на ТЭЦ и раздельный в котельных. Централизованное 

теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепловой  и 

электрической энергии на ТЭЦ, называется теплофикацией. Теплофикация 

является высшей формой централизованного теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и РК позволяет резко 

сократить расход теплоты, улучшить тепловой комфорт и уменьшить 

загрязнение воздушного бассейна, снизить капитальные и эксплуатационные 

затраты. 

По виду теплоносителя, вырабатываемого на источнике теплоты,  

системы теплоснабжения бывают: водяные и паровые.  

Системы теплоснабжения классифицируют по следующим основным 

признакам: по радиусу действия, виду источника теплоты, виду теплоносителя 

и количеству трубопроводов. 

По радиусу действия системы теплоснабжения могут быть местными, 

центральными и централизованными. 

Водяные системы теплоснабжения принимаются в основном для 

теплоснабжения потребителей системы отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. Паровые системы теплоснабжения принимаются для 

промышленных предприятий.  
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По способу подачи воды на горячее водоснабжение водяные системы 

бывают открытые и закрытые. 

В открытых системах водяного теплоснабжения горячая вода к 

водоразборным приборам ситемы горячего водоснабжения поступают 

непосредственно из тепловых сетей. В закрытых системах теплоснабжения 

воду из тепловых сетей используют как греющую среду для нагревания в 

подогревающих водопроводной воды, поступающей затем в местную СГВ. 

По количеству трубопроводных систем теплоснабжения бывают 

однотрубные и многотрубные, наиболее широко принимаются двухтрубные.  

Центральной системой теплоснабжения называют систему снабжения теплом 

одного здания любого объема от одного источника теплоты. Районные 

котельные имеют тепловые сети со средним радиусом действия 2...3 км. При 

районном теплоснабжении источник теплоты — районная котельная может 

быть паровой или водогрейной, т. е. в ней могут быть установлены паровые 

или водогрейные котлы. Но и те, и другие вырабатывают только один вид 

энергии — тепловую, которая образуется при сжигании топлива в топках 

котлов. Потребители получают эту тепловую энергию или в виде пара, или в 

виде горячей воды, которые циркулируют в системах отопления зданий. При 

схеме теплоснабжения, использующей водогрейный котел  (см. рисунок 4.1 а),  

 

К - котел; Т - турбина; Г - генератор; КД - конденсатор;                            

КН - конденсаторный насос; Р - регенеративный подогреватель;                      

ППН - подпиточный насос; СН - сетевой насос; В - основной подогреватель; 

РД - регулятор давления; ХВО - химводоочистка. 

 

б) 

а) 
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Рисунок 4.1 - Принципиальные схемы раздельного (а) и 

комбинированного (б)  процессов выработки теплоты  и электроэнергии 

нагретую  воду  подают  к  системе  горячего водоснабжения  и  системам 

отопления зданий. Вода нагревается в котле К за счет сжигания топлива и  

циркулирует по теплопроводам (горячему Пи обратному О)  тепловой сети при 

помощи сетевых насосов СН. По горячему теплопроводу вода подается к 

потребителям тепла, т. е. системам горячего водоснабжения I и отопления 

зданий II и III, а по обратному — от потребителей тепла снова в котлы. В 

системах потребителей сетевая вода охлаждается, передавая часть своего 

теплового потенциала или воздуху помещений, или водопроводной воде, или  

воздуху в системах вентиляции. Возвращаясь в котлы, вода перед ними 

проходит грязевик ГР, где удаляются взвешенные механические примеси. 

В котельной предусмотрена установка по подготовке воды для 

химводоочистки (ХВО), в которой подготавливается вода перед заполнением 

сети в начале и во время эксплуатации. Подается в котлы вода подпиточным 

насосом ППН, с помощью регулировочного клапана РД устанавливается 

уровень воды в котле. В установке по химводоочистке вода может  

умягчаться, освобождаться от растворенных кислорода и углекислоты, а также 

от нерастворенных механических примесей. 

Умягчением воды устраняется интенсивное образование накипи, а 

удаление из воды кислорода, углекислоты и нерастворимых примесей 

предотвращает возникновение коррозии и загрязнение систем теплоснабжения. 

Подпиткой тепловых сетей называется процесс восполнения потерь или 

разбора воды из теплопроводов или систем потребления теплоты. 

Теплофикацией называется централизованное теплоснабжение на базе 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, т. е. 

источником теплоты служит ТЭЦ.  

Преобладающее число ТЭЦ имеет тепловые сети со средним 

радиусом действия. В том случае, когда пар является теплоносителем, из 

котельной ТЭЦ пар под высоким давлением поступает в паровую турбину, 

где он вращает турбины и ротор генератора электрического тока. 

Совершивший работу пар, давление которого при расширении уменьшилось и 

при выходе из турбины достигло 0,003...0,004 МПа, попадает в конденсатор, 

в котором превращается в воду (конденсат), отдавая скрытую теплоту 

парообразования охлаждающей воде. Из конденсатора конденсат 

(являющийся питательной водой) поступает в котел для последующего 

парообразования. В турбине, установленной на ТЭЦ, не все количество пара 

поступает  в конденсатор  КД, а часть пара давлением 0,25...0,6 МПа 

отбирается и направляется потребителю. Теплофикация, основанная на 

использовании пара, выгоднее получения пара в районной котельной, так 

как при теплофикации пар подается потребителям теплоты уже после 

выработки им электрической энергии. Пар вырабатывает электрический ток на 
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диапазоне давлений «начальное» — 0,6 МПа и уже после этого отдается 

потребителям теплоты, где отдает скрытую теплоту парообразования в 

подогревателях.  

Превратившись в конденсат, пар по конденсатопроводам на ТЭЦ и, 

отдав теплоту в водоподогревателях питательной воды, поступает снова в 

котел для парообразования.  

По способу обеспечения потребителей тепловой энергией системы 

теплоснабжения бывают одноступенчатые (см. рисунок 4.2) и 

многоступенчатые.  

В одноступенчатых системах теплоснабжения потребители теплоты 

присоединяются непосредственно к тепловым сетям. Узлы присоединения 

потребителей теплоты к тепловым сетям называются абонентскими вводами 

или местными тепловым пунктам (МТП).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - магистральные трубопроводы; 2 - ответвления; МТП - местный 

тепловой пункт; ТП – теплофикационный подогреватель; ПК- пиковый 

котел; СН - сетевой насос. 

 

Рисунок 4.2 – Схема одноступенчатой системы теплоснабжения 

 

В многоступенчатых системах теплоснабжения между источником 

теплоты (ИТ) к потребителям размещаются центральные тепловые пункты 

(ЦТП) или контрольно-распределительные пункты (КРП), в параметры 

теплоносителя могут изменяться в соответствии с требованиями МТП.  

Централизованные системы теплоснабжения. 

Технологический процесс централизованного теплоснабжения городов 

и населенных пунктов состоит из трех последовательных операций: 

подготовка теплоносителя; транспорт теплоносителя; использование 

теплоносителя.  

Системы теплоснабжения классифицируют по следующим основным 

признакам: по радиусу действия, виду источника теплоты, виду теплоносителя 

и количеству трубопроводов. 
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По радиусу действия системы теплоснабжения могут быть местными, 

центральными и централизованными. 

Таким образом, по тепловым сетям теплоноситель подается различным 

потребителям, имеющим различный характер теплопотребления. По 

характеру теплопотребления разнообразные тепловые нагрузки принято 

делить на две основные группы: 1) сезонные нагрузки; 2) круглогодовые 

нагрузки. 

В одноступенчатых системах теплоснабжения потребители теплоты 

присоединяются непосредственно к тепловым сетям.  

Узлы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям называются 

абонентскими вводами или местными тепловым пунктам (МТП).  

В многоступенчатых системах теплоснабжения между источником 

теплоты (ИТ) к потребителям размещаются центральные тепловые пункты 

(ЦТП) или контрольно-распределительные пункты (КРП), в параметры 

теплоносителя могут изменяться в соответствии с требованиями МТП. 

рисунок 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- магистральные трубопроводы; 2 - ответвления; 3- распределительные 

сети; 4, 5 - ответвления к зданиям на отопление и вентиляцию;                        

6- ответвление на технологические процессы. 

 

Рисунок 4.3 - Схема  двухступенчатой системы теплоснабжения 

 

4.3 Централизованные системы теплоснабжения 

 

Технологический процесс централизованного теплоснабжения городов 

и населенных пунктов состоит из трех последовательных операций:                          

1) подготовка теплоносителя; 2) транспорт теплоносителя; 3) использование 

теплоносителя.  

Системы теплоснабжения классифицируют по следующим основным 

признакам: по радиусу действия, виду источника теплоты, виду теплоносителя 

и количеству трубопроводов. 

По радиусу действия системы теплоснабжения могут быть местными, 

центральными и централизованными. 
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Транспортировка теплоносителя осуществляется по тепловым сетям – 

системе трубопроводов, соединяющих источник тепловой энергии 

(теплогенератор) с потребителем. 

Использование теплоносителя осуществляется непосредственно у 

потребителя – на нужды  отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

коммунально-бытовых и производственных потребителей и на 

технологические нужды промышленных предприятий. 

Таким образом, по тепловым сетям теплоноситель подается различным 

потребителям, имеющим различный характер теплопотребления. По 

характеру теплопотребления (по характеру использования теплоносителя) 

разнообразные тепловые нагрузки принято делить на две основные группы:              

1) сезонные нагрузки; 2) круглогодовые нагрузки. 

К сезонным нагрузкам относятся те нагрузки, величина которых зависит 

от сезонных климатических условий – в первую очередь от температуры 

наружного воздуха и от ряда  других факторов (от интенсивности солнечного 

излучения, скорости ветра, влажности воздуха и др.). 

К основным сезонным тепловым нагрузкам относятся тепловые 

нагрузки на отопление, вентиляцию и кондиционирование различного рода 

зданий и сооружений. Нагрузки на отопление и вентиляцию  являются 

отопительными  тепловыми нагрузками. 

К круглогодовым тепловым нагрузкам относятся тепловые нагрузки на 

технологические нужды промышленных предприятий и на горячее 

водоснабжение (ГВ) коммунально-бытовых общественных и 

производственных потребителей.  Круглогодовые тепловые нагрузки 

практически не зависят (или весьма слабо зависят) от температуры наружного 

воздуха,  относительно постоянны в течение года и неравномерны в течение 

суток.  

Нагрузка на горячее водоснабжение в значительной мере определяется 

структурой потребителей  и  их назначением. 

При проектировании и разработке режимов эксплуатации систем 

централизованного теплоснабжения необходимо учитывать характер 

изменения тепловых нагрузок как в течение суток (т.е. иметь представление о 

суточном графике теплопотребления), так и в течение всего года (т. е. иметь 

представление о годовом графике теплопотребления). 

Сезонные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и 

кондиционирование имеют сравнительно стабильный суточный график и 

переменный годовой график. 

В свою очередь круглогодовые нагрузки (на технологические нужды 

производства и на горячее водоснабжение), как правило, имеют переменный 

суточный график и сравнительно постоянный годовой график. 
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Система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов  

(инженерных сооружений): источника тепла, тепловых сетей, абонентских 

вводов и местных систем теплопотребления. 

Источниками тепла в централизованных системах теплоснабжения 

служат или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), производящие одновременно и 

электроэнергию, и тепло, или крупные котельные, именуемые иногда 

районными тепловыми станциями. Системы теплоснабжения на базе ТЭЦ  

называются «теплофикационными». 

Полученное в источнике тепло передают тому или иному 

теплоносителю (вода, пар), который транспортируют по тепловым сетям к 

абонентским вводам потребителей. 

В зависимости от организации движения теплоносителя системы 

теплоснабжения могут быть замкнутыми, полузамкнутыми и разомкнутыми.' 

В замкнутых системах потребитель использует только часть тепла, 

содержащегося в теплоносителе, а сам теплоноситель вместе с оставшимся 

количеством тепла возвращается к источнику, где снова пополняется 

теплом (двухтрубные закрытые системы). В полузамкнутых системах у 

потребителя используется и часть поступающего к нему тепла, и часть 

самого теплоносителя, а оставшиеся количества теплоносителя и тепла 

возвращаются к источнику (двухтрубные открытые системы). В 

разомкнутых системах как сам теплоноситель, так и содержащееся в нем 

тепло полностью используются у потребителя (однотрубные системы). 

На абонентских вводах происходит переход тепла  из тепловых сетей 

в местные системы теплопотребления. При этом в большинстве случаев 

осуществляется утилизация неиспользованного в местных системах 

отопления и вентиляции тепла для приготовления воды для систем 

горячего водоснабжения. На вводах происходит местное регулирование 

количества и потенциала тепла, передаваемого в местные системы, и 

осуществляется контроль за работой этих систем.  

В зависимости от числа теплопроводов в тепловой сети водяные 

системы теплоснабжения могут быть однотрубными, двухтрубными, 

трехтрубными, четырехтрубными и комбинированными, если число труб 

в тепловой сети не остается постоянным.  Упрощенные  принципиальные 

схемы систем приведены на рисунке 4.4.  

Температура воды в подающей магистрали тепловой сети принимается 

150°С (при температурном графике 150 - 70°С) и даже более (до 180°С). 

Замкнутые водяных систем теплоснабжения относятся к закрытым 

системам теплоснабжения, а  разомкнутые  к открытым системам. 

В закрытых системах теплоснабжения вода, циркулирующая в 

тепловой сети, используется только как теплоноситель, но из сети не 

отбирается (см. рисунок 4.4, в,д).  
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К преимуществам закрытых систем теплоснабжения следует отнести:  

небольшой расход подпиточной воды, компенсирующей только утечки их 

теплосети через «неплотности»; стабильность качества воды, поступающей в 

систему горячего водоснабжения; простота контроля герметичности системы 

теплоснабжения, который производится по величине подпитки. 

 
 

а - однотрубной (разомкнутой);  б, г - двухтрубной  (полузамкнутой;               

в- двухтрубной  (замкнутой); д- трехтрубной( разомкнутой);                             

е - четырехтрубной (полузамкнутой). 

 

Рисунок 4.4 -   Принципиальные схемы водяных систем 

                                      теплоснабжения 
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Основными недостатками закрытых систем являются:  усложнение 

оборудования  и эксплуатации абонентских вводов из-за установки 

подогревателей горячего водоснабжения; образование накипи в 

подогревателях и в трубопроводах горячей воды;  коррозия трубопроводов 

горячей воды – из-за использования недеаэрированной водопроводной воды. 

В открытых системах  теплоснабжения вода, поступающая в тепловую 

сеть частично разбирается у абонентов для горячего водоснабжения                          

(см. рисунок 4.4, а, в, г, е). 

Основными преимуществами открытых систем теплоснабжения по 

сравнению с закрытыми являются:  упрощение и удешевление абонентских 

вводов;  повышение долговечности местных систем горячего водоснабжения 

(горячая вода – умягченная и деаэрированная);  возможность использования 

однотрубных систем теплоснабжения. 

Недостатки открытых систем: усложнение и удорожание (увеличение 

мощности) водоподготовительных установок; усложнение эксплуатации из-за 

нестабильности гидравлического режима теплосети, связанной с переменным 

расходом воды на нужды горячего водоснабжения;  усложнение контроля 

герметичности системы теплоснабжения. 

Основными недостатками закрытых систем являются:  усложнение 

оборудования  и эксплуатации абонентских вводов из-за установки 

подогревателей горячего водоснабжения; образование накипи в 

подогревателях и в трубопроводах горячей воды;  коррозия трубопроводов 

горячей воды – из-за использования недеаэрированной водопроводной воды 

В открытых системах  теплоснабжения вода, поступающая в тепловую 

сеть частично разбирается у абонентов для горячего водоснабжения                          

(см. рисунок 4.4, а, в, г, е). 

Основными преимуществами открытых систем теплоснабжения по 

сравнению с закрытыми являются:  упрощение и удешевление абонентских 

вводов;  повышение долговечности местных систем горячего водоснабжения 

(горячая вода – умягченная и деаэрированная);  возможность использования 

однотрубных систем теплоснабжения. 

Недостатки открытых систем: усложнение и удорожание (увеличение 

мощности) водоподготовительных установок; усложнение эксплуатации из-за 

нестабильности гидравлического режима теплосети, связанной с переменным 

расходом воды на нужды горячего водоснабжения;  усложнение контроля 

герметичности системы теплоснабжения. 

 

4.4  Конструктивные элементы тепловых сетей 

 

По способу прокладки тепловые сети делятся на подземные и 

надземные. 
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Надземная прокладка - труб (на отдельно стоящих мачтах, эстакадах, 

кронштейнах, заделанных в стены зданий) применяется при сооружении 

тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов, на территориях 

промышленных предприятий, а также при высоком уровне грунтовых вод. 

Подземная прокладка - преобладающий способ прокладки труб 

тепловых сетей. Подземная прокладка труб тепловых сетей может 

осуществляться: а) в проходных каналах и коллекторах; б) в полупроходных и 

непроходных каналах; в) бесканальная. 

Прокладка теплопроводов в проходных каналах,  используется для 

размещения нескольких теплопроводов больших диаметров. Ширина прохода 

в каналах должна быть не менее 900 мм, высота - не менее 2 м. Через каждые 

200 - 250 м по длине должны быть предусмотрены люки, оборудованные 

лестницами для прохода в канал. Проходные каналы должны оборудоваться 

естественной вентиляцией для поддержания  температуры   воздуха не    более  

30°С, электрическим освещением низкого напряжения (до 30 В), 

устройствами для отвода воды из канала.  

Полупроходные каналы используют под проездами с интенсивным 

уличным движением, под железнодорожными путями, т. е. там, где 

затруднено вскрытие теплопроводов для осмотра и мелкого 1400 – 1600 мм 

(проход человека в полусогнутом состоянии) с шириной прохода – 400 мм. 

Надземная прокладка трубопроводов широко применяется на 

территории промышленных зон и отдельных предприятий, где они 

размещаются на эстакадах и мачтах совместно с производственными 

паропроводами и технологическими трубопроводами а также на кронштейнах 

укрепляемых на стенах зданий. Самым дешевым является бесканальный 

способ прокладки теплопроводов.  

Подземные теплопроводы в каналах устанавливаются на  специальных 

подвижных опорах (скользящих, роликовых или катковых) и неподвижных 

опорах (см. рисунок 4.5). 

По трассе подземных теплопроводов устраиваются специальные камеры 

и колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых 

компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов (см. 

рисунок  4.6). 

Компенсационные устройства в тепловых сетях служат для 

устранения (или значительного уменьшения) усилий, возникающих при 

тепловых удлинениях труб. В результате снижаются напряжения в 

стенках труб и силы, действующие на оборудование. 

По принципу работы компенсаторы подразделяют: на осевые и  

радиальные. Осевые компенсаторы (см. рисунок 4.7) устанавливают на 

прямолинейны участках теплопровода, так как они предназначены для 

компенсации усилий, возникающих в результате осевых удлинений. 

Радиальные компенсаторы  устанавливают на теплосети любой 
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конфигурации, так как они компенсируют как осевые, так и 

радиальные усилия, используют на углах (α<120°) поворота теплотрассы. 

а)     б)            в) 

 

г) 

 

 

 

 

 

 

а) скользящая опора: 1 – трубопровод; 2 – полоз; 3 – опорная 

конструкция; 

б) роликовая опора: 1 – трубопровод; 2 – опора; 3 – ролик; 

в) катковая опора: 1 – трубопровод; 2 – опора; 3 – каток; 

г) ж/б щитовая неподвижная опора: 1 – ж/б щит; 2 - фундамент; 3 - три 

слоя изола, четыре слоя стеклоткани по полиэфирной смоле; 4 - 

оклеенная гидроизоляция; 5 - арматура. 

 

Рисунок 4.5 – Подвижные опоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Схема П-образных компенсаторов с гнутыми отводами 

 

Теплоизоляционные материалы и конструкции. Тепловая изоляция 

устраивается на трубопроводах, арматуре, фланцевых соединениях, 

компенсаторах и  опорах  для следующих  целей: уменьшения  потерь  

а 
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тепла при его  транспортировании,  что снижает установленную мощность 

источника  тепла  и   расход  топлива;  уменьшения    падения    температуры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 - Осевой неразгруженный  односекционный сильфонный 

компенсатор  по  ТУ3-120-81 

 

теплоносителя, подаваемого к потребителям,  что снижает требуемый 

расход  теплоносителя и повышает качество теплоснабжения; понижения 

температуры на  поверхности  теплопровода  и  воздуха в местах 

обслуживания, что устраняет  опасность ожогов  и облегчает 

обслуживание  теплопроводов. 

Теплоизоляционные покрытия выполняют роль антикоррозионной 

защиты наружной поверхности стальных труб и оборудования, что повышает 

их долговечность и надежность теплоснабжения. Для тепловой изоляции 

применяют материалы, имеющие низкую теплопроводность и низкий 

коэффициент коррозионной активности, малое водопоглощение, высокое 

электросопротивление и механическую прочность.  

В зависимости от вида используемых изделий тепловую изоляцию 

подразделяют  на: оберточную,  штучную, заливочную, мастичную и 

засыпную. 

Оберточные  и штучные изделия применяют для всех элементов 

тепловых сетей и могут быть как съемными - для оборудования, 

требующего обслуживания, так и несъемными. Заливочную и засыпную 

изоляцию применяют для элементов тепловых сетей, не требующих 

обслуживания. Мастичную изоляцию допускается использовать для 

запорной и дренажной арматуры и сальниковых компенсаторов при 

условии выполнения съемных конструкций для патрубков сальниковых 

компенсаторов и  сальников. 

 

4.5  Системы горячего водоснабжения 

 

Горячее водоснабжение – это один из видов круглогодовых тепловых 

нагрузок.  
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Системы горячего водоснабжения состоят из источника приготовления 

горячей воды, трубопроводов, по которым вода от источника поступает к 

водоразборным приборам потребителей, и устройств для регулирования 

параметров и контроля расхода теплоносителя. 

По месту расположения источника системы горячего водоснабжения 

подразделяются на:  децентрализованные и централизованные. 

По назначению потребителей различают системы  горячего 

водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий. 

По способу прокладки трубопроводов от места теплового пункта до 

водоразборных приборов различают местные системы с верхней и нижней 

разводкой, тупиковые и с циркуляцией горячей воды. 

По способу циркуляции горячей воды системы горячего водоснабжения 

подразделяются на системы с естественной и принудительной циркуляцией. 

По месту аккумулирования горячей воды различают системы с 

индивидуальным аккумулированием в местном тепловом пункте (МТП), с 

групповым аккумулированием в центральном тепловом пункте (ЦТП) или с 

центральным аккумулированием у источника теплоты. 

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от внешних 

водяных тепловых сетей и бывает двух видов:  нагрев водопроводной воды в 

подогревателях - в закрытых системах теплоснабжения (см. рисунок 4.8);            

с непосредственным водоразбором - в открытых системах теплоснабжения          

(см. рисунок 4.9).  

 
1,2 - трубопроводы тепловой сети;     3 - водонагреватель; 

4 - регулятор температуры;                 5 - водопроводная вода; 

6 - циркуляционный насос;                 7 - подающая линия; 

8 - циркуляционная линия;                  9 - разборный стояк;  

10 - к водоразборным приборам;        11- полотенцесушитель. 

 

Рисунок 4.8 - Закрытые системы теплоснабжения 
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Приготовление горячей воды чаще всего осуществляется в местных 

тепловых пунктах или в центральных тепловых пунктах. Схемы местных 

систем горячего водоснабжения зависят от назначения и размеров здания, 

характера изменения тепловой нагрузки и ряда других факторов.  

В зданиях с разводящими трубопроводами большой длины, применяют 

схемы с принудительной циркуляцией с помощью насосов и 

водонагревателем (см. рисунок 4.8). В схемах горячего водоснабжения с 

непосредственным водоразборном из тепловых сетей устанавливаются 

смесители (см. рисунок  4.9), предназначены для понижения температуры 

сетевой  воды, поступающей из подающего трубопровода тепловой сети, за 

счет подмешивания более холодной воды из обратного трубопровода 

тепловой сети.  

Целью гидравлического расчета трубопровода системы горячего 

водоснабжения является обеспечение во всех водоразборных приборах здания 

нормативного расхода  горячей воды с заданной температурой. 

Гидравлический расчет трубопроводов системы горячего водоснабжения 

производится для двух режимов: максимального водоразбора и циркуляции. 

В задачи гидравлического расчета трубопровода входит: выбор 

диаметров трубопровода; определение потерь давления при расчетных 

расходах воды; определение потерь давления в режиме циркуляции. 

Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения производится на 

расчетный расход горячей воды 
cirh

q
,

с учетом циркуляционного расхода л/с. 

 

1,2 - трубопроводы тепловой сети;     3 - водонагреватель; 

4 - регулятор температуры;                 5 - дроссель-шайба; 

6 - воздухоотводник;                            7 - к водоразборным приборам; 

8 - элеватор;                                           9 - к системе отопления.  

 

Рисунок 4.9 - Открытые системы теплоснабжения 
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Для определения  расчетного  расхода  горячей  воды 
cirh

q
,

 необходимо 

предварительно   рассчитать   на   участках   максимальный   секундный    и 

циркуляционный расходы воды. Расчетный расход воды рассчитывается, 

начиная с самой удаленной точки водоразбора до МТП или ЦТП. 

 

Расчетный расход горячей воды определяется  по формуле: 

               

 
cir

Khq
cirh

q  1
, , (4.11) 

 

где hq - максимальный секундный расход горячей воды, кг/с на 

расчетном участке сети;   

Kcir - коэффициент, принимаемый от смесителя в МТП и начальных 

участков систем до первого водоразборного стояка, а для остальных участков 

принимается равный нулю. 

Диаметры подающих трубопроводов выбираются по двум параметрам: 

по максимальным секундным расходам горячей воды на участке и скорости  

воды, которая  принимается  не  более 1,5 м/сек. 

Максимальным секундным расходам горячей воды на участке сети 

определяется:  

 


h

o

h qq 5 , (4.12) 

 

где 
h

oq - секундный расход горячей воды, л/с;  

 - коэффициент, определяемый в зависимости от общего числа 

приборов N на расчетном на участке сети и вероятности их действия  Р
h
. 

 

Вероятность действия приборов определяется по формуле: 

Nq

Uq
P

h

o

h

urh  , 
(4.13) 

 

где h
ur

q - норма  расхода  горячей воды в литрах в час одним  на одного 

потребителя, кг/с;  

U- количество потребителей горячей воды, чел;  

N- общее количество водоразборных приборов в здании, шт. 

 

Потери давления воды в подающих трубопроводов в режиме 

максимального водоразбора определяются на участках от наиболее 

удаленного водоразборного прибора до смесителя   или водонагревателя  в 

тепловом пункте и определяются: 
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 li KilKP  1 , (4.14) 

 

где i - удельные потери давления, Па/м;  

l - длина расчетного участка, м;  

iK - коэффициент, учитывающий потери давления от 

накипеобразования. Для открытых систем теплоснабжения горячего 

водоснабжения iK =1;  

lK  - коэффициент, учитывающий потери давления в местных 

сопротивлениях, принимается;  

 0,1 – для трубопроводов водоразборных стояков без 

полотенцесушителей; 

0,2 – для подающих (распределительных) трубопроводов;  

0,5 – для трубопроводов водоразборных стояков с 

полотенцесушителями;  

0,5 – для трубопроводов в пределах тепловых пунктов. 

Для определения циркуляционных расходов горячей воды и теплового 

потока на горячее водоснабжения здания необходимо рассчитать теплопотери 

подающих трубопроводов системы горячего водоснабжения по формуле: 

 

  1lhtqhtQ ,      (4.15) 

 

где  Q
ht

 – потери теплоты на участке, кВт;  

lуч – длина участка, м;  

 q
ht

 - удельные теплопотери, принимаемые в зависимости от  диаметра  

трубопровода;  

t = tср – tокр разности температуры горячей воды и температуры 

окружающей среды, кВт/м;  

 - коэффициент полезного  действия изоляции, применяется  для  

изолированных  трубопроводов  в  пределах 0,60,8. 

Суммарный циркуляционный расход воды л/с, необходимый для 

восполнения потерь теплоты,  определяется  по формуле: 

   

tc

Q
q

ht
cir




  ,        (4.16) 

 

где 
cirq - суммарный циркуляционный расход воды, кг/с;   

htQ - суммарные теплопотери подающих трубопроводов, кВт;  

 - коэффициент разрегулировки системы горячего водоснабжения, 

который зависит от схемы водоразборного узла принимаемый равным 1;  

с - теплоемкость воды, равна 4.19 кДж/кг °С; 
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 Δt - перепад температур воды в подающих трубопроводах на пути от 

водонагревателя до наиболее удаленного водоразборного прибора, равный 

10°С.  

 

5  Системы газоснабжения 

 

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс 

взаимосвязанных       технических    устройств     по     добыче     естественного  

(природного) или производству искусственного горючего газа, хранению, 

транспортировке и распределению газа для использования его в качестве 

химического сырья или топлива промышленными и коммунально-бытовыми 

потребителями. 

Газообразное топливо, по сравнению с другим топливом, имеет целый 

ряд преимуществ: это, как правило, практически сухое и беззольное топливо с 

высокой теплотворной способностью (исключение составляют некоторые 

искусственные газы), легко транспортирующееся по трубопроводам, легко 

воспламеняющееся и эффективно сгорающее при небольших избытках 

воздуха, процесс сжигания которого легко механизируется и 

автоматизируется и, наконец,-  наиболее «экологически чистое топливо». 

По способу получения виды газообразного топлива подразделяются на 

естественные (природные) и искусственные.  

Естественные (природные) виды газообразного топлива представляют 

собой смесь предельных углеводородов метанового ряда (CnH2n+2) с 

преобладающим содержанием метана CH4  (в некоторых природных газах 

содержание CH4 доходит до 95÷99 %  по объему) и относительно небольшим 

содержанием более тяжёлых гомологов метана-этана (С2H6), пропана (С3H8), 

бутана (C4H10), пентана (C5H12) и др. 

Природные газы принято подразделять на газы из чисто газовых и 

газоконденсатных месторождений и нефтепромысловые (попутные газы). 

В природных газах из чисто газовых или газоконденсатных 

месторождений отмечается повышенное содержание метана (от ≈ 85% до ≈ 

99%) и, соответственно, небольшое содержание более тяжелых углеводородов 

(≈ от 3 до 7,5 %). Теплотворная способность газов находится на уровне – Нс ≈ 

35÷38 мДж/м
3
. 

В нефтепромысловых (попутных) газах содержание метана понижено 

(от≈ 38% до ≈ 77%), а содержание более тяжелых углеводородов, обладающих 

большей теплотворной способностью, повышено (от ≈ 20% до ≈ 40%). 

Теплотворная способность попутных газов,   Q нс ≈ 38÷47 мДж/м
3
. 

Искусственные виды газового топлива получают, как правило, при 

технологической переработке твердых и жидких топлив. Разнообразие 

исходного сырья и технологических процессов определяет и широкий спектр 

составов и теплотворных способностей искусственных газообразных топлив. 
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К искусственным газообразным топливам относятся: 

1) газ подземной газификации углей – Q нс ≈ 4,0 мДж/м
3
;  

2) доменный газ – Q нс ≈ 4,0 мДж/м
3
;      

3) генераторный газ – Q нс ≈ 5÷6,5 мДж/м
3
;  

4) коксовый газ – Q нс ≈ 17,0 мДж/м
3
;  

5) нефтяные газы (крекинг- газ) – Q нс ≈ 47,0 мДж/м
3
 и др. 

Особое место в газоснабжении коммунально-бытовых потребителей 

занимают «сжиженные газы» - углеводородные газы метанового ряда, 

которые при обычных температурах и относительно небольших давлениях 

переходят в жидкое состояние. Основными компонентами сжиженных газов 

являются пропан (С3H8) и бутана (C4H10). Для снабжения потребителей в 

летние месяцы используется сжиженный газ, состоящий из 80% бутана и 20% 

пропана (Q нс ≈ 113,0 мДж/м
3
), а в зимние месяцы – сжиженный газ, 

состоящий из 35%  бутана и 65% пропана (Qнс ≈ 101,0 мДж/м
3
). 

Большинство природных и искусственных газов не имеют запаха, что 

затрудняется своевременное обнаружение места утечки газа и присутствия его 

в помещении. Это обстоятельство привело к необходимости адорации 

горючих газов специальными веществами,  обладающими резким запахом. 

Наиболее широкое применение для адорации горючих газов получил 

этилмеркаптан (C2H5SH), расход которого на 1000 м
3
 газа составляет 19,1 см

3
 

(16 гр.). 

Газопроводы и газовые сети. Транспортировка газа от источников (от 

газового промысла или газового завода) до городов  и населённых пунктов 

осуществляется по магистральным системам, включающим собственно 

газопровод с ответвлениями, компрессорные станции (КС), устанавливаемые 

через каждые  120÷150 км и обеспечивающие подачу газа под давлением до 5 

мПа (50 кгс/см
2
) и газораспределительные станции (ГРС), являющиеся 

головными учреждениями при вводе газа в населённый пункт, в которых 

осуществляется фильтрование газа, снижение его давления до Рг ≤1,2 мПа            

(12 кгс/см
2
) и адорация. После ГРС газ поступает в газовые 

распределительные сети, которые по давлению подразделяются на сети 

высокого - Рг =1200÷300 кПа, сети среднего давления - Рг =300÷5 кПа и сети 

низкого давления -             Рг < 5 кПа.  

Крупные потребители газа (пром. предприятия, хлебозаводы, бани и 

т.п.) присоединяются  к газопроводам высокого давления (Рг до 600 кПа) и 

среднего давления. Жилые, общественные здания и мелкие коммунально-

бытовые предприятия подключаются к газопроводам низкого давления.  

По схеме питания потребителей газораспределительные сети 

подразделяются на: одноступенчатые, двухступенчатые трёхступенчатые и 

многоступенчатые. 

В небольших населённых пунктах с малым расходом газа используется 

одноступенчатая схема с распределительным газопроводом низкого давления. 
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В средних городах применяется главным образом двухступенчатые 

схемы, а в крупных городах – трёхступенчатые (см. рисунок 5.1) или 

многоступенчатые схемы. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 – магистральный газопровод; 2 – ГРС, 3 – газопровод высокого  

давления; 4 – газгольдерная станция; 5 – ГРП среднего давления; 

6 – газопровод среднего давления; 7 – ГРП низкого давления. 

 

Рисунок 5.1 - Трёхступенчатые газораспределительные сети 

 

Газ по магистральному газопроводу 1 подводится к 

газораспределительной станции (ГРС) 2, от которой по газопроводам 

высокого давления 3 направляется к газгольдерным станциям 4, служащим 

для хранения запасов газа и “выравнивания” графика его потребления. Из 

газгольдерных станций, через газорегуляторные пункты (ГРП) среднего 

давления 5, газ поступает в закольцованные газопроводы среднего давления 6, 

из которых, после ГРП низкого давления 7, по газовым сетям низкого 

давления подается коммунально-бытовым потребителям. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ) служат для 

снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. ГРП обычно 

используются для питания газом распределительных сетей и размещаются в 

отдельно стоящих зданиях. ГРУ применяются для  питания отдельных 

потребителей и размещаются в помещениях предприятий, где расположены 

агрегаты, использующие газ. 

Устройство и оборудование газовых сетей требует особого внимания из 

всех видов городских подземных коммуникаций, т.к. газ при повреждении 

газопроводов может просачиваться через грунт, проникать в подвалы зданий,  

скапливаться там, создавая угрозу взрыва газовоздушной смеси. Надземная 

прокладка газопроводов высокого и среднего давления наиболее безопасна по 



 
 

102 

местности. При выборе подземной прокладки газопроводов необходимо 

трассу прокладывать по возможности дальше от зданий и других 

коммуникаций. 

Газопроводы выполняют из стальных труб, соединяя их электросваркой. 

В местах установки газовых приборов, арматуры и другого оборудования 

применяют фланцевые и резьбовые соединения. Для защиты стальных труб от 

коррозии перед укладкой в землю их изолируют. Глубина заложения 

газопроводов принимается с учетом глубины промерзания грунтов, но не 

менее 0,8 м от поверхности земли. Газопроводы прокладывают с уклоном не 

менее 1,5 мм/пог. м, что обеспечивает отвод конденсата в специальные 

конденсатосборники и предотвращает образование водяных пробок. 

Устройство внутренних газопроводов.  Вводы газопроводов в жилые 

здания устраивают в лестничных клетках, кухнях или коридорах. На вводе 

газопровода в здание устанавливают запорную арматуру с уклоном в сторону 

распределительного газопровода. 

Газ подается в квартиры по стоякам, которые прокладываются в кухнях, 

на лестничных клетках или в коридорах. Нельзя прокладывать стояки в жилых 

помещениях, ванных комнатах и санитарных узлах. На стояках и  разводящих 

газопроводах устанавливать пробки запрещается. 

Газопроводы внутри зданий выполняются из стальных труб, 

соединяемых  сваркой. Резьбовые и фланцевые соединения выполняются 

только в местах установки арматуры и газовых приборов. Перед каждым 

газовым прибором устанавливается пробковый кран. Газопроводы, 

пересекающие фундаменты перекрытия, лестничные площадки, стены и 

перегородки, следует заключать в стальные футляры. В пределах футляра 

газопровод не должен иметь стыковых соединений, а пространство  между 

ним и футляром должно быть заделано просмоленной паклей и залито 

битумом. Конец футляра выводят под полом  или за пределы стены на 5 см. 

 

6   Системы электроснабжения 

 

Энергетика является одной из основ и составных частей 

инфраструктуры человеческой цивилизации, важнейшим фактором про-

изводства и жизнеобеспечения современного общества. Именно она ресурсно 

обеспечивает стационарные и мобильные силовые и температурные процессы 

в хозяйстве, информационно-управленческую деятельность и социальную 

сферу, равно как и формирует значительные потоки мировой торговли и 

тематику международных политических отношений. К тому же прирост 

потребности     в    капиталовложениях   в    этот    период    будет    превышать  

расширение предложения энергоресурсов, так как только для поддержания 

достигнутого уровня их поставок чуть ли не половина существующей 

энергоструктуры мира к 2030 г. будет нуждаться в реконструкции и замене. В 
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связи с этим многие страны мира видят выход из создавшейся ситуации во 

всемерном развитии энергетики на базе возобновляемых источников энергии. 

Но сегодня развитие возобновляемых источников энергии пока дорого, на 

этом этапе целесообразнее больше внимания уделять совершенствованию уже 

известных энергетических технологий и устройств, предназначенных как для 

получения, так и для  использования энергии  в различных отраслях  

народного хозяйства. 

Электрическая сеть – это совокупность электроустановок для 

распределения электрической энергии, состоящей из  подстанций, 

распределительных устройств, воздушных и кабельных линий 

электропередачи. 

Система энергосбережения.  Рациональный расход энергоресурсов в 

стране может быть реализован только при функционировании системы 

энергосбережения, которая включает в себя три подсистемы: 1) нормативно-

правовую; 2) организационно-экономическую; 3) материально-технического 

обеспечения. Отсутствие хотя  бы одного элемента этой системы или 

несвоевременное и некачественное выполнение своей функции превращает 

всю систему в такое образование, которое не может качественно  выполнять 

практически все поставленные задачи и,  соответственно, достичь цели. 

Эффективность использования  энергии. 

Любой технологический процесс характеризуется качеством 

выполняемой работы и расходом ресурсов, в  том числе расходом 

энергоресурсов, так как это во многом определяет себестоимость продукции 

или услуг. Принято расход ресурсов относить к единице, весу (массе) или 

общей себестоимости продукции или к валовому внутреннему продукту 

(ВВП).  
К сожалению, большинство энергии, потребляемой человеком, 

превращается в бесполезное тепло из-за низкой эффективности 

использования имеющихся энергетических ресурсов. Например, лампа 

накаливания имеет КПД не выше 5%, камерная газовая нагревательная печь – 

12-15%, электропривод кривошипного пресса – не более 10%. 

Различают следующие основные виды энергии: тепловую; 

механическую; электрическую;  химическую; магнитную; световую; атомную; 

биологическую. 

Электрическая энергия является одной из совершенных видов энергии, 

широкое использование которой обусловлено  получением в больших 

количествах вблизи месторождения ресурсов и природных источников; 

возможностью транспортировки на дальние расстояния с относительно 

небольшими потерями;  способностью   трансформации     в    другие     виды  

энергии: механическую, тепловую, световую, химическую; отсутствием 

загрязнения окружающей среды при транспортировке и использовании. 
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Тепловая энергия широко используется для выполнения 

технологических процессов на современных предприятиях, организациях и в 

быту в виде энергии пара, горячей воды, продуктов сгорания топлива. 

Механическая также широко используется для выполнения различных 

технологических процессов (деформация металлов и сплавов; разрушение и 

резание материалов; приведение в движение различных твердых тел, 

механизмов, устройств и др.). 

Атомная энергия освобождается при ядерной реакции в результате 

ядерных превращений в реакторах, вначале превращается в тепловую 

энергию, а затем в электрическую. Часто используется для разрушения, 

например, при взрыве атомной бомбы. Отличается уникальной мощностью.   

Химическая энергия  выделяется при химической реакции веществ и 

выделении электричества тепла или холода. 

Возобновляемые источники энергии – это источники на основе 

постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей 

среде потоков энергии. 

Возобновляемая энергия присутствует в окружающей среде в виде 

энергии, не являющейся следствием целенаправленной деятельности 

человека. К возобновляемым энергоресурсам относят энергию: Солнца, 

мирового океана в виде энергии приливов и отливов, энергии волн; рек, ветра, 

морских течений, морских водорослей, вырабатываемую из биомассы, 

водостоков,  твердых бытовых отходов,  геотермальных источников.  

Недостатком возобновляемых источников энергии является низкая 

степень ее концентрации. Но это в значительной степени компенсируется 

широким распространением, относительно высокой экологической частотой и 

их практической неисчерпаемостью. Такие источники наиболее рационально 

использовать непосредственно вблизи потребителя без передачи энергии на 

расстояние. Выработка электроэнергии на ветряных установках  

увеличивается в среднем в год на 24%, от солнечных батарей - на 17, а на  

геотермальных станциях - на 4%. 

Невозобновляемые  источники энергии – это природные запасы веществ 

и материалов, которые могут быть использованы человеком для производства 

энергии. Энергия невозобновляемых источников, в отличие от 

возобновляемых, находится в природе в связанном состоянии и 

высвобождается в результате целенаправленных действий человека. 

К невозобновляемым (невосполняемым) энергетическим ресурсам 

относят: каменный уголь, запасы которого в мире оцениваются в 10-               

12 трлн. т; нефть, запасы  которой распределены  крайне  неравномерно на 

Земле: на Ближнем и Среднем Востоке - 67, в Африке - 12,5, Юго-Восточной 

Азии и Дальнем Востоке - 3, Северной Америке - 9, Центральной и Южной 

Америке - 5,5, Западной Европе - 3 %. По уровню добычи нефти Россия 
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занимает 3-е место в мире, уступая только Саудовской Аравии и США. В 2009 

г. ею добыто 500 млн. т. 

Основные источники энергии: солнечное излучение; движение и 

притяжение Солнца, Земли и Луны; тепловая энергия ядра Земли, а также 

химических реакций и радиоактивного распада в ее недрах; механическая 

энергия движения воды и воздуха; биологическая энергия; тепловая энергия 

природных видов топлива (нефти, газа, угля, древесины, торфа, сланцев, 

сухой растительности); химические реакции веществ; ядерные реакции. 

Виды топлива. 

Топливом называется горючее вещество, умышленно сжигаемое для 

получения теплоты». В различных технологических процессах применяют 

природные (природный газ, уголь, торф, дрова и т.д.) и  искусственные 

(мазут, керосин, дизельное топливо, жидкий газ, продукты утилизации 

полимерных материалов и т.п.) теплоэнергетические ресурсы  (ТЭР). 

Минеральное топливо основной источник энергии в современном 

хозяйстве и важнейшее промышленное сырье. Переработка минерального 

топлива является базой формирования промышленных предприятий  по 

производству ТЭР, в т.ч. нефтехимических, газохимических, торфо-

брикетных и т. п. Топливо, в зависимости от его агрегатного состояния, 

подразделяют на следующие четыре группы: твердое; жидкое; газообразное; 

ядерное. К  твердому виду топлива относят: древесину и  другие продукты 

растительного происхождения; уголь; торф; горючие сланцы; горючие 

продукты утилизации различных изделий. 

Древесина. Мировой  объем  вывозки древесины составляет 3,4 млрд. 

кубических метров (0,7% от всего древостоя), 50% идет на топливо, наиболее 

качественная древесина идет на изготовление изделий для мебельной и 

строительной промышленности.  

Для топлива используют так называемые дрова и отходы 

деревообработки, которые перерабатывают в гранулы, прессуют в брикеты и 

пеллеты. В странах ЕС за 2009 г. изготовлено около 12 млн. т пеллет. В мире 

наблюдается непрерывный рост спроса на древесные гранулы. В ближайшие 

годы ожидается освоение процесса получения из древесины жидкого 

биотоплива. Древесина топливная  обеспечивает около 7% потребности в 

ТЭР, причем в развивающихся странах за счет древесины закрывают около 

15% потребности в энергетических  ресурсах. 

Ископаемые твердые топлива являются продуктом разложения 

органической массы растений. Самый молодой из них торф, представляющий 

собой относительно плотную массу, образовавшуюся из перегнивших 

остатков болотных растений.  

Торф добывают на торфяниках, которые имеются в 180 странах мира и 

площадь которых составляет 4 млн. кв. км. Самое большое количество 
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торфяников в России, Канаде и Индонезии, в Финляндии они занимают 75% 

площади страны. 

Следующими по «возрасту» являются бурые угли - землистая или 

черная однородная масса, которая при длительном хранении на воздухе 

частично окисляется (выветривается) и рассыпается в порошок.  

Затем идут  каменные угли, обладающие, как правило, повышенной 

прочностью и меньшей пористостью. Органическая масса наиболее старых из 

них антрацитов,  претерпела наибольшие изменения и на 93 % состоит из 

углерода. Антрацит отличается высокой твердостью и калорийностью. 

Горючие сланцы  представляют собой полезное ископаемое из группы 

твердых каустобиолитов, дающее при сухой перегонке значительное 

количество смолы, близкой по составу к нефти. В последнее десятилетие 

предложены технические решения по получению из них сланцевого газа, что 

реализовано в США и проводятся работы по внедрению этого способа в 

Польше, в Украине и других странах. 

Твердое топливо состоит из горючей и негорючей составляющих. 

Горючей составляющей в органическом топливе являются: углерод (С), 

водород (Н)  и  сера (S). С увеличением возраста топлива содержание 

углерода увеличивается (от 40% у древесины до 93% у антрацита). 

Негорючей составляющей  являются минеральные примеси – зола и влага.  

Есть твердые топлива (древесина, торф, угли некоторых пластов) зольность 

которых составляет не более 10%. Максимальное значение зольности до 50%. 

Жидкое топливо. Природным жидким топливом является нефть, 

которую перерабатывают с помощью ректификационных колон путем 

нагрева до 300 ... 370°С, после чего полученные пары разгоняют на фракции, 

конденсирующиеся при различной температуре: сжиженный газ; бензиновую; 

керосиновую; дизельную. Жидкий остаток с температурой начала кипения 

330 ... 350
0
С называется мазутом. 

 

7 Системы вентиляции и кондиционирования 
 

Вентиляция - обмен воздуха в помещениях для удаления избытков 

теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых 

метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей 

зоне. 

Кондиционирование    -  автоматическое     поддержание     в     закрытых  

помещениях всех или отдельных параметров воздуха  целью обеспечения 

оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для 

самочувствия людей, ведения технологического процесса. 

Влажный воздух - это  основная рабочая среда процесса вентиляции. 

Свойства воздуха определяются тепловлажностным состоянием, газовым 

составом и содержанием вредных газов, паров и пыли. Атмосферный  воздух 
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является смесью газов,  он всегда  влажный. Химический состав атмосферного  

сухого воздуха содержит 78%  по  объему азота, около 21% кислорода, 0.03% 

углекислоты, незначительное количество инертных газов, водорода, озона. 

Основные параметры влажного воздуха определяется совокупностью 

параметров:  температурой воздуха tВ, относительной влажностью φ %, 

скоростью движения воздуха VВ  м/с, концентрацией вредных примесей С 

мг/м
3
,  влагосодержанием  d  г/кг сух. воздуха, теплосодержанием или 

энтальпией  I  кДж/кг. 

Относительная влажность -   отношение парциального давления Рn 

водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе к парциальному давлению 

Рnн   водяного пара в насыщенном влажном воздухе при одной и той же 

температуре 

%.100
НП

П

Р

P


     

 

   (7.1) 

 

При относительной влажности  100% воздух полностью насыщен 

водяными парами, и  его называют насыщенным влажным воздухом. При 

φ<100% воздух содержит водяные пары в перегретом состоянии, и его 

называют ненасыщенным влажным воздухом. Влагосодержание - масса 

водяного пара, приходящаяся на единицу  массы сухой  части влажного 

воздуха. 

,/,623623 кгг
РВ

P
илиd
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P
d
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          (7.2) 

 

где В - барометрическое давление воздуха, равное сумме парциальных 

давлений  сухого воздуха Рп  и водяного пара Рпн. 

 

Парциальное давление водяных паров, находящихся  в насыщенном 

состоянии, зависит от температуры. 

Теплосодержание или энтальпия, кДж/кг,  влажного воздуха - 

термодинамическая величина, равная сумме внутренней энергии системы 

 
310)8.12500(005.1  dttI ,       (7.3) 

 

где I-d диаграмма  влажного воздуха применяется  в расчетах систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха [1].  

 

В I-d диаграмме графически связаны все параметры, определяющие 

термовлажностное состояние воздуха: I, d,  t,  φ, РП. Пользуясь I-d 
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диаграммой, определяют  два очень важных параметра тепловлажностного   

состояния воздуха: температуру точки росы воздуха  tp  и температуру 

мокрого термометра воздуха tm. 

Допустимые параметры - это те, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека могут вызвать кратковременные и 

быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового 

состояния организма, не выходящие за пределы физиологических 

возможностей человека. При расчете вентиляции и кондиционировании 

рассматривают три расчетных периода года: теплый, переходный и 

холодный. Теплый период характеризуется среднесуточной температурой 

наружного воздуха +10°С и выше. Переходный период — условный период, 

параметры которого принимаются одинаковыми для всей территории 

страны: температура воздуха +8°С, энтальпия 22,5 кДж/кг.  

Классификация систем вентиляции и кондиционирования.  

Основная цель вентиляции - поддержание допустимых параметров 

воздуха в помещении - может быть достигнута различными путями. Выбор 

систем кондиционирования и вентиляции для создания в помещениях 

воздушной среды, удовлетворяющей установленным санитарно-гигиеническим 

нормам и технологическим требованиям, зависит от назначения здания, его 

этажности, характера помещений и наличия вредных выделений.  

Системы вентиляции для общественных и гражданских зданий 

классифицируются по назначению на приточные и вытяжные, 

обеспечивающие  общеобменную  или  местную вентиляцию.  

Приточные системы — это системы, подающие воздух в помещение. 

Приточные системы подают наружный очищенный и подогретый (в холодный 

период года) воздух в рабочую зону помещений, в зону жизнедеятельности 

людей. Системы, удаляющие загрязненный воздух из помещения, называются 

вытяжными. Вытяжные системы, удаляющие отработанный увлажненный 

воздух из места его скопления, обычно из верхней зоны помещений.  

Приток осуществляется с естественным побуждением движения 

воздуха через открытые окна или специальные аэрационные отверстия на 

рисунке 7.1. 

По способу организации воздухообмена в помещениях системы 

вентиляция подразделяется на общеобменную, местную, локализирующую, 

смешанную, аварийную. 

Общеобменная вентиляция обеспечивает создание одинаковых условий 

воздушной среды (температуры, влажности, подвижности и чистоты воздуха) 

по всему объёму помещения. Местная вентиляция обеспечивает создание 

требуемых санитарно-гигиенических условий только в локальных зонах 

помещения, в частности на рабочих местах. Локализующая вентиляция 

предназначается для улавливания вредных выделений непосредственно у 

производственных  установок  с  помощью  специальных  укрытий   и   зонтов, 
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а — прямоточной с раздачей воздуха в рабочей зоне помещения; 

б — прямоточной   с   сосредоточенной   подачей воздуха;  

в — с рециркуляцией внутреннего воздуха. 

          1 - воздухозаборная шахта; 2 - приточная камера; 3 - вентилятор;                

4 - воздуховод; 5 - приточная решетка; 6 - рециркуляционное  отверстие;               

7 - рециркуляционный воздуховод; 8 - крышные вентиляторы;                   

9 – вытяжной вентилятор; 10 - вытяжные решетки; 11 – естественная 

вытяжная вентиляция. 

 

Рисунок  7.1 - Схемы приточной и вытяжной системы  вентиляции 

 

предотвращающих поступление вредных веществ в помещение. Смешанные 

системы вентиляции представляют собой комбинации с местной или 

локализующей вентиляцией.  

Аварийная вентиляция предусматривается  для помещений, в которых 

возможно внезапное поступление большого количества вредных 

выделений. Варианты приточной  и вытяжной системы вентиляции  на 

рисунке 7.1. Возможна раздача воздуха в обслуживаемой зоне помещения                         

(см. рисунок 7.1 а) и сосредоточенная подача воздуха в помещение одной или 

несколькими струями (см. рисунок 7.1 б). В этой системе для экономии тепла 
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в зимнее время используют рециркуляцию внутреннего воздуха (см. рисунок 

7.1 в). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а - для многоэтажных жилых и административных зданий;  

б - для промышленных зданий. 
 

     Рисунок  7.2 - Схемы вытяжных систем общеобменной канальной 

        вентиляции с естественным побуждением движения воздуха 

 

Приточная  общеобменная  бесканальная с естественным побуждением  

(аэрационный приток) - в промышленных зданиях со значительными 

избытками тепла, в помещениях жилых и общественных зданий в летних 

условиях и т. д. Вытяжная вентиляция (см. рисунок  7.2) общеобменная 

бесканальная с механическим побуждением устанавливается в  проеме 

наружного ограждения) - в основном в производственных помещениях для 

периодического проветривания или для увеличения вытяжки в летнее 

время. Вытяжная вентиляция общеобменная  канальная с механическим и 

естественным  побуждением — в зданиях (см. рисунки  7.2 б  и  7.2 а).  

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения 

нормируемой чистоты и метеорологических оптимальных параметров воздуха в 

обслуживаемой зоне помещения. Системы кондиционирования воздуха 

подразделяется на центральные и местные, круглогодичные и сезонные.  

 

8 Транспортные средства 

 

Краны различают:  

1) по конструктивному выполнению: мостовые,  стреловые кабельного 

типа;  

а) б) 
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2) по виду грузозахватного органа: оборудованные крюком, грейфером, 

магнитным захватом; 

3) по способу передвижения стационарные, передвижные, самоходные; 

4) по ходовому устройству: рельсовые, автомобильные, гусеничные. 

Грузоподъемные машины до пуска их в работу должны быть 

зарегистрированы в территориальных органах Госгортехнадзора (округах, 

инспекциях). Грузоподъемные машины и съемные грузозахватные 

приспособления до пуска в работу должны быть подвергнуты  полному 

техническому освидетельствованию. Грузоподъемные машины, находящиеся 

в работе, должны подвергаться периодическому техническому 

освидетельствованию: частичному не реже одного раза в 12 месяцев; полному 

— не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых машин. 

Полное техническое освидетельствование грузоподъемной машины 

проводится в следующих случаях: а) после монтажа, вызванного установкой 

грузоподъемной машины на новом месте;   б) реконструкции грузоподъемной 

машины; в) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы; 

г) капитального ремонта иди замены грузовой (стреловой) лебедки; д) замены, 

крюка или крюковой подвески. 

Лифт состоит из следующих основных частей: шахты, кабины 

машинного и блочного помещений, противовеса, подъемного механизма и 

электрооборудования. Шахтой лифта называют огражденное со всех сторон 

пространство, в котором движутся кабина и противовес лифта. Шахта должна 

быть ограждена со всех сторон на всю высоту и иметь верхнее перекрытие и 

пол. В нижней части шахты за пределом нижнего рабочего положения кабины 

должен быть устроен приямок. Двери шахты могут быть как распашные, так и 

раздвижные, открываемые и закрываемые от руки или с помощью привода. 

Распашные двери должны открываться только наружу. 

Кабины лифтов служат для безопасного перемещения в них людей или 

груза. Канаты, применяемые для подвешивания кабины и противовеса, 

должны быть одинаковой конструкции и одного диаметра. Для лифтов 

пассажирских, грузопассажирских, больничных и грузовых с проводником 

должны применяться канаты диаметром не менее 9,5 мм. 

Навешенный на лифте канат должен иметь определённый запас 

прочности. Каждую  кабину  лифта   оборудуют         предохранительным 

устройством – ловителями, прочно удерживающими ее на направляющих в 

случае обрыва каната или движения вниз с повышенной скоростью. 

Эксплуатация автомобилей. В правилах дорожного движения РК 

утверждены основные положения по допуску транспорт средств к 

эксплуатации и приведен перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. Техническое состояние 

автомобиля должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, 

правил и руководства по их технической эксплуатации. Для автотранспорта 
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должны быть установлены на предусмотренных для этого местах 

регистрационные знаки соответствующего образца.  

Запрещается эксплуатация автомобилей: если их техническое состояние 

и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация транспортных средств; не прошедших 

государственный технический осмотр; переоборудованных без 

соответствующего разрешения. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, 

используемый для перевозки людей, должен быть оборудован сиденьями, 

закрепленными на высоте 0,3 —0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего 

края борта. 

Эксплуатация внутризаводского транспорта. 

Эксплуатация ремонт и техническое обслуживание внутризаводского 

транспорта производится в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91.  «ССБТ. 

Оборудование производственное.  Общие требования безопасности», ГОСТ 

12.3.002-7555  «ССБТ Процессы производственные. Общие требования 

безопасности»,  ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на 

предприятиях. Общие требования безопасности» согласно Правилам по 

охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РО-200-01-95, другим 

нормативным правовым актам по охране труда, включая отраслевые акты. 

К внутризаводскому транспорту относятся следующие транспортные 

средства: электрокары, электротягачи, электропогрузчики, электроштабелеры, 

ручные тележки-штабелеры, грузовые и такелажные тележки 

Эксплуатация на предприятии транспортных средств с двигателем 

внутреннего сгорания должна производиться в соответствии с действующими 

правилами по охране труда на автомобильном транспорте. 

Движение всех транспортных средств на территории предприятия, в 

местах производства погрузочно-разгрузочных работ и внутри помещений 

должно осуществляться в соответствии с утвержденной руководителем 

предприятия схемой, указывающей разрешенное направление движения 

конкретного вида транспорта, его поворотов, допускаемых остановок, выездов 

и съездов, а также места стоянки автотранспортных средств, регулироваться 

указателями и дорожными знаками, а также знаками, принятыми на 

железнодорожном транспорте. 

В соответствии с технологическими связями отдельных цехов и служб 

предприятия должны быть разработаны маршруты движения средств 

внутризаводского транспорта: электротранспорта, автопогрузчиков, грузовых 

мотороллеров и мотоциклов с учетом схемы движения. Маршруты движения 

должны быть доведены до сведения всех водителей этих транспортных 

средств. 

Техническое состояние электротранспорта, ручных грузовых тележек 

должно соответствовать требованиям инструкций (паспортов) заводов-

изготовителей. Электротранспорт: электрокары, электропогрузчики, 
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электротягачи должны быть снабжены быстродействующими тормозами, 

сигнализацией, осветительными приборами и выключателями с замочным 

устройством, исключающим пользование ими посторонними лицами. 

На электропогрузчике  со стрелой должна быть таблица с указанием 

грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы. 

Для работы в помещениях и других устройствах, где по условиям 

работы возможно образование взрывоопасных смесей, должен применяться 

электротранспорт во взрывозащищенном исполнении. 

На электропогрузчиках и автопогрузчиках должна быть табличка 

(бирка, надпись) с ясно указанной датой следующего испытания. 

Транспортные средства, предназначенные для транспортировки 

легковоспламеняющихся и горючих веществ, должны быть оборудованы 

устройством отвода зарядов статического электричества. 

Водители электротранспорта, участвующие в дорожном движении вне 

предприятия, должны иметь удостоверение, выданное органами  

Госавтоинспекции. Водители, допущенные к транспортировке опасных и 

особо опасных грузов, должны проходить специальное обучение с 

последующей проверкой знаний. 

Транспорт должен выдаваться закрепленным за ним водителям по 

предъявлению Удостоверения на право управления. Водителям должен 

выдаваться путевой лист. В путевом листе должна быть указана фамилия 

ответственного лица, в чье распоряжение направляется транспорт. Разрешение 

на выезд на линию должно быть подтверждено подписью лица, 

ответственного за выпуск транспорта в технически исправном состоянии. 

Электротранспорт: электропогрузчики, электроштабелеры электрокары, 

электротягачи и прицепные тележки, автопогрузчики, ручные грузовые 

тележки для такелажных работ, ручные тележки с подъемным механизмом 

перед вводом в эксплуатацию должны подвергаться техническому 

освидетельствованию, а находящиеся в эксплуатации - периодическому 

освидетельствованию, не реже одного раза в 12 месяцев. 

Перевозка баллонов на электрокарах должна производиться в 

горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В 

качестве прокладок могут применяться  деревянные   бруски   с вырезанными 

гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной 

не менее 25 мм или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов 

друг о друга. Баллоны емкостью более 12 л должны транспортироваться с 

навернутыми колпаками. 

Перевозка легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и жидких 

кислот допускается на электрокарах, в конструкции которых аккумуляторная 

батарея и электродвигатель не расположены под грузовой платформой. 

При перевозке бочек они должны быть установлены на платформе в 

вертикальном положении в один ярус и закреплены от падения. 
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Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, 

механизированным способом с помощью подъемно - транспортного 

оборудования и средств малой механизации Погрузочно-разгрузочные, 

складские и транспортные работы следует выполнять под руководством 

ответственного лица, назначаемого приказом руководителя предприятия и 

несущего ответственность за безопасную организацию и соблюдение 

требований безопасности на всех участках технологического процесса. При 

погрузке (разгрузке) особо тяжелых крупногабаритных и опасных грузов на 

месте работ должен постоянно находиться ответственный за безопасное 

выполнение работ. Транспортные пути, погрузочно-разгрузочные площадки 

следует содержать в исправности, чистоте и порядке, в вечернее и ночное 

время освещать, зимой очищать от снега, льда и посыпать песком. 

При размещении автотранспорта на погрузочно-разгрузочных 

площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в 

глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом 

(по фронту) — не менее 1 м. Если автомобили устанавливают для погрузки 

или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля 

должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем 

и штабелем груза должно быть не менее 1 м. Не допускается нахождение 

людей и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения 

грузов при погрузке и разгрузке с подвижного состава. К транспортным 

средствам, которые широко применяются на предприятиях, относятся также 

конвейеры. Конвейеры в соответствии с ГОСТ имеют скорость движения 

ленты не превышающей 0,1 м/с.  

 

9 Приборы контроля инженерных систем и сетей 

 

Преобразование измеряемой величины; методы анализа, основанные на 

различных принципах измерений. Приборы для контроля состояния 

атмосферного воздуха, сточных и природных вод, питьевой воды.  

Приборы для контроля освещенности, уровня шума, вибрации, 

эффективности защиты человека. 

Эксплуатация осветительных установок. Контроль освещения. 

Тщательный и регулярный уход за установками естественного и 

искусственного света имеет значение для создания рациональных условий 

освещения, в частности, обеспечения требуемых величин освещенности без 

дополнительных затрат электроэнергии. 

В установках с люминесцентными лампами и лампами ДРЛ необходимо 

следить за исправностью схем включения (не должно быть видимых глазу 

миганий ламп), а также пускорегулирующих аппаратов, о неисправности 

которых, например, можно судить по значительному шуму дросселей. 
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При оценке производственного освещения не реже одного раза в год 

после очередной чистки светильников и замены перегоревших ламп следует 

проверять уровень освещенности в контрольных точках. В настоящее время 

основным прибором для измерения освещенности является объективный 

люксметр, основанный на явлении фотоэлектрического эффекта. Люксметры 

(Ю-116,Ю-117) применяются для контроля и измерения освещенности, 

создаваемой естественным и искусственным освещением. 

Принцип действия люксметров этих типов основан на явлении 

фотоэлектрического эффекта, имеющего место при попадании света на 

поверхность фотоэлементов, включенного в замкнутую цепь с электрическим 

прибором. Величина возникающего в цепи тока, от которого зависит величина 

отклонения стрелки прибора, пропорциональна освещенности на рабочей 

поверхности фотоэлемента. Шкала прибора градуирована в единицах 

освещенности — люксах. Люксметр Ю-116 представляет собой сочетание 

селенового фотоэлемента со светорассеивающей насадкой 2 и зеркального 

миллиамперметра 3  (см.  рисунок 9.1). 

Полученная фактическая освещенность должна быть больше или равна 

нормируемой освещенности, умноженной на коэффициент запаса. При 

несоблюдении этого соотношения осветительная установка непригодна для 

дальнейшей эксплуатации и требует реконструкции или капитального 

ремонта. Для увеличения предела измерений люксметр снабжен 

переключателем пределов измерения 4 (на лицевой стороне корпуса 

измерителя) и светофильтром-поглотителем 5 (на фотоэлементе). 

 
 а — общий вид;       б — принципиальная схема. 

 

Рисунок 9.1 – Люксметр Ю-11б 

 

Прибор имеет две шкалы, одна из которых отградуирована на 150 люкс, 

вторая — на 500. Прибор имеет корректор для установки стрелки в нулевое 

положение. Светофильтр-поглотитель состоит из металлической рамки, в 

которую вставлены два молочных стекла с тонкой металлической решеткой 

между ними. Коэффициент ослабления светофильтра равен 100. 
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Диапазон измеряемых уровней освещенности люксметром Ю - 116 со 

светофильтром — до 50000 лк. Основная погрешность люксметра в рабочей 

части шкалы не превышает 10%, при использовании светофильтра — 15% от 

измеряемой величины. Прибор градуирован для измерения освещенности, 

создаваемой лампами накаливания. Поэтому при измерении освещенности, 

создаваемой различными источниками света, показания люксметра следует 

умножить на поправочный коэффициент.  

Во время измерения искусственной освещенности светофильтр, как 

правило, не применяется, а ручка переключателя вначале находится на 

пределе 500 лк. Измеряемая величина освещенности равна отсчитанному 

числу делений по шкале, умноженному на цену деления. 

В зависимости от места расположения источника проводится 

акустический расчет: при размещении источника на открытом пространстве 

или в помещении. Из закономерностей распространения шума и 

акустического расчета следуют меры защиты от шума: (1) уменьшение 

звуковой мощности источника; (2) звукопоглощение; (3) звукоизоляция; (4) 

рациональное размещение источника шума. 

Уменьшение звуковой мощности источника.  Мероприятия уменьшения 

шума источника зависят от природы шума. 

Механические шумы снижаются за счет уменьшения перехода 

механической энергии в акустическую, путем повышения точности 

изготовления машин; уменьшения передаваемых нагрузок и частоты 

вращающихся частей; замены ударных процессов на безударные; улучшения 

балансировки вращающихся частей; замены в механизмах возвратно- 

поступательного движения на вращательное; использования незвуковых 

материалов; совершенствования смазки трущихся поверхностей; применения 

клиноременных и зубчато-ременных передач вместо зубчатых. 

Аэродинамические шумы от перехода энергии газовой струи в 

аэродинамическую энергию. Снижение аэродинамических шумов 

достигается: уменьшением скорости обтекания тел; совершенствованием 

аэродинамических характеристик тел; улучшением аэродинамических 

характеристик машин (вентиляторов турбин); трансформацией спектра шума 

в высокочастотную ультразвуковую область. 

Гидродинамические шумы при переходе энергии жидкости в 

акустическую снижаются за счет: улучшения гидродинамических 

характеристик насосов; уменьшения турбулентности потока жидкости;  

использования оптимальных режимов работы насосов; исключения 

гидравлических ударов рациональной конструкцией гидросистемы;  

недопущения резких закрытий трубопроводов. 

Электромагнитные шумы при переходе энергии электромагнитного 

поля в акустическую. Методами защиты служат: использование в 

конструкции электрических машин скошенных пазов якоря двигателя;  
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применение плотной прессовки пакетов в трансформаторах; учет влияния на 

ферромагнитные массы переменных магнитных полей. 

Звукопоглощение основано на переходе энергии колеблющихся частиц 

воздуха в теплоту за счет потерь на трение в порах материала. 

Характеристикой звукопоглощающих свойств материала служит коэффициент 

звукопоглощения. Использование звукопоглощения для снижения шума в 

помещении именуется акустической обработкой помещения. 

 Акустическая обработка осуществляется различными методами:  

облицовка внутренних поверхностей помещений звукопоглощающими 

материалами; подвеска на потолочные перекрытия звукопоглотителей, 

выполненных из звукопоглощающего материала. 

Наибольший эффект метода звукопоглощения обеспечивается в низких 

помещениях (до 6-4 м) при высоких частотах шума. Одиночные объемные 

звукопоглотители используются в помещениях, где затруднена установка 

облицовки. Звукопоглотители предоставляются собой геометрические тела 

различной формы, выполненные из звукопоглощающего материала. 

Звукоизоляция — это снижение шума на пути его распространения за 

счет звукоизолирующих преград (стен, перегородок, экранов и т.п.). Звук 

через ограждение проходит (см. рисунок 9.2) через отверстия в ограждении, 

через излучение, шума ограждением под действием на него переменного 

давления падающего звука, а также от вибрации ограждения, возбуждаемой 

механическим воздействием на ограждение. В последнем случае звуковые 

волны распространяются не по воздуху, а по конструкции. Звукоизоляция 

повышается с ростом массы ограждения и частоты звука. На звукоизоляцию 

влияют жесткость ограждения, резонансные явления. 

Основными типами устройств и звукоизоляции являются: 

звукоизолирующие кожуха, кабины, экраны. Звукоизоляция позволяет 

ослабить шум в помещении на 3 — 50 дБ. Нанесение на внутренние 

поверхности конструкции вибродемпфирующих покрытий увеличивает 

внутренние потери и повышает эффективность звукоизоляции. 

 
1 — звукоизолирующий кожух; 2 — звукоизолирующая кабина;                 

3 — акустический экран. 

 

Рисунок 9.2 - Средства звукоизоляции 
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Глушители шума являются устройством снижения аэродинамического 

шума на пути его распространения. По принципу действия глушители 

подразделяются на активные (абсорбционные), реактивные и 

комбинированные (см. рисунок 9.3). 

 
а) активный; б) камерный; в) резонансный. 

 

Рисунок 9.3 - Глушители 

 

Активные глушители содержат звукопоглощающий материал в виде 

набивки или матов, закрепляемых на внутренней поверхности глушителя, в 

виде звукопоглощающих пластин, устанавливаемых в канале глушителя. 

Реактивные глушители отражают шумы обратно к источнику Они 

снижают шум в узких частотных пределах и подразделяются на камерные и 

резонансные. Камерные глушители выполняются в виде расширительных 

камер, отражающих звуковую волну обратно к источнику. В резонансном 

глушителе снижение шума достигается за счет потерь звуковой энергии на 

колебательный процесс в резонаторе, который рассчитывается на 

определенную длину звуковой волны. Снижение шума в широком диапазоне 

частот достигается в комбинированных глушителях, в которых используют 

набор различных шумопонижающих активных и реактивных устройств 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха работающих: 

противошумные шлемофоны, наушники, заглушки, вкладыши, которые 

должны соответствовать следующим значениям акустической эффективности 

(для частот звука 100 – 10000 Гц): к противошумным наушникам групп А,Б и 

В соответственно 15-35, 5-32 и 5-25 дБ; к вкладышам групп А и Б 14-30 и 10-

26 дБ; к шлемам групп А и Б 20-45 и 10-40 дБ. Противошумные вкладыши в 

уши изготавливают из ультратонкого полимерного волокна марки ФПП-Ш 

или ФПА-Ш, резины. Все эти средства эффективно защищают организм от 

раздражающего действия шума, предупреждая возникновение различных 

функциональных нарушений и расстройств. Они должны лишь дополнить 

коллективные средства защиты, если последние не могут решить проблему 

борьбы с шумом. 

Ультразвук — это колебания воздушной среды с частотой более 11,2 

кГц. Источники ультразвука — оборудование, в котором генерируются 

ультразвуковые колебания для выполнения технологических процессов, 
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технического контроля и измерений. Допустимые уровни ультразвука в зонах 

контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами приборов и 

установок не должны превышать 110 дБ. 

Длительный контакт человека с поверхностями, колеблющимися с 

ультразвуковой частотой, может вызвать местные заболевания тканей, 

головную боль, быструю утомляемость, раздражение и бессонницу. При 

разработке технологических процессов, изготовлении и эксплуатации 

ультразвукового оборудования необходимо принимать все меры для 

снижения уровня ультразвука на рабочем месте до значений, не 

превышающих допустимые. Необходимо использовать дистанционное 

управление и автоматическое отключение периодически работающего 

оборудования и приборов. Ультразвуковые установки должны иметь кожухи 

(экраны) из органического стекла, облицованные противошумной мастикой. В 

качестве СИЗ работающих от вредного воздействия ультразвука 

распространяющегося в воздушной среде, применяют противошумы. Для 

защиты рук от возможного воздействия ультразвука в зоне контакта человека 

с твердой (жидкой) средой используют специальные перчатки.  

Инфразвук — это колебания воздушной среды с частотой до 20 Гц. На 

промышленных предприятиях основными источниками инфразвука являются 

вентиляторы, компрессорные установки, все медленно вращающиеся машины 

и механизмы. Нормы звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц не должны превышать 105 

дБ. При длительном воздействии инфразвука на человека, превышающего 

допустимый уровень, возникают головные боли, чувство вибрации 

внутренних органов (обычно на частотах 5 - 10 Гц), снижение 

работоспособности, чувство страха. Основные мероприятия по борьбе с 

инфразвуком: устранение высокочастотных вибраций; повышение жесткости 

конструкций и повышение числа оборотов машин и механизмов.  

Природным источником инфразвука являются землетрясения, 

извержения вулканов, раскаты грома, штормы, ветры. К искусственным 

источникам инфразвука относят взрывы, выстрелы из тяжелых орудий, 

вибрации зданий, конструкций, вибрации в транспорте, а также прессы, 

вентиляционные системы. 

Вредное действие шума зависит от частоты, каждая октавная полоса 

частот имеет отдельный допустимый уровень шума.  

Применяемые приборы и оборудование для измерения шум. Измеритель 

шума и вибрации ИШВ-1, представляет собой комбинированный прибор, 

предназначенный для измерения интенсивности шума, вибрации и анализа 

спектра. Он позволяет измерять: шум от 30 до 140 дБ относительно 

порогового значения 2∙10
-5

 Па в диапазоне частот 0...12500 Гц; виброскорости 

от 7 до 130 дБ относительно порогового значения 5∙10
-8

 м/с в диапазоне 

частот— 10...2800 Гц. Измерение шума основано на принципе преобразования 
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звуковых и механических колебаний исследуемых объектов в 

пропорциональные им электрические сигналы.  

Определения спектрального и общего уровня звука. Для измерения 

шумов микрофон шумомера нужно ориентировать в направлении 

наибольшего воздействия шума. При измерении шума внутри помещений 

микрофон должен быть удален от пола, стен и источника шума не менее чем 

на 1,25 м. При измерении шума на открытом воздухе следует устанавливать 

микрофон не ниже 1,25 м от земли и не более 3,5 м от стен зданий и других 

крупногабаритных предметов. В случае измерения шума на рабочих местах 

операторов микрофон устанавливается на уровне их уха. Предупреждение 

электротравм является важной задачей ох раны труда, которая на 

производстве реализуется в виде системы организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих защиту людей от поражения электрическим 

током. Появление напряжения на концах установок и машин, не находящихся 

под напряжением в нормальных условиях эксплуатации.  

Электрической изоляцией называется слой диэлектрика, используемый 

для разделения проводников тока с целью предотвращения их 

непосредственного контакта или электрического пробоя между ними. 

Изоляция токоведущих частей электроустановок создает между телом 

человека и токоведущими частями, находящимися под напряжением, 

электрические цепи с малой проводимостью. Протекающий по ним 

электрический ток не превышает значений, опасных для человека. 

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметрами типа М1101; 

М4100; ЭСР2О2; Ф4102-М1 и др. При измерении больших сопротивлений, 

например, изоляции кабеля или приборов с электрическим экраном, 

необходимо пользоваться схемой, предусматривающей   экранирование  

от утечки токов (см. рисунок 9.4). 

 

 
Рисунок 9.4 - Измерение сопротивления изоляция кабельной сети 

 

Измерительное напряжение должно быть не ниже номинального 

напряжения электроустановки. Перечисленные выше мегаомметры 

генерируют напряжение 100; 200; 500; 1000 и 2500 В. 

Данный измерительный прибор — логометрический: в состоянии покоя, 

пока на измерительные рамки не подано напряжение, стрелка на шкале 
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прибора занимает произвольное положение. На рисунке 9.5 представлен 

общий вид лицевой панели мегаомметра, перед проведением измерений 

необходимо перевести рукоятку в рабочее положёние, повернув ее на 180
0
. 

Время каждого отдельного измерения должно быть не менее 60 секунд. 

Соединительные проводники необходимо удерживать за диэлектрические 

рукоятки выше токоограничительных колец. Участок сети, с выведенными на 

лицевую панель контактами: фазы  А, В, С и нулевой проводник, позволяет 

варьировать сопротивление межфазной изоляции в широких пределах.  

 

 
а - измерение сопротивления в килоомах; б - измерение сопротивления в 

мегаомах; в - соединительные проводники мегаомметра. 

 

Рисунок 9.5 - Общий вид лицевой панели мегаомметра М4100 
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