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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мире вопросы водоснабжения различных отраслей 
народного хозяйства и очистки, вывоза отработанных грязных вод являются 
важными для всех стран. Из крылатого слова «Вода-источник жизни» ясно 
видно значение воды для человеческого рода. Известно, что потребление 
воды на земном шаре из года в год растет, эта тенденция будет расти и 
дальше.

Хотя в целом этот ресурс на первый взгляд изобилует на планете земля, 
его запасы, пригодные для жизни, ограничены.

Казахстан является одним из крупнейших государств, занимающих 
девятое место по территории и имеет ограниченные водные ресурсы, 
поскольку расположен на материке. На сегодняшний день около 2,5 
миллионов казахстанцев не имеют доступа к чистой питьевой воде.Тем не 
менее, в стране проводится большая работа по решению этой проблемы.За 
годы независимости приняты программы «Чистая вода»(2002), «Акбулак», 
«Питьевая вода», «Программа развития регионов», выделено более 
триллиона тенге, централизованное водоснабжение сельских населенных 
пунктов доведено до 62,0%. 

Запасы поверхностного стока в стране из года в год сокращаются. По 
прогнозам Казахского научно-исследовательского института водного 
хозяйства, к 2030 году среднегодовой сток составит 75 квадратных 
километров, а потребление-70 квадратных километров.

Использование поверхностных сточных вод в питьевую воду 
становится все более сложным, так как снижение ее объема и ухудшение 
качества также вызывает большие вопросы. 

Существуют вопросы, которые необходимо решить в связи с 
неправильным функционированием соглашений по использованию 
трансграничных крупных речных вод, таких как Иртыш, Сырдарья, или, 
Урал. Наряду с тем, что судьба Аральского моря, возникшая в результате 
ошибок в направлениях распределения, сохранения качества, регулирования 
воды, является уроком на будущее, программа ее восстановления должна 
стать основой концепции использования поверхностных сточных вод 
государств бассейна реки Амударья и Сырдарьи.

А также создание инновационных технологий в использовании водных 
ресурсов, внедрение во все сферы народного хозяйства. 

Позволит эффективно использовать водные ресурсы, сохранить 
экологическую стабильность и повысить продолжительность жизни людей.

Особое место в водообеспечении народного хозяйства занимают 
запасы подземных вод. В Казахстане выявлено 3273 месторождения 
подземных вод, эксплуатационные запасы которых составляют 42,9 млн. 
долл. м3 / сутки.

Расположение грунтовых вод неравномерно. В долинах Мойынкум, 
Кызылкум имеются огромные запасы подземных вод, в Атырауской, 
Мангистауской областях их запасы невелики.
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По мере роста общего водопользования, очевидно, что грязные воды 
увеличиваются. Поэтому их уборка, уборка, вывоз и эффективное 
использование-одна из мировых проблем.  В этом направлении также ведется 
большая работа в стране. Ужесточаются нормативные ограничения качества 
вод, пересматриваются и разрабатываются законодательные основы. 

Для выполнения этих работ требуются квалифицированные 
специалисты. Поэтому учебник, написанный для квалификации 1404033-
«Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно -
канализационного хозяйства» специальности 1404000 - «Очистные 
сооружения систем водоснабжения и водоотведения», содержит полный 
комплекс работ по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод.
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1. ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

Введение

Особое и важное место в повышении уровня и условий жизни людей, 
благоустройстве населенных пунктов, развитии производства, сельском 
хозяйстве, сохранении окружающей среды, поддержании экологического 
баланса занимает водоснабжение. 

Обеспечение населения чистой, качественной водой, отвечающей 
нормативным требованиям, имеет огромное гигиеническое значение, так как 
защищает людей от различных эпидемиологических заболеваний и повышает 
уровень благоустройства населенных пунктов. 

Миллионы кубометров воды в сутки необходимы для обеспечения 
потребности в воде мегаполисов, городов, районных центров и населенных 
пунктов различного уровня. Обеспечение такого интереса и высокого 
санитарного качества питьевой воды требует высокой тщательности в выборе 
природного источника воды, защиты от загрязнения и очистки воды, 
неиссякаемости водоисточника.

На сегодняшний день ни одно производство не обходится без воды, и 
количество используемой воды увеличивается. Поэтому, прочитав данную 
главу, обучающийся в полной мере освоит эффективное использование 
систем водоснабжения, проведение расчетов.

1.1. Системы и здания водоснабжения

Под системами водоснабжения понимается комплекс инженерных 
сооружений и сооружений, предназначенных для приема воды из природных 
источников, улучшения ее качества и доставки к местам использования.

Централизованная система водоснабжения населенного пункта или 
промышленного предприятия должна обеспечивать забор воды из 
поверхностных или подземных источников, ее очистку и переработку и 
своевременную доставку потребителям в необходимом количестве. С этой 
целью в систему водоснабжения входят водозаборные сооружения, напорные 
очистные сооружения, накопительные резервуары и насосные станции, 
подводящие воду к потребителям, очистные сооружения, резервуары для 
хранения и регулирования и напорные водонапорные башни, 
водопропускные трубы и распределительные узлы для распределения и 
достижения воды к месту потребления [23].

Системы водоснабжения классифицируются по ряду нижележащих 
признаков.

1. В зависимости от вида обслуживаемого объекта:
• система водоснабжения жилых земель;. .
• система водоснабжения производства;

система водоснабжения сельского хозяйства.
2. По обозначению:
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• система хозяйственной и питьевой воды; 
• производственная система;
• противопожарная система.

3. В зависимости от вида используемых природных источников: 
• системы приема воды из поверхностных источников;
• адаптивные системы для подземной воды;
• смешанные системы питания.

4. В зависимости от способа подачи воды: 
• системы с самотечным водопроводом;
• подача воды механикой с использованием насоса;
• региональные системы.

5. Систему водоснабжения производства в зависимости от способа 
использования воды можно классифицировать следующим образом:

• системы прямого слива;
• единная система;
• кольцевые системы.

Хозяйственная и питьевая система из приведенных систем должна 
обеспечивать население и работников предприятий водой в интересах 
хозяйства и питьевой воды, производственная система предназначена для 
водоснабжения технологических процессов в промышленности, а 
противопожарная система должна обеспечивать подачу воды, необходимой 
для тушения пожаров.

Районная система предназначена для подачи воды на несколько 
крупных объектов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.

Системы, принимающие воду из поверхностных источников, получают 
воду из рек, водоемов, озер и морей, иногда из искусственных каналов. К 
подземным источникам относятся артезианские, грунтовые и поплавковые 
воды. Для приема воды из этих источников созданы специальные 
водозаборы.

Зональные системы водоснабжения проектируются в разных частях 
территории на местности, где земляной знак немного отличается. При таком 
рельефе местности на высокорасположенных участках узла насосы не 
должны прерывать высокое давление, а в узлах на низкодоступных участках 
такое давление недопустимо. В связи с этим узел разделяют на несколько 
зон, каждый из которых устанавливает необходимый ему напор.

В городах и промышленных предприятиях часто создавались 
объединенные системы водоснабжения. Разрабатывает единые хозяйственно 
- противопожарные системы в городах и поселках, а на промышленных 
предприятиях - производственно - хозяйственно-противопожарные системы. 
Некоторые производства в учреждениях в технологических интересах 
питьевая вода образует две отдельные системы - производственную и 
хозяйственно-противопожарную.

К основным требованиям, предъявляемым к системам водоснабжения 
различных объектов, относится их выполнение заданной задачи с высоким 
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• подача воды механикой с использованием насоса;
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такое давление недопустимо. В связи с этим узел разделяют на несколько 
зон, каждый из которых устанавливает необходимый ему напор.
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объединенные системы водоснабжения. Разрабатывает единые хозяйственно 
- противопожарные системы в городах и поселках, а на промышленных 
предприятиях - производственно - хозяйственно-противопожарные системы. 
Некоторые производства в учреждениях в технологических интересах 
питьевая вода образует две отдельные системы - производственную и 
хозяйственно-противопожарную.

К основным требованиям, предъявляемым к системам водоснабжения 
различных объектов, относится их выполнение заданной задачи с высоким 

надежным и эффективным показателем.
Одним из основных показателей надежности работы системы является 

вероятность безотказной работы в рассматриваемый период времени.
Эффективность системы характеризуется минимальными затратами 

средств на ее создание и надежную работу.
Схемы водоснабжения
Схемы водоснабжения отражают взаимное расположение инженерных 

сооружений и узлов в системе.
Правильный выбор природных источников воды в системах 

водоснабжения населенных пунктов и предприятий-очень ответственный и 
сложный вопрос. Ведь она влияет не только на работу и качество системы, но 
и на количество зданий в ее составе, экономические показатели. Природные 
источники воды, которые могут быть использованы в этой области, делятся 
на две группы: поверхностные и подземные источники воды. К первым 
относятся в основном реки, озера, водохранилища, ко вторым - напорные и 
напорные подземные водоносные горизонты[23].

1.1.1 Здания для забора поверхностных вод
В системах для питьевых и бытовых нужд выгодно использовать 

подземные источники воды. Ведь они по своим основным показателям 
отвечают требованиям, предъявляемым к качеству. Если подземные воды не 
могут быть освоены по разным причинам, то используются поверхностные 
источники воды. Два вида источников воды имеют прямой контакт друг с 
другом (рис.1.1). Это связано с тем, что в формировании грунтовых вод 
непосредственно участвовали объемы дождевых и сточных вод.

Рисунок 1.1. Сложно  устроенные поверхностные  подземные водные 
источники

Выбранный источник воды должен быть пригоден для постоянного 
водоснабжения населенного пункта. Источники воды, которые летом 
высыхают, а зимой замерзают, считаются непригодными в системах 
водоснабжения.
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Принятые источники воды должны отвечать следующим 
требованиям:

- содержание воды обеспечивает дальнейшее развитие населенного пункта;
- состояние стабильной и качественной подачи воды;
- возможность поставки воды в адрес технически и экономически 

выгодными способами.
Поверхностные воды содержат большое количество различных веществ. 

Они характеризуются мутностью, органическим веществом, обилием 
микроорганизмов и количеством соли. Поскольку дождевые воды, сточные воды 
при таянии снега и самотечные загрязненные воды поступают в поверхностные 
водоисточники, санитарное качество не может быть стабильным. Качество 
водоемов сводится к очистке от речной, морской воды. Но, происходит быстрый 
рост водорослей под воздействием солнечного света, нарушение цвета воды.

При рассмотрении природных источников воды следует учитывать не 
только их качество в настоящее время, но и изменение их состояния и характера 
в будущем. При выборе учитываются гидрологические характеристики, 
минимальный и средний сток воды, соответствие потребности, санитарное 
состояние, близость к производственным, сельскохозяйственным предприятиям.

Подземные источники воды, особенно Родниковая и артезианская, 
прозрачны и чисты, температура стабильна, бактерии не встречаются. При их 
выборе рассматриваются гидрогеологические характеристики, 
водопроницаемость, соответствие потребностям, зона подачи воды и ее 
соответствие санитарным требованиям[23].

Поскольку морские воды соленые, они часто используются в лечебных 
целях или на станциях охлаждения и опреснения промышленных установок.

Пригодность источника воды к питьевой или технической потребности 
определяется государственной санитарно-эпидемиологической службой на 
основе следующих предпосылок:

- краткая характеристика населенного пункта;
- ситуационный план, определяющий местоположение;
- схема проектируемого (централизованного) водоснабжения;
- сведения по уровню суточного водопользования;
- уровень качества воды.
В целом, источники воды для хозяйственно-бытовых нужд 

«Централизованные источники воды для хозяйственно-бытовых нужд. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора». Получаемая 
вода и способы ее обработки должны обеспечивать требования к питьевой 
воде.

При выборе места сооружения учитываются глубина стока, 
соответствие санитарным требованиям, возможность постоянной подачи 
воды, требования водного транспорта и рыбоохраны, гидрологические, 
топографические характеристики. Местные условия выбранных участков 
делятся на три категории: легкие, средние, тяжелые и очень тяжелые.
Следует предусматривать не удаленность здания от населенного пункта, 
чистоту воды и малую степень обледенения. Если эксплуатируемые реки 
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затоплены или имеют недостатки песчаного скопления, то водозаборное 
сооружение должно быть построено с его выпуклой стороны (разворота).  
Тогда появится возможность получить чистую воду. Чтобы ошейники не 
ломались и хранились, их фиксируют. На поступательное изменение русла 
реки влияет способность стока воды смывать берег. Поднятый грунт во 
время смыва направляется на другой берег или садится на шельф.

Большую роль играет глубина места расположения водозабора внутри 
канала. Расстояние от размещенного водозабора до дна реки должно быть не 
менее 0,7-1,0 метра, а от дна льда-не менее 0,2-0,3 метра. В водоприемном 
отделении предусматривается отсутствие взвешенных веществ, камней, 
жижей и мелкой рыбы.

При выборе подземных вод проводятся предварительные инженерные 
исследования с целью их качественного проектирования и возведения. В 
сложных гидрогеологических условиях объем воды, необходимый для 
потребления, составляет 1000 кубов.м/сут. если асса, то проводятся 
геологоразведочные работы, определяется эксплуатационный запас воды. 
Если поверхностные и подземные воды расположены очень близко друг к 
другу, а их связи плотно сформированы, то исследования проводятся 
инженерно-гидрометеорологическими анализами. Последние работы 
требуют постоянного наблюдения. В ходе исследовательских работ 
рассматриваются гидрогеологические материалы, результаты эксплуатации 
ранее построенных скважин, возможности разработки горных пород, опытно-
фильтрационные работы, санитарное состояние вод, параметры зон 
санитарной охраны.

В тех случаях, когда исследованные водоносные горизонты не могут в 
полной мере обеспечить расчетный объем воды, меры по использованию 
других источников или предложения по улучшению водоисточника 
отражаются в техническом отчете[23].

Береговые водозаборные сооружения
Береговые водозаборные сооружения возводятся, как уже отмечалось, в 
том месте, где канал не поворачивается, когда берег реки крутой, а 

глубина воды в нем позволяет правильно разместить водозабор. Для малых и 
средних насосных станций, если глубина ее откачки не превышает 4-5 м, 
интервал изменения уровня воды не превышает 8-10 м, то водозабор и 
береговой колодец располагаются отдельно от здания станции (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2. Отдельно стоящее береговое водозаборное здание.

1-береговой колодец; 2 - всасывающая труба насоса; 3 - дроссельная 
заслонка; 4 - порог; 5 - водопропускное отверстие; 6 - мусоровоз; 7-механизм 
управления дроссельной заслонкой.

Вода льется из реки в колодец через водоприемные отверстия (окна). 
Отверстия располагаются в два-три ряда по высоте здания. Это позволяет 
получить немного чистой воды. Оборудуют их мусоросборниками, затворами 
для ремонта и рыбозащитными устройствами. Если уровень воды 
значительно выше роста насоса, то водозабор и насосная станция 
объединяются (рисунок 1.3).  

При строительстве и эксплуатации береговых сооружений стоит 
учитывать следующие рекомендации 

1. Фундамент зданий должен быть возведен из водостойкого 
железобетона.

2. В целях улучшения функционирования и бесперебойного 
выполнения ремонтных работ насос разделяется на водозаборные камеры 
внутри береговых колодцев. Их количество принимается таким образом, 
чтобы соответствовать количеству всасывающих труб. Расстояние 
размещения трубопроводов должно быть равно (3-4) Пн.  (где, Дс-диаметр 
всасывающей трубы).
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Рисунок 1.3.  Комбинированное здание берегового водозабора.
1 - водоприемное отверстие; 2 - мусоросборник; 3 - грузоподъемный 

кран; 4 - водосасывающий трубопровод насоса; 5 - вертикально 
расположенный насос; 6 - электродвигатель; 7-воронка.

3. Для предотвращения попадания в насос мелких Песков, 
содержащихся в воде, в головной части всасывающей трубы выкапывается 
яма глубиной не более 0,5 метра. Осажденные в нем пески откачиваются 
наружу с помощью струйных насосов.

4. На каждой секции Берегового колодца устанавливаются плоские или 
поворотные мусоросборники из мелкоячеистой сетки;

5.Диаметр всасывания вертикально установленного насоса определяют 
в зависимости от скорости всасывания воды. Если водопроницаемость до 0,1 
м3/с, то скорость должна быть между 0,8-1,0 м/с, а если больше, то скорость 
принимается в пределах 0,6-0,8 м / с;

6. Ширина водоприемной камеры (2,0-2,5) принимается равной Дс, но 
не менее одного метра;

7. Глубина погружения головки всасывающей трубы в воду должна 
быть не менее 0,5 м. А расстояние нижней стороны (0,8-1,0) принимается 
равным Дс;

8.Крупный мусор, застрявший в мусоросборниках, очищают 
механическим способом.

Верх берегового колодца должен быть выше поверхности воды на 0,8 
метра. А дно располагается на глубине менее 2 метров от колодца. Это 
связано с тем, что во время волны слабые пески смываются.  Береговые 
водозаборы состоят из железобетонного колодца, одна стенка которого 
непосредственно входит в канал. В водозабор вода поступает через 
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специально установленное окно. Он оборудуется металлической решеткой 
для предотвращения попадания внутрь крупных взвешенных веществ, 
присутствующих в воде. Вода дополнительно очищается на решетках, 
расположенных в вытяжной системе насоса. Откачиваемая вода по 
трубопроводам насосных станций доставляется в соответствующие места. 
Водоприемный колодец должен быть круглым или прямоугольным и 
состоять не менее чем из двух секций независимо друг от друга. Над 
колодцем размещается управляющий павильон. В нем устанавливаются 
арматура, необходимая для приема воды, механизмы, необходимые для 
эксплуатации водоприемных устройств управления, контроля и др. В реках, 
где предусмотрено требование по хранению рыбы, скорость поступления 
воды v=0,25....0,4 м / с, а у других 0,3...Принимается в пределах 0,6 м / с. 
Решетки могут быть неподвижными или вращающимися[23].

Здания руслового водозабора
Отдельно построенное здание канального водозабора (рисунок 1.4), 

размещаемое внутри канала состоит из водоприемной части, водосточной 
трубы или канала, двухсекционного колодца, а также насосной станции

Рисунок 1.4. Тип здания водозабора, не совмещенного с насосной
станцией

1-водозаборная труба из колодца; 2 - фиксатор поверхности канала; 3 -
заложенная каменная поверхность; 4-пьезометрическая линия.; 5-насосная 
станция.

В таких условиях, поскольку точка входа воды в водозабор 
располагается очень низко, их ремонт, очистка затруднены, поэтому 
бесперебойное и надежное водоснабжение потребителей затруднено. 
Особенно тяжело становится при повышении уровня воды в реке. Чтобы 
исправить этот недостаток, необходимо установить дополнительное окно, 
которое будет забирать воду с более высокого уровня, или построить здания, 
которые будут получать “сборную ” воду. 
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которое будет забирать воду с более высокого уровня, или построить здания, 
которые будут получать “сборную ” воду. 

В тех случаях, когда берег более высокий, соединительную трубу 
приходится устанавливать глубоко, а иногда и очень глубоко. Поэтому 
иногда для слива воды используют сифонный метод.  

В случае, когда здание канального водозабора совмещено с насосной 
станцией и построено внутри канала, водозаборная часть подает воду 
непосредственно на станцию. Возведение зданий таким образом обходится 
дорого, а эксплуатация усложняется. Поэтому этот метод применяется не так 
часто.

Водозаборная часть подразделяется на затопляемую, не затопляемую и 
только по сезону затопляемую. В первую группу приема лежащие могут 
быть изготовлены из металла подвижными или из железобетона 
стационарными (рисунок1.5).

При выборе водозабора важно обращать внимание на то, чтобы он 
содержал различные осадочные, плавучие вещества, рыбу, чтобы в зимний 
день лед не забивался. Для этого перед ними ставится сетка. Стержни 
сетчатых источников должны быть установлены на 135 градусов в 
зависимости от направления потока воды. Тогда появится удобная 
возможность смыть застрявшие посторонние предметы. Полость между 
стержнями принимается 30-100 мм. Высота крыльца должна быть не менее 
0,5 м. Такой способ позволяет удерживать почвенные отложения. Если объем 
отложений превышает предел, то водоприемный запор размещается 
выше[23]..

Рисунок.1.5. Схема огражденной водозаборной части.
1-железобетонный фланец; 2 - Самотечная труба; 3 - сетчатые 

источники для улавливания загрязняющих веществ; 4-раструб. высота; h, в-
Высота и ширина забора воды.

Площадь сечения водоприемных запоров определяют в соответствии с 
одновременным функционированием всех насосов. Скорость откачки воды, в 
случае затопления, принимается равной 0,1 – 0,3 м/с. При наличии источника 
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рыбозащитной сетки она должна быть равна 0,25 м/с. Если сток воды в реке 
превышает 0,4 м/с, то скорость откачки также повышается до 0,4 м/с, 
источники рыбозащитных сетей не предусматриваются. В случае 
обледенения водоприемное отверстие должно быть на 0,2 м ниже, считая 
сверху.

Рисунок 1.6. Периодический вариант затопления водозаборной части
1-опора ограждения; 2-решетки водозабора; 3-верхний слой 

водозабора; 4-Самотечная труба; 5-заслонка.

Принятие части воды периодического затопления эквивалент
препятствует водоснабжению и водоотведению, нарушает гидравлический 
режим реки. Его конструкция не сильно отличается от первого варианта 
(рис.1.6).

Водозаборы, выходящие из воды уровень воды виден даже при 
достижении его максимального значения. Преимущество в том, что процесс 
забора воды осуществляется стабильно и качественно. Несмотря на удобство 
использования, на его возведение тратится немало средств. Потому что этот 
вариант подключается к насосной станции, работающей на высокой 
производительности. Водоприемные отверстия располагаются по бокам
корпуса. Поэтому качество получаемой воды будет лучше других.

Өздігінен напорные водосточные трубы. Их необходимостью 
является подача воды из реки в вышеуказанный водозаборный колодец. 
Работа не сильно зависит от изменения уровня воды, необходимого 
количества воды. Только, если требуется меньше воды, их укладывают в 
виде асбестоцементной трубы, а при высокой производительности – из 
железобетона. Для большей эффективности забора воды трубопроводы 
располагают горизонтально или наклонно в сторону просвета. Место спуска 
в верхний колодец должно быть ниже уровня воды[23].

Трубы без самотечного напора. Используется, когда 
производительность воды выше 5 м3/с и может изменяться уровень воды. 
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Сечение струи воды может быть круглым, квадратным и овальным. Трубы в 
этом варианте также располагаются с уклоном в сторону колодца. Торцевая 
сторона трубы находится на 0,2 м ниже уровня воды.

Трубопроводы сифонной подачи воды другие альтернативы перекачке 
воды используются, если они не экономически эффективны. При диаметрах 
до 1,4 м уклон расположения до колодца на берегу должен быть не менее 
0,001. Количество вакуума в сифоне не должно превышать 50-60 кПа, 
собранный в нем воздух удаляется из специального отверстия. Если скорость 
течения воды в сифонной трубе равна 2 м/с, то в других трубах ее достаточно 
принять в пределах 1,0-1,5 м/с. 

Пригодность принятых скоростей к промывке осадка в трубе 
проверяется формулой А. С. Образовского:

( ) ( )30.11 1 * / * /P w c gV V gWD   ≤ −    ;                        (1.1)

где Р - мутность речной воды, кг / м3;
                          W-гидравлическая крупность отложений, м / с;
                           С-Коэффициент Шези, м0 5 / с;
                           G-ускорение свободного падения, м / с2;
                           V-скорость утечки воды в трубопроводе, м / с;
                           Д-труба диаметра, м. Скорость перемещения осадочных 

веществ, попавших в трубу:
4V A Dd≥ ,                                        (1.2)

                   где а-расчетный параметр, А=10;
                                   d-диаметр осадка внутри трубы, м.
     При расчете коэффициент шероховатости принимается равным 0,02 

– 0,04.
     Утечка воды по трубопроводу в несформированном режиме 

определяется следующим равенством

( )2 / 2 * / / * /H V g l D i g dV dtλ ξ= +∑ ,                      (1.3)

где Н-разница между уровнем воды в реке и приемной камерой, м.
λ - коэффициент гидравлического трения внутри трубы;
е/Д – длина и диаметр трубы, м.

ξ∑ - совокупность локальных коэффициентов помех;
і/д – разность уровней (уклон) при равномерном стоке воды, м. I / д=0,5 

м.
/dV dt - инерционный напор, 0,20-0,25 м. Его размер варьируется в 

зависимости от длины трубы.
Как бы ни предпринимались попытки спасти трубы от застоя осадка, 

полностью избежать его невозможно. Поэтому их нужно мыть каждый раз. 
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Наиболее широко используется в методах промывки метод возвратной 
подачи воды. При промывке этим методом в самотечную трубу пропускают 
воду из напорной трубы насоса и с большой скоростью сливают ее. А для 
отмывания налипших на стенку трубы накипей наиболее эффективно 
использовать гидропневматический метод. Прокалывают в каждом месте 
трубы большого диаметра и очищают ее внутреннюю часть с помощью 
специальных механических инструментов. Если трубы соединены между 
собой фланцами, то есть возможность их раздельного ополаскивания. 
Создает антикоррозийную изоляцию при прокладке трубопроводов. 
Наружную сторону обшивают деревянными граблями и закрепляют. Дно 
подготавливают так, чтобы оно не садилось.

Колодец для сбора воды на берегу может быть построен вместе со 
зданием или отдельно. На одной его стороне располагается водозаборное 
отделение, на другой-водозаборная камера. Для регулирования подачи воды 
устанавливаются специальные задвижки. Оборудуются средствами, 
необходимыми для промывки трубопроводов. Водозаборная камера имеет 
сетку, покрытую сетками. Они-плоские и вращающиеся. Объем остаточной 
воды внутри колодца должен быть достаточным для 30 – 35 секундной 
работы насоса.

Недостатком сооружений канального водозабора является сложная 
конструкция, трудно обеспечить постоянный забор воды, осмотр водозабора 
это нелегко, и водопроводные трубы могут быстро загрязниться. Поэтому 
строительство зданий такого типа выгодно только при низкой 
водопродуктивности насосной станции и не выше среднего[23].

Водозаборы
В настоящее время известно более 30 видов водозаборных средств, 

используемых в связи с природно-климатическими условиями на территории 
водоисточника, требованиями качественного исполнения водоснабжения.

Перекачиваемая вода поступает в камеру с (вихревой) трубный 
эквивалент применяется при тяжелых природных условиях и при малых или 
средних объемах забора воды (рисунок 1.7).

Фильтр различных материалов водозаборы, изготовленные в виде 
воды, лучше использовать неглубокие, с большим количеством донных ила-
песка, камнепадов (рисунок 1.8). Если фильтры не дают такой прибыли, то 
выгоднее поставить водоприемные ковши. При этом производительность 
воды должна быть не менее 2-3 м3/с. Для размещения головок водозаборов в 
неподвижном состоянии его кожух из металла заполняют бетоном.
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Водозаборы
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используемых в связи с природно-климатическими условиями на территории 
водоисточника, требованиями качественного исполнения водоснабжения.
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эквивалент применяется при тяжелых природных условиях и при малых или 
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Фильтр различных материалов водозаборы, изготовленные в виде 
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Рисунок 1.7 Вихревой водозабор, в который вода поступает с двух 
сторон

1-касетное водоприемное отверстие; 2 - вихревая камера; 3 - бункерная 
камера; 4 - Самотечная труба; 5-настил.

Рисунок 1.8. Схема водозабора, оснащенного фильтром
1-толщина воды; 2 - фильтрующий материал; 3 - прокладка; 4 -
Самотечная труба; 5 - головка трубы; 6-корпус, призма.

В случае затопления установка его таким образом, как это указано в 
проекте, не дает простоты. Тем не менее, не допускается располагать 
приемник выше расчетного уровня, допускать его выветривание, либо 
несоответствие направлению потока. С целью возможного уменьшения 
всасывания вместе с водой внутрипочвенных стоков головка приемника 
должна располагаться на высоте не менее 0,5 метров от подошвы реки. Ну и 
высота затопления сверху принимается так, чтобы там не было циркуляции 
воды. Если в верхнем слое происходит циркуляция воды, то в всасывающую 
систему вместе с водой поступает и воздух, нарушая ее режим, образуя 
кавитацию. Эта высота должна быть не менее 0,3 метра при расчете выше 
всасывающего отверстия и не менее 0,2 метра при снятии со льда. 
Уменьшение уровня от этих показателей относится к аварийной ситуации. 
Для подготовки мест расположения водозаборов и в целях их строительства 
подбираются и применяются землеройные машины, передвижные 
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скважинные землеройные установки и взрывные устройства в зависимости от 
различных условий[23].

Сооружения забора воды из водохранилища и озера.
Водохранилища, в отличие от водопроводных, отличаются 

следующими характеристиками:
- водохранилища, как большой отстойник, могут нарушить качество 

речной воды; 
- уровень воды в них колеблется в пределах одного метра в течение 

года, сезона и;
- так как по гидротехническим потребностям вода в хранилище 

сбрасывается в определенное время, то уровень воды сразу падает ниже;
- на поверхности воды часто бывает волна;
- зона вблизи берега имеет разную динамику;
- происходит перемещение камней вдоль и поперек берега;
- процесс выздоровления может протекать интенсивно;
- мутность воды, температура, засоренность мусором не постоянны;
- течение воды вдоль берега несет множество камней, планктона, 

мусора;
- наиболее частыми являются похолодания воды перед периодом 

ледостава;
- в верхней части водозабора может образовываться циркуляция воды и 

в нее может всасываться воздух;
- в непроточных местах водоема происходит зарастание растений.
В связи с этими особенностями, независимо от типов водозаборных и 

приемных установок, следует выбирать конструкции и выполнять 
координацию, исключающую прохождение направленных к приемнику 
потоков. Дело в том, что планктон и водоросли, поступающие вместе со 
Стоком, забивают водоприемную установку. В складских водах, имеющих 
температурную специфику, в летнее время подают прохладную и чистую 
воду, а зимой целесообразно использовать селективные водозаборные 
установки, способные принимать теплую воду. Водоприемные устройства 
должны располагаться на расстоянии от береговой зоны склада.  Необходимо 
систематически исполнении работ по очистке.

В отдельных случаях водозаборные сооружения сооружают в 
сочетании с предварительно построенными водозаборами (рис.1.9). Тогда 
будет возможность комплексно решать вопросы гидроэнергетики, водного 
транспорта.

При выборе удобного места для забора воды необходимо, чтобы 
водозабор имел возможность получить чистую воду, т. е. вблизи него не 
было мутности воды, не нарушался берег. Построенные здания должны быть 
максимально простыми, не вызывать затруднений в эксплуатации. При 
анализе его экономической эффективности, помимо затрат на строительство, 
эксплуатацию, учитываются и дополнительные затраты, связанные со 
случайными трудностями[23].
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1.1.2. Здания для забора подземных вод

Все воды, накопленные в слоях земли, мы называем подземными 
водами. По специальным подсчетам, общий запас воды, пригодной для 
бытовых нужд, накопленный на глубине до 16 километров, составляет 400 
миллионов квадратных километров. Это означает, что 1/3 мирового океана.

Развитие науки,связанной с подземными водами с древних времен, 
способствовало возникновению орошаемого земледелия, развитию 
производства. В Египте,Средней Азии,Индии, Китае за 2000-3000 лет до н. э. 
наблюдались эксперименты по рытью колодцев в десятках метров. С этого 
периода сформировалось понимание воды, которая поднимается под 
напором, без напора и под собственным давлением. Последний был назван 
«артезианским» в 12 веке под названием французского поселения Артуа. 

Образование подземных вод, их физический и химический состав, 
взаимодействие с горными рудами изучает наука гидрогеология. 

Согласно этой науке, подземные воды фильтруются и образуются из 
реки, морей и водоемов, а также из-за попадания на поверхность Земли 
атмосферных осадков, поглощаемых землей, на определенной глубине. По 
этой теории фильтруемая вода достигает пласта напорной воды и 
накапливается в этом слое. Таким образом образуются водоносные 
горизонты и горизонты подземных вод.  Верхняя поверхность грунтовых вод 
называется зеркалом воды. На нижнем расстоянии от зеркала воды 
начинается напорный слой воды.

Количество образующейся воды зависит не только от ее физического 
состава, но и от объема атмосферных осадков, наклона горизонта местности, 
растительного покрова. При длительном непрерывном дожде должны быть 
созданы наиболее благоприятные условия для фильтрации. Крутые каньоны 
усиливают поверхностный поток и ограничивают поглощение атмосферных 
осадков в почву. Растительный покров быстро испаряет влагу, попавшую на 
землю. В теплое время года эластичность водяных паров в воздухе выше, чем 
в почвенном слое и низко расположенных горных просторах. Поэтому пар в 
атмосфере непрерывно поступает в почву и понижается до постоянного 
температурного слоя. Из них образуется конденсат, который вызывает 
подземную воду. Конденсация имеет большое значение в пустынных районах 
и полупустынях. Польза этих вод для растений во время сумерек огромна.  
Так образовались подземные воды Западно-Сибирского нагорья [23].

Подземные воды, образующиеся различными способами, в природных 
условиях вместе с другими соединениями приобретают и чужеродный 
характер. Но, по определению генезиса, подземные воды имеют большое 
значение для определения учета, режима и качества избыточных запасов.

Подземные воды могут накапливаться и при помощи искусственных 
гидротехнических сооружений. В системе оросительного канала Каракум 
большая часть воды в песчаных и пустынных районах испарялась, 
впитываясь в почву. Из-за того, что коэффициент фильтрации проходил 
через большие пустыни, уровень поглощения воды в почву был очень 
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высоким. Это привело к чрезмерному таянию подземных солей, засолению и 
загрязнению воды канала, нарушению среды.

Значение подземных вод для человечества очень велико. Во-первых, 
они обнаруживаются даже в тех регионах, где нет воды на земле.Во-
вторых,объем их водного потока изменяется не более равномерно.В-третьих, 
эти воды становятся чистыми, потому что они фильтруются между 
несколькими породами. Их целебная минеральная форма используется в 
качестве лечения, а некоторые получают необходимые химические вещества.

Под грунтовыми водами находится подпор, а под боком-защитник.  
Вода, поглощенная почвой, далее проходит через водопроницаемые слои и 
упирается в первый встреченный глинистый слой. Таким образом,постепенно 
вода становится обильной и становится слоем с собственной территорией. 
Если они имеют меньшую площадь,только на глубине 2-3 м,вода считается 
мутной. Объем такой воды меняется.В дождливые годы их уровень 
повышается, а иногда и выходит на поверхность.В таких местах образуются 
суглинки,болота.В пустынных местах сама такая вода залегает слишком 
глубоко.Для отвода воды копают не колодец, а глубокую скважину.В 
суровой воде нет давления.

После того,как вода опустилась вниз, из глубинных слоев 
обнаруживается пластовая вода.Это связано с тем, что вода со стороны 
сжимается непромокаемыми слоями,чаще всего это вода высокого давления, 
напорная.По этой причине вода по скважине, достигшей пласта, может 
выходить на поверхность и иногда извергаться. Если подземные воды 
расположены в трещинах внутри скальных пород, они называются 
трещинной водой.Иногда вода оседает в подземных полостях,пустотах,то 
есть в карстах.Он может образоваться из-за слияния пустот в карстах, 
распространиться на множество земель и занять большую долину.Говорят, 
что такая вода-это карстовая вода.

Питьевая вода встречается только на глубине 1000-1500 м. Далее идут 
минеральные и термальные теплые воды. В подземных водах, где 
месторождение находится в непосредственной близости, могут встречаться 
химические элементы, обнаруженные внутри этой руды.

Можно ли получить несколько слоев воды под землей,сколько и какая 
вода необходима хозяйству на этой земле,определяется с учетом 
возможностей каждого слоя.

Если для использования не требуется много воды, лучше отложить 
обильный водоносный горизонт и освоить менее водоносный 
горизонт,расположенный близко к поверхности земли.Вода нескольких 
небольших этажей может использоваться в комбинации с одной скважиной.

Установлено, что в пустынных и полупустынных районах Казахстана 
около 1,8 млн кв. км находятся 70 артезианских бассейнов и тысячи стоков 
грунтовых вод, расположенных в мелководье. При глубоком бурении вода в 
некоторых подземных бассейнах извергается на поверхность под действием 
гидростатического давления.В таких местах в сутки добывается от 200-300 м3

до 3000-5000 м3 воды[23].
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до 3000-5000 м3 воды[23].
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Рисунок 1.9. Сечение водоносного горизонта и порядок 
расположения подземных вод

Межэтажным под водами находятся воды, скопившиеся в пласте 
ниже грунтовых вод, на пологом горизонте. Они характеризуются 
водопроницаемостью и стабильным дебитом. На уровень воды иногда 
влияют качество и количество осадков, климат, состояние местности и др. 
факторы.

Их часто используют для питьевой воды, для бытовых нужд. Выход 
грунтовых вод на поверхность называют источниками. Воды высокого 
давления залегают в самом глубоком слое, в коре.

Устройства для приема подземных вод делятся на четыре вида:
водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборные 
устройства, камеры сбора родниковой воды[23].

Водозаборные скважины
Водозаборная скважина-вертикальное, наклонное или горизонтально 

направленное гидротехническое устройство цилиндрической формы, 
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создаваемое бурением с целью сбора и удаления поверхностных вод из 
пласта.Место начала скважины, то есть начало – устье,дно - забой, боковая 
поверхность-стена,а расстояние между устьем и забоем называют глубиной. 
Его диаметр варьируется от 16-22мм до 1000-1500 мм.

Диметры бурильных скважин или шахтных колодцев для отвода воды 
могут быть 1000 мм и более.Из них выходит от 1-2 м3 в час до 300 м3,а то и 
больше воды.

В предварительном проекте приводятся сведения о необходимом 
количестве воды, гидрогеологических особенностях района выемки 
скважины, скважинаконструкции, местах выемки,возможностях отвода 
воды,качестве воды и зоне санитарной охраны и других помещениях. 

Проект предварительно согласовывается с районной санэпидстанцией и 
республиканским министерством водного хозяйства.

Вертикальный вид и структурная схема водозаборных скважин 
представлены на рис. 1.10. Их диаметры продолжают уменьшаться вниз 
(телескопическое соединение). Потому что при сверлении самая большая 
труба вставляется в головку.Основными их частями считаются фильтр, на 
который поступает вода, эксплуатационная опора, на которую 
устанавливается насос.

Уровень воды внутри скважины при неработающем водоподъемнике 
называют статическим уровнем.   Когда установленный насос включается в 
работу, он начинает опускаться и через некоторое время стабилизируется. 
Это называется динамическим уровнем. Разницу между двумя уровнями 
следует понимать как понижение воды.

Рисунок 1.10. Общий вид и структурная схема водозаборных скважин.
1-отстойная часть скважины; 2 - фильтр; 3 - труба над фильтром; 4-

забор,фиксатор.; 5 - эксплуатационная колонна (опора); 6-направляющая 
труба; 7-кондуктор.

Когда формируется динамический уровень, за пределами скважины 
образуется параболическая линия с определенным радиусом.Затем вода 
поступает в скважинный фильтр с территории, лежащей ниже.По этой 
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Когда формируется динамический уровень, за пределами скважины 
образуется параболическая линия с определенным радиусом.Затем вода 
поступает в скважинный фильтр с территории, лежащей ниже.По этой 

причине это называется территорией под влиянием скважины.Иногда его 
называют депрессивной ямой. Формирование динамического уровня 
свидетельствует о соответствии между собой количества воды, забираемой 
из скважины, и количества депрессивной ямы, воды, собираемой в скважину.

Возможность подачи воды скважиной тесно связана с основными 
параметрами потока подземных вод.

Перед бурением скважины на воду проектируется ее конструкция,то 
есть определяется техническая схема. Устанавливаются глубина,диаметр 
скважины,интервалы и места соединения обсадных труб. Принятая 
конструкция должна соответствовать природным условиям района выемки 
скважины и утвержденным техническим нормам. Санитарные меры, 
принятые для предотвращения загрязнения воды, поступающей из скважины, 
и пути выхода воды на поверхность, подробно указываются на чертеже. 
Схемы крепления скважинных труб и некоторые виды размещаемых в них 
фильтров приведены на рисунке 1.11. Фильтр устанавливается в районе 
водоносного горизонта. Если толщина водоносного слоя слишком тонкая, то 
проводят дополнительное бурение и ставят там фильтр.Если вода в 
водоносном горизонте слишком обильная, то скважину выкапывают на 
небольшую глубину.Это условие принимается только при высокой 
водопроницаемости породы в водоносном слое [23].

Рисунок 1.11 Схемы крепления труб скважин (а) и оборудование 
фильтром (б)

1- шахтная направляющая; 2-кондуктор; 3-эксплуатационная опора; 4 -
фильтрующая часть; 5 - техническая опора; 6-забор,крепление.

Перед проектированием скважины необходимо определить физико -
механические свойства горных пород в ее разрезе,гидрогеологические 
особенности водоносного горизонта,способ бурения, количество выхода 
воды из скважины,внешние размеры водоподъемной установки и условия 
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крепления стенки скважины,применяемое оборудование и технологию 
бурения.

При проектировании сначала определяется глубина скважины.Она 
напрямую зависит от толщины водоносного горизонта и от того, насколько 
сильно в слой проникает Сток. Вода бурит скважину в средних слоях до ее 
твердой подошвы. В глубоком слое чаще всего встречаются Минеральные 
Воды. Скважина для воды бурится вертикально.Спуск забивных насосов в 
криво построенные скважины затруднен, в стесненных условиях насосы не 
работают в правильном режиме.Поэтому кривизна скважины на воду на 
глубину 1 метр не должна превышать 5мм.

После определения глубины скважины устанавливается ее 
максимальный диаметр.Для снижения себестоимости бурения диаметры 
скважин не должны быть слишком большими.Но она должна быть такой, 
чтобы давать расчетное количество воды.

Внешние размеры фильтра и водоподъемника зависят от их 
производительности,т. е. количества поднимаемой воды.Скважины малой 
производительности (до 10 м3/ч) имеют верхние диаметры 100 - 150 мм, 
средние (до 50 м3/ч) - 200-250 мм,а более продуктивные-250-400 мм.Если 
геологическое сечение места выемки скважины сложное или оно не изучено 
полностью,то все диаметры конструкции скважины принимаются в одной 
параллельной величине.

Диаметр долота, используемого при сверлении, определяется по 
формуле:

                                                Дк = Дм + 2б, (1.4)
где ДК-диаметр долота;
      ДМ-наружный диаметр муфты обсадной трубы, мм;
      б-зазор, мм.
Зазор принимается до ДМ<250 мм,25 мм,а при Дм>250 мм-30-50 мм.
После определения конструкции скважины устанавливается способ 

бурения и выбирается установка для его бурения.Затем составляется список 
необходимого бурового оборудования, инструментов и 
инструментов,определяется содержание геологического задания.

При рассмотрении подземных вод без напора (рис.1.12,а,б) и напора 
(рис. 1.12 В,Г), если глубины скважины упираются в непроницаемую кору, то 
она образует усовершенствованный тип скважины (рис. 1.12, а,в).  Ну а если 
глубина заканчивается внутри пласта воды,то она относится к 
несовершенному типу скважины (рисунок 1.13,б, г).  

В зависимости от требуемого водозабора и мощности водоносного 
горизонта может быть установлена одна или две водозаборные скважины 
перпендикулярно направлению движения грунтовых вод (рисунок 1.13).  
Таким образом, можно организовать групповой забор воды из скважин и 
обеспечить потребителей водой в стабильных условиях.
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Рисунке 1.12. Схема расположения скважин забора воды из 
водоносного горизонта без напыления и напыления

Рисунок 1.13. Схема группового типа водозаборных скважин.
1-динамический уровень воды в скважине; 2 - водовозные трубы; 3-

водозаборные камеры; 4-насосная станция.

Большое санитарно-гигиеническое значение имеет верхняя часть 
скважины. Он позволяет легко и быстро извлекать основные детали при 
чистке и ремонте, предохраняя здание от загрязнения. Водозаборная часть 
скважины располагается в водоносном слое и обеспечивает поступление 
воды в колодец через фильтр. Фильтр состоит из высокого зазора и 
отстойной части. Местами, если из пласта земли в скважину проходит вода 
без песка, то колодцы можно возводить и без фильтра[23].

Верхняя часть колодца в зависимости от местных условий может 
располагаться в камере, созданной ниже поверхности земли, или в павильоне, 
находящемся на высоте более 2,5 м от поверхности Земли. Он необходим для 
работы колодца, для установки труб, для защиты воды внутри колодца от 
загрязнения и регулирования работы колодца.
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Как правило, гидравлическими расчетами по необходимому объему 
воды определяют количество колодцев, диаметр и длину фильтров, 
поступление уровня воды и интервал колодцев.

Здания для забора подземных вод
Их в зависимости от условий получения подразделяют на следующие 

виды:
- здания, забирающие воду из скважин (рисунок 1.14);
- здания, расположенные в горизонтально расположенных водоканалах;
- камеры забора воды из специально собранных источников, родников;
Для подъема воды из скважины в большинстве случаев применяются 

погружные насосы типа ЭЦВ.Они предназначены для откачки воды с 
содержанием смеси сухих веществ не более 1500мг/л, А с содержанием зерен 
не более 150 мг/л.Такие насосы бывают одно-или многоходовые.Напор воды, 
мощность и производительность воды указываются в Заводском документе.

При работе насос должен полностью погружаться в воду (1-6м.). Если 
его не затопить, то провода электродвигателя будут сильно повреждены и 
сожжены из-за работы «сухого режима», насос выйдет из строя.

Центробежные насосы горизонтального размещения (на поверхности) 
применяются только при заборе воды из родника или подъеме воды с 
глубины не более 3-6 метров.

Рисунок1.14.  Водораспределение здания, получающего воду из 
скважин    расположение в системе.

1-водоносный горизонт;2-скважина и насосная станция 1-й ступени;3 -
погружной насос; 4-установка для очистки воды; 5-резервуар чистой воды;6-

2-насосная станция; 7-напорный трубопровод.

Внутри здания насосной станции или во второй скважине должны быть 
предусмотрены дополнительные насосы. Ведь в случае выхода из строя 
одного, включается другой. Количество работающих насосов определяется 
исходя из количества воды,соответствующей объему воды, подаваемой 
потребителю, другим потребностям.

Типы скважинных фильтров. Способы установки.
В производстве используются следующие виды фильтров (рисунок 

1.15):
а) каркасно-стержневой; 
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Как правило, гидравлическими расчетами по необходимому объему 
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б) по трубопроводу выполнены продольные отверстия или просто 
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Каркасно - стержневой фильтр (рисунок 1.15,а) состоит из 

соединительных коротких труб длиной 250-300 мм и стержней, выполненных 
в виде каркаса длиной 2-3 м. Иногда к внешней стороне этого фильтра 
крепится направляющая. Толщину каркаса, их количество принимают в 
соответствии с диаметром коротких труб, примыкающих к фильтру. Если за 
пределами скважины (на расстоянии 200 м) обнаруживается укрупненный 
свод камней, галька, то устанавливаемые в ее месте каркасно - стеженные 
фильтры можно опустить снаружи без намотки проволоки.

Фильтры с продольными ответами или просто ответами по 
трубопроводу (рисунок 1.15,б,В) в различных порогах на любую глубину. В 
зависимости от особенностей водоносных горизонтов размеры отверстий, 
диаметры отверстий принимаются различными.

Подавляющее большинство фильтров наматывается проволокой. К 
каркасу трубообразного фильтра провода крепятся методом сварки. Намотку 
проволоки выполняют с помощью станка. Обмотку наружной проволоки 
закрепляют на канате через каждые 0,5 м [23].

Сетчатые фильтры укладываются в водоносные горизонты в 
мелкосесчаных слоях. Они состоят из трубообразного каркаса, 
промежуточных спиралей из нержавеющей проволоки диаметром 2-4 мм , 
намоточной сетки. Место соединения сетки прошивается проволокой или 
приваривается цинком. 

Крупность сетчатого источника за фильтром определяют просеиванием 
песка из скважины. Если при просеивании через решетку проходит до 40-
80% песка, то можно воспользоваться фильтром. Иногда сетчатые фильтры 
опускаются в скважину, заполненную гравием.

Гравийные фильтры (рисунок 1.15, г) позволяют использовать 
скважины стабильно и в течение длительного времени. Потому что степень 
их пескоструйной обработки высока и может работать плавно.

На водоносные горизонты, расположенные на очень мелких песках, 
устанавливают керамические фильтры. Керамические блоки состоят из 
пористого телесного наполнителя и связующего материала. Такой блок 
делают из песка, который дает силикатное, кварцевое пористое тело. Роль 
связующего материала играет жидкое стекло. Керамические блоки имеют 
длину 500 мм, но диаметры выполнены разными.
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Рисунок 1.15.  Основные типы скважинных фильтров

1-каркас стеженный; 2 - каркас трубчатый с отверстием; 3 - каркас 
щелевой; 4 - намотка нержавеющей проволоки; 5 - намотка опорной 
проволоки; 6 - жесть; 7 - стержень опорной проволоки; 8 - сетка 
металлическая; 9 - сетка синтетическая; 10 - просеянный песок; 11 - щебень; 
12-слой щебня.

Блок-слои надевают снаружи перфорированного каркаса. Перед 
спуском фильтра контролируют глубину скважины. Скважину, пробуренную 
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Блок-слои надевают снаружи перфорированного каркаса. Перед 
спуском фильтра контролируют глубину скважины. Скважину, пробуренную 

роторным способом, вновь исправляют. Для этого скважину промывают 
маловязким раствором глины, вращая долото, опущенное внутрь скважины.  
Фильтр помещают в эксплуатационную колонну, выступающую на 
поверхность, или с применением прерывистого способа на глубине спуска. 
Зазор между ними фиксируется сальником. После достижения фильтра 
внутри скважины буровые трубы отфильтровывают и поднимают на 
поверхность. 

Для спуска длинных фильтров (более 10 м) под и над фильтром, на 
кромке трубы тлеющие скобы закрепляют методом сварки. При быстром 
смыве слоев породы над или под водоносным горизонтом фильтрующая 
часть должна быть удалена от таких слоев.

Скважину можно использовать без фильтра, если водоносный горизонт 
расположен в трещиноватых, но устойчивых породах или в песках. Такие 
скважины отличаются высокой производительностью, то есть большим 
водопроницаемостью, простотой конструкции, недорогой ценой, высокой 
надежностью и длительным сроком эксплуатации.       

Скорость фильтрации воды (υ) мы можем определить по эмпирической 
формуле: 

υ=60³ K ,  м/сутка.,                                       ( 1.5)

где К-коэффициент фильтрации воды 
Длина рабочей части фильтра, используемого на водоносных 

горизонтах:
                                              Нс = (Q*α)/D, м                                        (1.6)

где Q-водопроизводительность скважины, м3ч.
D-наружный диаметр фильтра, мм
α-крупность гранул состава пород в водоносном слое 
                  коэффициент, выражающий[23].

Таблица 1.1

Коэффициент фильтрации воды
Породы К-коэффициент фильтрации воды, 

м / сут
Щебень
Щебень, смешанный с песком
Крупнозернистый песок, смешанный 
с щебнем 
Крупнозернистый песок
Песок средней зернистости
Мелкозернистый песок
Песок мелкозернистый с глиной

200-100
150-75

100-60
75-25
25-10
10-5
5-1

При попадании песка из фильтра в скважину вместе с водой на 
поверхность выходит песок, ухудшается водопродуктивность скважины. 
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Чтобы его избежать, скважину (фильтр) необходимо промывать различными 
способами.    

Промывка фильтром стояка по буровым трубам. Конструкция 
фильтра создает отверстие рядом с отстойником, например, с решеткой или 
гравием. После прекращения промывки с помощью эрлифта вода из 
скважины отводится на поверхность Земли. Перед откачкой воды отверстие в 
отстойнике засыпают сверху крупным гравием или фиксируют методом 
цементирования. 

Промывка через воду, выходящую из башмака фильтра. Этот подход 
часто используется, когда водоносные горизонты расположены в пределах 
мелкозернистых или среднезернистых Песков.. Резьба сверлильной трубы, 
поворачиваемая влево, соединяется с башмаком фильтра или колпачком. 
Смывная вода выходит наружу через башмак колонны. По окончании 
процесса промывки бурильные трубы выводят на поверхность и вместо этого 
опускают колонну с фильтром. Верх башмака фиксируется цементом. 

Промывка (очистка) фильтра методом гидравлического спекания.
Данный подход применяется при расположении водоносных горизонтов в 
поясе среднезернистых Песков. Гидравлический поршень опускают в 
бурильные трубы и перемещают его в вертикальном положении до полного 
смыва фильтрующей поверхности при промывке[23].

1.2 Размер и порядок водопотребления

При проектировании систем водоснабжения одним из наиболее 
ответственных вопросов считается определение необходимого количества 
воды потребителям.

Под количеством водопотребления понимается количество воды, 
расходуемой в единицу времени на различные интересы или часть 
выпускаемой продукции[37].

Расходы на хозяйственные и противопожарные системы жилой земли 
включают в себя расходы, приведенные ниже:

1) расход хозяйственной и питьевой воды в общественных домах и 
загородных домах;

2) затраты на полив, промывку и очистку территории жилой земли 
(улиц, площадей, растений), необходимые затраты на работу фонтанов;

3) расход хозяйственной и питьевой воды на производстве;
4) расход воды в соответствии с качеством питьевой воды, 

необходимой для производства;
5) затраты на тушение пожара;
6) затрат, необходимых ему зданий, очистки воды.
Размер потребления хозяйственной и питьевой воды принимается из 

таблицы 1.2 в зависимости от степени благоустройства районов населенного 
пункта
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1.2-таблица
Потребление хозяйственно-питьевой воды

Степень благоустройства районов. Необходимое количество 
воды на одного жителя, л / сут

1. Дома оборудованы внутренним 
водопроводом и канализацией, без ванн 125 - 160

2. Дома оборудованы внутренним 
водопроводом и канализацией, санузлом. 

Горячая вода нагревается местными 
нагревателями

160 - 230

3. Дома оборудованы внутренним 
водопроводом, канализацией и

централизованной системой горячего 
водоснабжения

230 - 350

Количество потребляемой воды за сутки на одного жителя в домах, 
обеспечиваемых уличной водопроводной колонкой-30-50 л.

Расход воды, создаваемой в интересах технологии на промышленных 
предприятиях, зависит от вида производства, принятого технологического 
процесса, качества воды, типа системы водоснабжения. Издержки 
производства определяются удельным количеством воды, потребляемой на 
часть продукции. Эти величины дают технологи той же отрасли 
промышленности, исходя из технологических расчетов.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих на 
производстве зависит от численности рабочих и вида производства[37].

Расход воды, необходимый для мытья улиц и площадей, полива 
растений, зависит от площади моющихся площадей, поливной 
растительности, способа полива и полива, типа покрытия улиц и площадей, 
вида растительности, погодных условий. 

Расход воды, необходимый для тушения пожара, зависит от 
численности населения в жилых помещениях и типа домов (таблица 1.3).
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Таблица 1.3
Расход воды, необходимый для тушения пожара

Численность 
населения в 
населенном 
пункте, тыс. 

человек

Расчетное 
количество 

пожаров 
одновременной

Расход воды на один пожар, необходимый 
для наружного пожаротушения в населенном 

пункте, л / с
двухэтажные дома 

независимо от 
степени 

огнестойкости

свыше трех слоев 
независимо от степени 

огнестойкости

До 1 1 5 10
От 1 до 5 1 10 10
От 5 до 10 1 10 15
От 10 до 20 2 10 15
От 20 до 50 2 20 25

От 50 до 100 2 25 35
От 100 до 200 3 - 40
От 200 до300 3 - 55
От 300 до 400 3 - 70
От 400 до 500 3 - 80
От 500 до 600 3 - 85
От 600 до 700 3 - 90
От 700 до 800 3 - 95
От 800 до 1000 3 - 100

Расход воды, необходимый для тушения наружного пожара в 
производственных домах, зависит от объема домов, степени его 
огнестойкости и пожарной опасности производства.

Выше мы познакомились с схемами расположения систем снабжения и 
их основных элементов.

Размеры зданий и сооружений, мощность насосов емкость резервуаров 
и башен, диаметры трубопроводов зависят от расхода воды, проходящей 
через них, и порядка их работы.

Другие инженерные сооружения должны быть рассчитаны на 
определенные, конкретные и малоизменяемые нагрузки, а здания систем 
водоснабжения-на заранее неизвестные объемы воды, изменяющиеся в 
зависимости от того, как изменяется режим жизни и функционирования 
людей. Поэтому принятый график расхода воды, являясь основой при 
расчете водопроводов, емкостей и других сооружений, оказывает большое 
влияние на их стоимость в строительстве и затраты на эксплуатацию[37].

Для некоторых потребителей определить график расхода воды не 
составляет труда. Так, на промышленных предприятиях она будет 
предопределена зависимостью от процессов технологического выпуска 
промышленных изделий.
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Таблица 1.3
Расход воды, необходимый для тушения пожара

Численность 
населения в 
населенном 
пункте, тыс. 

человек

Расчетное 
количество 

пожаров 
одновременной

Расход воды на один пожар, необходимый 
для наружного пожаротушения в населенном 

пункте, л / с
двухэтажные дома 

независимо от 
степени 

огнестойкости

свыше трех слоев 
независимо от степени 

огнестойкости

До 1 1 5 10
От 1 до 5 1 10 10
От 5 до 10 1 10 15
От 10 до 20 2 10 15
От 20 до 50 2 20 25

От 50 до 100 2 25 35
От 100 до 200 3 - 40
От 200 до300 3 - 55
От 300 до 400 3 - 70
От 400 до 500 3 - 80
От 500 до 600 3 - 85
От 600 до 700 3 - 90
От 700 до 800 3 - 95
От 800 до 1000 3 - 100

Расход воды, необходимый для тушения наружного пожара в 
производственных домах, зависит от объема домов, степени его 
огнестойкости и пожарной опасности производства.

Выше мы познакомились с схемами расположения систем снабжения и 
их основных элементов.

Размеры зданий и сооружений, мощность насосов емкость резервуаров 
и башен, диаметры трубопроводов зависят от расхода воды, проходящей 
через них, и порядка их работы.

Другие инженерные сооружения должны быть рассчитаны на 
определенные, конкретные и малоизменяемые нагрузки, а здания систем 
водоснабжения-на заранее неизвестные объемы воды, изменяющиеся в 
зависимости от того, как изменяется режим жизни и функционирования 
людей. Поэтому принятый график расхода воды, являясь основой при 
расчете водопроводов, емкостей и других сооружений, оказывает большое 
влияние на их стоимость в строительстве и затраты на эксплуатацию[37].

Для некоторых потребителей определить график расхода воды не 
составляет труда. Так, на промышленных предприятиях она будет 
предопределена зависимостью от процессов технологического выпуска 
промышленных изделий.

В населенных пунктах это решить сложнее, так как график потерь воды 
часто меняется в зависимости от условий жизни людей. В городах она также 
будет зависеть от графика прохождения праздников и прибытия и убытия 
пассажиров.

При проектировании системы водоснабжения в новых населенных 
пунктах график потерь воды можно определить на основании данных режима 
водопользования городов, имеющих аналогичную по погодным условиям, 
условиям жизни и степени промышленного роста для данного адреса и 
имеющих существующую систему водоснабжения.

Исходя из таких данных, правила и принципы строительства 
предложили формулы для нахождения почасовых верхних и нижних 
расходов для жителей города:

часм
Q

KQ таужог
жогжог /,

24
3.=                                

(1.7)

часм
Q

KQ таутом
томтом /,

24
3.=                                        

(1.8)

Где Квыс и Книз коэффициенты часовой неравномерности в течение 
суток. Значения коэффициентов

жогжогжогК βα *= ; томтомтомК βα *=                        
(1.9)

определяется по формулам. Где α-коэффициент, зависящий от степени 
сантехнического оснащения домов, графика работы учреждений и других 
местных условий; β - коэффициент, учитывающий численность населения в 
населенном пункте.

Эксплуатации на основе опыта работы систем водоснабжения по 
предложению правил строительства αвыс=1,2.. .1,4, αниз=0,4.. .0, Получается в 
пределах 6. Небольшие населенные пункты αвыс=1,6- будет до.

β величину коэффициента можно получить по таблице 1.4.

1.4.-таблица
Значение коэффициента β

Коэффициент Численность населения, тыс. человек
до 
1

15,5 22,5 44 66 110 220 550 1100 3300 Выше 
1000

Βвыс 22 11,8 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,15 11,1 11,05 1
Βниз 00,1 00,1 00,1 00,2 00,25 00,4 00,5 00,6 00,7 0,85 1

Указанными путями получаем максимальные и минимальные часовые 
расходы в сутки. А для определения эффективной работы водопроводных 
сооружений нам необходимо, чтобы был понятен график расхода воды из 
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водопроводных сетей в круглосуточном режиме. Его можно определить, 
посмотрев на число коэффициентов а, определенных по формуле (1.9), с 
помощью приведенной ниже таблицы 1.5, полученной из опыта работы 
водопровода.

Таблица 1.5
Суточная хозяйственно-питьевая вода, необходимая для 

населенных пунктов, промышленных предприятий и общественных 
зданий

ежечасная убыточность, %

Часы суток Населенных пунктов
К=1,25 К=1,35 К=1,5 К=1,7 К=2,0

1 2 3 4 5 6
0 - 1 3,35 3,0 1,5 1 0,75
1 - 2 3,25 3,2 1,5 1 0,75
2 - 3 3,30 2,5 1,5 1 1,00
3 - 4 3,20 2,6 1,5 1 1,00
4 - 5 3,25 3,5 2,5 2 3,00
5 - 6 3,40 4,1 3,5 3 3,5
6 - 7 3,85 4,5 4,5 5,0 5,5
7 - 8 4,45 4,9 5,5 6,5 5,5
8 - 9 5,20 4,9 6,25 6,5 3,5
9 - 10 5,05 5,6 6,25 5,5 3,5

10 - 11 4,85 4,9 6,25 4,5 6,0
11 - 12 4,60 4,7 6,25 5,5 8,5
12 - 13 4,60 4,4 5,00 7,0 8,5
13 - 14 4,55 4,1 5,00 7,0 6,0
14 - 15 4,75 4,1 5,50 5,5 5,0
15 - 16 4,70 4,4 6,0 4,5 5,0
16 - 17 4,65 4,3 6,0 5,0 3,5
17 - 18 4,35 4,1 5,5 6,5 3,5
18 - 19 4,40 4,5 5,0 6,5 6,0
19 - 20 4,30 4,5 4,5 5,0 6,0
20 - 21 4,30 4,5 4,0 4,5 6,0
21 - 22 4,20 4,8 3,0 3,0 3,0
22 - 23 3,75 4,6 2,0 2,0 2,0
23 - 34 3,70 3,3 1,5 1,0 2,0

100% 100% 100% 100% 100%

Сколько раз в сутки, сколько часов расходуется вода на 
благоустройство, следует устанавливать по согласованию с главами городов 
в зависимости от погодных и других условий адреса.

Как уже упоминалось, посевные работы могут выполняться машинами 
или с помощью дворников. Как правило, 50% расходов воды посыпается с 
помощью машины.
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водопроводных сетей в круглосуточном режиме. Его можно определить, 
посмотрев на число коэффициентов а, определенных по формуле (1.9), с 
помощью приведенной ниже таблицы 1.5, полученной из опыта работы 
водопровода.

Таблица 1.5
Суточная хозяйственно-питьевая вода, необходимая для 

населенных пунктов, промышленных предприятий и общественных 
зданий

ежечасная убыточность, %

Часы суток Населенных пунктов
К=1,25 К=1,35 К=1,5 К=1,7 К=2,0

1 2 3 4 5 6
0 - 1 3,35 3,0 1,5 1 0,75
1 - 2 3,25 3,2 1,5 1 0,75
2 - 3 3,30 2,5 1,5 1 1,00
3 - 4 3,20 2,6 1,5 1 1,00
4 - 5 3,25 3,5 2,5 2 3,00
5 - 6 3,40 4,1 3,5 3 3,5
6 - 7 3,85 4,5 4,5 5,0 5,5
7 - 8 4,45 4,9 5,5 6,5 5,5
8 - 9 5,20 4,9 6,25 6,5 3,5
9 - 10 5,05 5,6 6,25 5,5 3,5

10 - 11 4,85 4,9 6,25 4,5 6,0
11 - 12 4,60 4,7 6,25 5,5 8,5
12 - 13 4,60 4,4 5,00 7,0 8,5
13 - 14 4,55 4,1 5,00 7,0 6,0
14 - 15 4,75 4,1 5,50 5,5 5,0
15 - 16 4,70 4,4 6,0 4,5 5,0
16 - 17 4,65 4,3 6,0 5,0 3,5
17 - 18 4,35 4,1 5,5 6,5 3,5
18 - 19 4,40 4,5 5,0 6,5 6,0
19 - 20 4,30 4,5 4,5 5,0 6,0
20 - 21 4,30 4,5 4,0 4,5 6,0
21 - 22 4,20 4,8 3,0 3,0 3,0
22 - 23 3,75 4,6 2,0 2,0 2,0
23 - 34 3,70 3,3 1,5 1,0 2,0

100% 100% 100% 100% 100%

Сколько раз в сутки, сколько часов расходуется вода на 
благоустройство, следует устанавливать по согласованию с главами городов 
в зависимости от погодных и других условий адреса.

Как уже упоминалось, посевные работы могут выполняться машинами 
или с помощью дворников. Как правило, 50% расходов воды посыпается с 
помощью машины.

Следует отметить, что обводнительные, посевные и промывочные 
работы в городе проводятся в моменты наименьших затрат воды. Порядок 
использования воды, необходимой для орошения улиц и площадей, можно 
планировать следующим образом: 60 - 70% следует израсходовать в вечернее 
и утреннее время, а 30-40% - в дневное время; при орошении зеленых 
насаждений 80% расходуется утром, а остальное-в дневное время[37].

График круглосуточного расхода воды на производство и рабочих 
промышленных предприятий принимается по расчету технолога учреждения. 
У некоторых расход воды остается постоянным и не меняется в течение 
многих лет, у некоторых, например, при производстве охлаждений, расход 
может уменьшаться зимой, а, наоборот, увеличиваться в летние месяцы.

Часто общие или только хозяйственно-бытовые расходы, необходимые 
промышленным предприятиям, передаются из городского водопровода через 
регулирующие и дополнительные емкости. Так как вода подается 
промышленным предприятиям с такими емкостями в моменты наименьших 
потерь воды в городе, то график водопотребления корректируется и 
повышается экономический показатель системы водоснабжения в целом.

При приеме почасового расхода воды, указанного в таблице 1.5, 
затраты города на хозяйственно-питьевые нужды в течение верхнего и 
среднего часа должны приближаться к затратам, указанным в таблице. 
Верхний часовой расход позволяет определить степень утяжеления системы 
в течение отчетного года, а нижний часовой-сроки снижения напора в 
водопроводе[37].

Расход воды в интересах рабочих на промышленных предприятиях 
сортируется в зависимости от продолжительности смен, характера 
производства, наличия перерывов и технологических процессов. Как 
правило, расход воды увеличивается примерно через 30 мин после окончания 
смены. Расход воды на бытовые нужды рабочих принимается по 
представлению действующих проектных правил в виде, приведенном в 
таблице 1.5, с учетом коэффициентов неравномерности суточных часов в 
холодных цехах к=3, а в горячих цехах К=2,5.

Определив таким расчетом (конечно, большинство из них 
приблизительные) ежечасно подаваемый объем воды Всем группам 
потребителей, по адресу составили график потерь накопленной воды, 
который впоследствии послужит основанием для расчета сооружений 
водоснабжения. Режим расхода воды для адреса, при котором отношение 
высокого часового расхода воды к среднему расходу воды равно 1,35, 
изображен на рисунке 1.16 в виде графика.
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Рисунок1.16. График водопотребления лестницы
1-режим расхода воды; 2-насосная станция второго подъема режим 

работы; 3-режим насосной станции первого подъема

Конечно, график имеет разный характер в зависимости от масштабов, 
социального ранга и степени роста производственных мощностей, причем 
максимальный часовой расход воды в каждом из них может приходиться на 
любой момент суток[37].

1.3. Проектирование водопроводных сетей

Водопроводы являются одним из основных элементов системы 
водоснабжения. В своей работе они тесно связаны с насосными станциями и 
регулирующими или накопительными емкостями, служат для доставки и 
распределения воды во все точки адреса.

Правильно спроектированные водопроводные сети должны быть 
такими же эффективными, как и другие инженерные сооружения, которые 
могут пропускать воду в надлежащем объеме, обеспечивать бесперебойное, 
надежное водоснабжение потребителей. Эти требования выполняются только 
при правильном определении формы (конфигурации) трубопроводов 
системы водоснабжения, а также диаметра и материала труб[28]. 

Форма расположения узлов водной системы зависит от характера места 
водоснабжения, форм и размеров жилых кварталов, рельефа местности, 
естественных или искусственных барьеров (реки, арыки, траншеи) и т.д. 
Конечно, при проектировании водопроводной системы сложнее учесть все 
эти многочисленные факторы, однако при строгом соблюдении 
нижеприведенных правил можно упростить проектные работы:

1. Раздачу воды потребителям желательно проводить очень коротким 
путем;

2.Магистральные трубопроводы следует прокладывать на 
возвышенных участках;

3. Металлические трубы не следует укладывать рядом с трамвайными 
рельсами с целью предотвращения коррозии;
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Рисунок1.16. График водопотребления лестницы
1-режим расхода воды; 2-насосная станция второго подъема режим 

работы; 3-режим насосной станции первого подъема

Конечно, график имеет разный характер в зависимости от масштабов, 
социального ранга и степени роста производственных мощностей, причем 
максимальный часовой расход воды в каждом из них может приходиться на 
любой момент суток[37].

1.3. Проектирование водопроводных сетей

Водопроводы являются одним из основных элементов системы 
водоснабжения. В своей работе они тесно связаны с насосными станциями и 
регулирующими или накопительными емкостями, служат для доставки и 
распределения воды во все точки адреса.

Правильно спроектированные водопроводные сети должны быть 
такими же эффективными, как и другие инженерные сооружения, которые 
могут пропускать воду в надлежащем объеме, обеспечивать бесперебойное, 
надежное водоснабжение потребителей. Эти требования выполняются только 
при правильном определении формы (конфигурации) трубопроводов 
системы водоснабжения, а также диаметра и материала труб[28]. 

Форма расположения узлов водной системы зависит от характера места 
водоснабжения, форм и размеров жилых кварталов, рельефа местности, 
естественных или искусственных барьеров (реки, арыки, траншеи) и т.д. 
Конечно, при проектировании водопроводной системы сложнее учесть все 
эти многочисленные факторы, однако при строгом соблюдении 
нижеприведенных правил можно упростить проектные работы:

1. Раздачу воды потребителям желательно проводить очень коротким 
путем;

2.Магистральные трубопроводы следует прокладывать на 
возвышенных участках;

3. Металлические трубы не следует укладывать рядом с трамвайными 
рельсами с целью предотвращения коррозии;

4. Земли с хорошей структурой труб, чтобы стоимость строительства 
стала дешевле

(без болота, без камня и т.д.);
5. Разделочные трубы должны производиться с целью краткой подачи 

воды и снижения потерь напора. 
В целях полного водоснабжения потребителей трубопроводы должны
(адрес) по всем улицам. 
Распределение воды может быть осуществлено с помощью двух 

различных разветвленных или вращающихся трубных решеток. (1.17 
рисунок). На рисунке сплошной линией изображена Магистральная сетка.

Рисунок 1.17. Схемы трубопроводного узла
a-разветвленная (замкнутая) сетка; 6-вращающаяся сетка

Замкнутая сеть не может отвечать требованиям надежной работы, 
предъявляемым к гидроузлу, при условии, что он может самостоятельно 
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А замкнутая сетка может быть создана в сельской местности или на 
небольших производственных площадях. 
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600...Будет 800 м. Вращающиеся решетки, образованные целыми линиями, 
полученными в соответствии с этим принципом, мы называем магистральной 
сеткой, а остальные-распределительной сеткой. 

Как правило, магистраль ставит сетку на гидравический учет, а 
диаметры трубопроводов распределительной сети принимают конструктивно 
не менее 100мм. 

Потребители получают воду для своих нужд по сетям, подключенным 
к некоторым точкам городского водопровода. При определении количества 
воды, проходящей через один и тот же участок распределительной решетки, 
в нее поступают различные объемы (q1, q2, q3....qn) следует учитывать, что 
дома, получающие воду, присоединяются, и количество воды, которую они 
получают, изменяется в течение суток и даже часов. Так как забор воды 
происходит по воле потребителей, она постоянно меняется. Поэтому даже 
для небольшого адреса расчет потерь на участках - очень сложная работа. 

А если рассматривать участок а-Б сетки магистрали (рис.1.11), то это из 
потерь домов (q1, q2, q3....типа qn) Q1, Q2 ,Q3, отходящих к трубопроводам 
распределительной сети, присоединенным к ней....Мы видим, что затраты на 
воду типа Qn тоже дают свои. Следовательно, определение расхода воды на 
отдельных участках магистральной сети оказывается более сложным, чем на 
распределительных трубопроводах[28].

Поэтому при проектировании городских водопроводов с целью 
упрощения расчетов считается, что вода, подаваемая в трубопроводы, 
расходуется равномерно по длине трубопровода. По предложению 
профессора Н.Н. Гениева, объем воды, выделяемой из каждого участка, 
пропорционален его длине. При этом «собственные» затраты, получаемые 
относительно одного метра:

q и = мсеклQQ
l
жог 1/,

Σ
Σ− (1.10)

из этого следует, что по каждому участку можно определить убыток, 
так сказать, «попутный» :

Qвыс= qи ⋅ lуч                          (1.11)

Где Q - полный расход воды, получаемый потребителями за отчетный 
период, л/с; ƩQ – совокупность высоконагруженных затрат (затраты на 
промышленные и другие общественные, социальные дома); ƩL – общая 
длина магистральных трубопроводов, м. К этому относится длина труб, не 
пропускающих воду (раздаточных) от себя, т. е. длина труб, проходящих 
через необустроенные участки, площадки в парках и длинные мосты-Ʃ L не 
вошедших, м; 1 – длина уч-участка, м.

От рассматриваемого участка проходит «переходный» расход (Qпт), 
идущий к нижним трубопроводам за пределами относительно него путевых 
потерь (Qпт). Если взглянуть на диаграмму отсортировки этих двух потерь от 
участка (рисунок 1.18), то к исходной точке участка путь-расход (Qорого) 
поступает в повышенном размере и далее уменьшается до конечной точки с 
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расходом на каждый метр. А проводимые потери (Qпт) текут с данного 
участка в неизменном количестве. Следовательно, стоимость, которую вы 
ищете

Qслед= Qдор+ Qотп (1.12)

По схеме на участке должны быть проведены трубы разного диаметра. 
А по общестроительным правилам на участке должны быть проложены 
трубы одинакового диаметра.

Рисунок 1.18. Диаграмма расхода воды

Таким образом, мы должны заменить переменные потери на участке 
расходами, которые являются неизменными, то есть эквивалентными ему. 
Такие потери можно найти, исходя из законов гидравлики. Например, при 
переходе изменяющегося убытка с рассматриваемого участка будет потерян 
напор, равный h1-2, а теперь проведем с этого участка столько потерь 
напора, но неизменных потерь. Обозначим он убыток Qэкв и найдем 
искомый убыток по договору:

Qслед= Qэкс+ Qотп (1.13)

По словам профессора М. Я. Ясюкевича, а= 0,5...Равен 0,58, где 
коэффициент эквивалентности Qсвязан с отношением путевых и переходных 
Qсоставов, который равен 0,5...Получается в водке 0,58. С целью упрощения 
практических вычислительных работ можно принять а=0,5 и определить 
искомый убыток:

Qслед= 0,5Qдор+ Qотп (1.14)

Теперь, сравнивая формулы (1.11) и (1.14), разделив на каждую и 
положив в начальную и конечную точки участка, гидравлические 
характеристики участков трубопроводов от нее не сильно изменяются, т. е. 
замена неравномерного расхода на протяжении пути двумя узлами не меняет 
характера трубопровода.

Таким образом, расход любого узла (Q) равен половине суммы путевых 
потерь участков, присоединенных к этому узлу, т. е.:



42

⋅Σ= −m
жолтуй QQ 15,0              (1.15)

Конечно, принятые выше предполагаемые условия могут отвлекать от 
фактических значений при расчете трубопровода, но они значительно 
упрощают задачу расчета узла водопровода[28]. 

1.3.1. Установление направления утечки воды и надежная 
деятельность узла

В разветвленной сетке вода идет к точкам расхода только в одном 
направлении. А на вращающейся решетке ее направление будет более 
сложным. Направление стока воды, естественно, зависит от сочетания 
изображения водопроводного узла (рисунок 1.19), которое проходит вдоль 
труб по горизонтальным и перпендикулярным линиям к каждому из них. Для 
определения направления воды и обеспечения ее надежной деятельности 
необходимо выполнить следующие два принципа:

1. Вода должна быть доставлена к точкам расхода очень коротким 
путем;

2. Водопроводные трубы должны быть взаимозаменяемыми.

Рисунок 1.19. Направление потока воды

Определив направление стока воды исходя из этих принципов, можно 
найти потери, проходящие через каждый участок, и найти подходящий для 
него диаметр, потери напора и скорость стока воды с помощью 
гидравлического расчета.

Городской водопровод, наряду с поставкой воды потребителям в 
необходимом количестве и под нужным напором, должен обладать и 
надежностью.

Под надежностью работы зданий и систем понимаем, что они не 
теряют эксплуатационной способности в определенный срок.
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Определив направление стока воды исходя из этих принципов, можно 
найти потери, проходящие через каждый участок, и найти подходящий для 
него диаметр, потери напора и скорость стока воды с помощью 
гидравлического расчета.

Городской водопровод, наряду с поставкой воды потребителям в 
необходимом количестве и под нужным напором, должен обладать и 
надежностью.

Под надежностью работы зданий и систем понимаем, что они не 
теряют эксплуатационной способности в определенный срок.

Система водоснабжения также может не доставлять в адрес 
определенное количество воды по причине кризисов (катастроф), 
возникающих в трубопроводах или других ее элементах.

Правила строительства разделяют адреса водоснабжения по характеру 
на три категории надежности (таблица 1.6)

Таблица 1.6
Категория 

надежности
Уменьшение степени 

необходимого возмещения
Адреса водоснабжения

І Снижение объема воды до 
30% в течение 1-3 суток

Города с численностью населения 
более 50 тысяч человек. 
Металлургия, нефтедобывающая, 
нефтяная, химическая 
промышленность, 
Электростанции

ІІ В течение 1 месяца 
уменьшают объем воды до 
30% или допускают 
перерыв в 3-5 часов

Города с населением около 50 
тысяч человек. Угольная, 
нефтеперерабатывающая, 
машиностроительная 
промышленность, групповые и 
сельскохозяйственные водные 
системы

ІІІ 1 месяц с уменьшением 
объема воды до 30% или в 
течение 1 сут

Численность населения 500 
населенных пунктов малые 
предприятия

1.3.2. Определение диаметров труб

Диаметры отдельных участков водопроводной сети должны 
соответствовать расчетным расходам, проходящим через эти участки.

Диаметр круглых труб можно определить по формуле, известной из 
гидравлики:

=D
νπ ⋅
⋅Q4 или ,

785,0 ν⋅
=

QD (1.16)

Где Q-расчетный расход, л / с; V-скорость утечки, м/с.
При определении диаметра труб на участках водопроводной сети, как 

правило, известен объем потерь, а скорость воды получается продуманной в 
сторону экономичности.

Из Формулы (1.16) видно, что по мере увеличения скорости воды 
диаметр трубы уменьшается, а наоборот, диаметр трубы увеличивается с 
уменьшением скорости. Следовательно, строительство и эксплуатация 
водопроводного узла зависят от скорости утечки воды. 
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При знании стоимости строительства (Сос) и годовых затрат при 
эксплуатации (Спол) можно определить общий убыток за один временной 
промежуток (расчетный срок) :

пайкунж СТСW += / (1.17)

Где Т-срок возмещения стоимости.

Рисунок 1.20. Влияние диаметра и скорости на финансы

Теперь, если показать это по графику (рисунок1.20 а), то при 
уменьшении скорости воды стоимость строительства увеличивается (первая 
линия), а эксплуатационные расходы, наоборот, уменьшаются (вторая 
линия). Такое явление также может быть выражено через диаметр (рисунок 
1.20 б).

Наиболее эффективные и экономичные соответствуют самой низкой 
точке графика скорости и стоимости строительства и эксплуатации (точка 
«а» на рисунке).

В практике институтов проектов и работ для систем водоснабжения 
средняя эффективная скорость 0,7...Рекомендовал брать в пределах 1,5 м / с.

Наиболее экономически эффективный диаметр удобно определять по 
таблице «Предельные экономические издержки», предложенной 
профессором Л. Ф. Мошниным.
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Таблица 1.7
Предельные экономические для чугунной трубы

таблица затрат
Диаметр, 

мм
Порога, достойного различного экономического фактора затраты

Э=0,5 Э=0,75 Э=1
100 6,4-10,6 5,7-9,4 5,2-8,4
125 10,6-16,8 9,4-15 8,4-13,3
150 16,8-28,3 15-25,3 13,3-22,4
200 28,3-51,2 25,3-45,8 22,4-40,6
250 51,2-82,2 45,8-73,5 40,6-65,3
300 82,2-121 73,5-108 65,3-96
350 121-157 108-149 96-132
400 157-220 149-197 132-175
450 220-286 197-254 175-227
500 286-394 254-352 227-313
600 394-581 352-518 313-461
700 581-808 518-722 461-642
800 808-1080 722-966 642-857
900 1080-1396 966-1250 857-1110
1000 1396-1930 1250-1725 1000-1532
1200 1930-4690 1725-4100 1532-3730

В известных условиях строительства и эксплуатации, 
характеризующихся экономическим фактором, каждому диаметру 
приходится предельный расход, выражающий его эффективность:

⋅= 14,0ЭDэкон
42,0Q (1.18)

Диаметры трубопроводов системы водоснабжения можно определить 
аналитически для любой их формы (конфигурации) и условий подачи воды. 
Здесь цель технико-экономического расчета может быть двух видов. При 
сбросе воды насосами в напорной системе расчет состоит в определении 
диаметров труб, при которых строительные и эксплуатационные средства 
будут ниже. 

А если в системе известен напор, то цель технико-экономического 
расчета состоит в поиске диаметров труб, которые могут в полной мере 
использовать заданное напор и стоимость строительства которых дешевле.

Определяют потери напора на трение в наружном водопроводном узле 
и не учитывают его из-за малой величины потери удельного напора в 
нормальных деталях и арматуре. 

Величина потерь напора в трубах пропорциональна длине и зависит от 
диаметра труб, расхода, скорости протекания, степени и характера 
шероховатости труб и их работы в гидравлической зоне.
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В инженерной гидравлике, как правило, эта связь используется 
формулой Дарси-Вейсбаха.

g
V

d
lh

2

2

λ= (1.19)

Но в основном в водопроводных системах используется такая формула, 
которая более удобна для расчета:

,
2

md
lqKh ⋅

= (1.20)

Где һ-потери напора, м; 1 и d-длина и диаметр трубопровода; V-
скорость течения воды; м/с; λ и К – коэффициенты гидравлического 
сопротивления; M – приведены в таблице. 

По исследованиям академика Н.Н. Павловского и профессора Ф. А. 
Шевелева установлено, что трубопроводы работают в квадратных или 
переходных зонах в зависимости от скорости воды. 

Доказано, что старые чугунные и стальные трубы служат проходным 
способом при скорости потока воды V< 1,2 м/с.

Новые металлические и асбестоцементные трубы работают в 
переходной зоне при любых скоростях потока воды[28]. 

Влияние шероховатости внутренней поверхности труб на 
гидравлическое сопротивление установлено в результате исследований по 
различным эмпирическим формулам. 

Ф. А. Шевелев, вспоминая, что потери напора (һ) пропорциональны 
длине водопровода, выполнял работы по гидравлическому расчету

һ = i – l             (1.21)

что можно проводить по формуле, графику, совершивших науалы. I в 
Формуле (1.18) можно определить следующим образом:

а) для старых стальных и чугунных труб при скорости V > 1,2 м/с

;001735,0 2
3,5 q

d
i = (1.22)

б) для старых стальных и чугунных труб при скорости V< 1,2 м / с:

2
3,0

3,5
867,0100148,0 q
Vd

i 



 += ; (1.23)

в) для асбестоцементных труб:
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в) для асбестоцементных труб:
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г) для пластмассовых труб

774,4

774,1

001062,0
d
qi = ;                       (1.25)

Для новых металлических труб, работающих в переходной зоне, 
предложены формулы для расчета, но в процессе эксплуатации их можно 
использовать только при условии, что они не подвержены коррозии и не 
замерзают.

По правилам строительства допускается определение железобетонных 
труб по формулам потери напора для металлических труб, которые в 
дальнейшем получили широкое применение.

В гидравических и технико – экономических расчетах (особенно при 
использовании электронных вычислительных машин) некоторые авторы 
рекомендуют использовать выражения, состоящие из двух частей

         md
qKi β

= ; (1.26)

желательно использовать формулу типа.
Однако в работе по внутренней координации водопроводных узлов 

неудобно использовать таблицу Шевелева Ф. А., составленную по «I». В 
гармонизации используется формула (1.21) с расчетным гидравлическим 
сопротивлением «S». Если обозначить отношение K К d "" SO, то это 
выражение обозначает гидравлическое сопротивление, которое совпадает с 
метром. Общее сопротивление участка водопровода будет равно S=S0 l. Итак, 
приведенную выше формулу можно записать следующим образом.

2
0 qlSh ⋅⋅= (1.27)

А так как трубы расположены в переходных зонах на некоторых 
скоростях, то в Формулу потери напора вводится координационный 
коэффициент. В этом случае формулу потери напора по гидравлической 
длине запишем следующим образом:

2
0 qlSh ⋅⋅⋅= δ (1.28)

Значения собственных сопротивлений (S0) и координационных () 
коэффициентов приведены в приложении, приведенном в конце учебного 
пособия[28]. 
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1.4 Общие основы расчета и проектирования элементов систем 
водоснабжения

1.4.1 Теоретические основы и способы гидравлического расчета 
водопроводных узлов

Расчет объема воды, проходящей через каждый участок в 
разветвленной замкнутой сетке, не представляет особой сложности, так как с 
каждого участка проходит только необходимый расход воды потребителям, 
расположенным ниже него. Так, объем воды, проходящей через участок 3-4, 
показанный на рис. 1.20, будет равен расходу воды, получаемому в точке 4, т. 
е. Q8-4 = q4. Другими словами, по первому закону Кирхгофа, расход каждого 
участка рассматриваемого водопровода состоит из затрат участков и одного 
узла, присоединенных к последнему узлу этого участка, т. е. ущерб, 
приходящийся на узел, должен быть равен расходу от него. Если обозначить 
издержки, приходящие на узел, плюсом, а выходящие из узла-минусом, то 
алгебраическая сумма затрат любого узла будет равна нулю, т.:

∑q = 0 (1-й закон Кирхгофа)
Используя это равенство, можно определить потери на любых участках 

разветвленной сетки, поскольку, как уже отмечалось, расчетные потери на 
участках такой сетки равны сумме объемов затрат, лежащих ниже этого 
участка.

Следовательно, расчетный расход участка 2-3 Q2–3 = q3 +q4 +q5 
немесе Q2–3= Q3–5 + Q3–4 +q3 ал 1-2 учаскесінің шығыны Q1–2 = Q2–10 + 
q2 + Q2–11 + Q2–3 или Q1–2 = q2 + q3 + q4+ q5 + q10 + q11. Именно так 
можно найти убыток на участке, который пришел.

Если объем потерь известен, то ему не составит труда найти 
подходящий диаметр трубы, скорость утечки воды и потери напора в трубах.

Расчет общей разветвленной сетки начинают с деления на участки. 
Затем озвученные указания определяют расчетный расход и ставят на 
гидравлический расчет основные магистрали(трубопроводы). В качестве 
магистралей берутся наиболее затратные линии от напорной башни до 
последних узлов[28].

Рисунок 1.20. Схема расчета разветвленной сетки
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М магистральной сети-1-2-3-4 диаметр труб и потери напора, 
соответствующие расчетным потерям на участках, определяют с помощью 
таблицы Шевелева Ф. А.

Расчет многооборотной сетки

Для обеспечения получаемых потерь в точке на вращающейся сетке 
воду можно привозить в разных направлениях, так как их отдельные участки 
соединены не только цепью, но и плющом. Если объем воды, проходящей по 
одной улице, будет незначительно изменяться, то это обязательно отразится 
на объеме воды, проходящей по другим улицам. Поэтому, в отличие от 
разветвленной сетки, трудно найти потери на своих участках. На каждом 
участке такой решетки диаметр и расход неизвестны.

Если обозначить число оборотов n, узлов m, а количество участков Р, 
то независимо от того, какая вращающаяся сетка, все время будет 
сохраняться m + n = p + 1. Из этого следует, что уравнение определения 
неизвестных участков в два раза меньше, чем p = n + m - 1.

В практических расчетных работах для определения диаметра труб, как 
правило, используются пропускные пути с предположением расхода воды на 
участках. Но расход воды на участках водопроводных сетей, по второму 
закону Кирхгофа, должен быть равен потере напора на участках, 
протекающих по часовой стрелке в каждом контуре (обороте), т. е. 
алгебраическая сумма потерь напора при любом обороте равна нулю:

∑𝒉𝒉𝒉𝒉 = 𝟎𝟎𝟎𝟎(Закон Кирхгофа 2)

Конечно, алгебраическая сумма потерь напора в каждом раунде не 
сразу равна нулю. Из-за того, что какие-то пункты проходят больше, а какие-
то меньше:∑ℎ = ∆ℎ будут равны. Где ∆ℎ- называется "несовместимость".

В зависимости от сущности и маркировки несовместимости, мы знаем, 
какой из пунктов будет тяжелее или легче пропускать воду. Поэтому, чтобы 
определить истинные потери воды, проходящие через пункты, мы должны 
добавить какие-либо» корректирующие " потери к тем, которые вода 
проходит через большее количество пунктов. Таким образом, 
несовместимость ∆ℎ ≤ 0,5 до тех пор, пока не будет уменьшено, в расчетные
затраты будет внесена корректировка[28].

Расчет четырехкратной сетки
Рассмотрим подробнее способы гидравлического расчета 

водопроводной сетки, состоящей из четырех витков, представленные на 
рис.1.21.

Башня расположена после насосов, а это значит, что вода подается в 
сетку только с одной стороны. Для такой сетки расчетным (критическим) 
временем является часовое время высоких затрат города.

Максимальный часовой расход в рассматриваемой системе составляет 
2914 м3 / ч (509,46 л/с), из которых 8,79 л / с получают промышленные 
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предприятия, расположенные на 8 узлах (стрела прерывистая).

Рисунок 1.21. Схема подготовки сетки к расчету

Так как плотность расселения населения по всему адресу одинакова, 
удельный расход равен:

𝑞𝑞𝑞𝑞мен. = 𝑄𝑄𝑄𝑄−𝑄𝑄𝑄𝑄ө.о.
∑𝐿𝐿𝐿𝐿

= 809,46−8,79
8580

= 0,093 л/с ∙ 1м          (1.29)

𝑄𝑄𝑄𝑄ө.о.- это затраты на промышленность, которые еще называют» 
концентрированными " расходами.

Так как известны длины частей сетки (первое число на рисунке), то 
находим относительные потери, после чего подставляем их в издержки узла.

Найденные линейные затраты показаны на рисунке (второе число), 
кроме того, на рисунке представлены затраты на узлы (стрелки).

Для того чтобы все расчеты были легкими, таблица (таблицы 1.8, 1.9) 
представлена в их виде.

Определив потери в узлах, определяем направление утечки воды по 
трубам. На рисунке направление воды на участках сетки изображено 
стрелкой.

Зная водные маршруты, используя формулу (1.26), можно найти расход 
воды, проходящий через каждый участок. Конечно, объем воды, проходящей 
через участок, получается примерно (первые цифры на рис. 1.22). Диаметры, 
соответствующие этим приблизительным затратам, определяем, используя 
таблицу Ф. А. Шевелева[28].
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находим относительные потери, после чего подставляем их в издержки узла.

Найденные линейные затраты показаны на рисунке (второе число), 
кроме того, на рисунке представлены затраты на узлы (стрелки).

Для того чтобы все расчеты были легкими, таблица (таблицы 1.8, 1.9) 
представлена в их виде.

Определив потери в узлах, определяем направление утечки воды по 
трубам. На рисунке направление воды на участках сетки изображено 
стрелкой.

Зная водные маршруты, используя формулу (1.26), можно найти расход 
воды, проходящий через каждый участок. Конечно, объем воды, проходящей 
через участок, получается примерно (первые цифры на рис. 1.22). Диаметры, 
соответствующие этим приблизительным затратам, определяем, используя 
таблицу Ф. А. Шевелева[28].

Рисунок 1.22. Ориентировочные затраты на воду
Диаметр труб, удельное сопротивление и потери напора рассчитаны 

для стальных труб. Они представлены в таблице 1.10.
Для определения фактической величины объема воды, проходящей 

через каждый участок водной решетки, сначала должно быть выполнено 
условие ∑ h=0, о котором мы говорили выше. Однако сразу на всех оборотах 
это условие может быть не выполнено, т. е.:∆h>0,5. Поэтому с целью 
гармонизации сетки приведем расход ∆q для коррекции по знаку и величине 
һ несовместимости. В нашем примере даже после первой коррекции ∆h на I и 
IV оборотах все равно будет на 0,5 м больше. Следовательно, решетку 
корректируем по вновь найденному ∆h.

Именно такими способами необходимо адаптировать клетку к моменту 
пожара. Выше мы уже говорили, что во время пожара из расчетного расхода 
на сетку (Qес= 809,46 л/с) проходит вода Qп, расходуемая на другие 
противопожарные нужды.

Таблица 1.8
Определение дорожно-транспортных расходов

Участки Длина 
участков Qдорога, л/с Участки Длина 

участков Qдорога, л/с

1-2 560 52,63 6-1 700 65,69
1-2 850 79,69 6-7 850 79,69
3-4 750 70,36 1.49 750 70,36
4-5 560 52,63 7-9 700 65,69
9-5 750 70,36 5-8 700 65,69
1-9 850 79,69 9-3 560 52,63

Общая схема трубопроводного 
узла, длина - 8580 м
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Таблица 1.9
Определение узловых потерь

Узлы Участки, 
подключенные к узлу

Сумма дорожно-
транспортных 
расходов, л/с

Расход-
ный 

убыток,л/с
q узлы л/с

1 1-2, 1-9, 1-6 52,63+79, 69+65,69 99,01
2 2-3, 1-2 79,69+52,63 66,16
3 2-3, 3-4, 9-3 79,69+70,36+52,63 101,34
4 3-4, 5-4 70,36+52,63 61,50
5 5-4, 9-5, 5-8 52,63+70,36+66,69 94,34
6 1-6, 6-7 65,69+79,69 72,68
7 6-7, 9-7, 7-8 79,69+65,69+70,36 107,86
8 7-8, 5-8 127,32 8,79 63,62
9 1-9, 9-5, 9-3, 9-7 268,34 - 134,17

8,79 800,67
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7 6-7, 9-7, 7-8 79,69+65,69+70,36 107,86
8 7-8, 5-8 127,32 8,79 63,62
9 1-9, 9-5, 9-3, 9-7 268,34 - 134,17

8,79 800,67

Таблица 1.10
Хозяйственно-питьевого водоснабжения водопроводного узла

приспособление для проведения

обороты участки

Протяжен-
ность 

участков, l,
м

Отчетные 
затраты, л/с

d,
мм V, м/с S0 S

1 2 3 4 5 6 7 8
I 1-2 560,0 192,89 450 1,13 0,09928 55,60

2-3 850,0 126,73 350 1,24 0,3731 317,135
1-9 850,0 323,95 600 1,09 0,02262 19,23
9-3 560,0 56,63 250 1,05 2,187 1224,72

∆q’I = 28,46 л/с
II 9-3 560,0 56,63 250 1,05 2,187 1224,72

3-4 750,0 82,02 300 1,08 0,8466 634,90
9-5 750,0 90,73 300 1,20 0,8466 634,95
5-4 560,0 20,52 150 1,07 30,65 17164,00

∆q’II= 9,19 л/с
III 9-5 750,0 90,73 300 1,20 0,8466 624,95

5-8 700,0 16,91 150 0,87 30,65 21455,00
9-7 700,0 42,42 200 1,22 6,959 4871,3
1.49 750,0 55,5 250 1,04 2,187 1640,25

∆q’IІI =1,37 л/с
IV 1-9

9-7
1-6
6-7

850,0
700,0
700,0
850,0

323,95
42,42
193,62
120,94

600
200
450
350

1,09
1,22
1,13
1,16

0,02262
6,959

0,09928
0,3731

19,23
4871,3
69,80

317,135
∆q’IV = 5,54 л/с

q Sq2, м Корректирующий расход,∆q л/с Скорректирован-
ный расход л/с

Собственный Косвенные Общий
9 10 11 12 13 14
0,011 +1,93 +28,46 - +28,46 221,35
0,040 +5,08 +28,46 - +28,46 155,19
0,01 -10,49 -28,46 -5,54 -34,00 289,95
0,07 -3,92 -28,46 -9,19 -37,65 18,98

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,131 ∆h= – 7,40 ∆q”I= 3,2
0,07 +3,92 -9,19 -28/,46 -37,65 18,98
0,05 +4,1 -9,19 - -9,19 72,83
0,06 -5,46 +9,19 +1,37 +10,56 101,29
0,35 +7,182 -9,19 - -9,19 11,33

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,53 ∆h= – 9,74 ∆q”II = 3,7
0,06 +5,46 +1,37 +9,19 +10,56 101,29
0,36 +6,12 +1,37 - -1,37 18,28
0,20 -8,4 -1,37 -5,54 -6,91 35,51
0,09 -5,04 -1,37 - -1,37 54,13

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,71 ∆h= – 1,92 ∆q”III = 0,8

0,0062 +2,01 -5,54 -28,46 -34,00 289,95
0,206 +8,76 -5,54 -1,37 -6,91 35,51
0,013 -2,60 +5,54 - +5,54 199,16
0,038 -4,63 +5,54 - +5,54 126,48

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,319 ∆hж = 3,54 ∆q”IV = 1,7
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Поправка 2
т,

мм Sq Sq2, м Корректирующий расход,∆q л/с Скорректированный 
расход л/ссобственныйкосвенные общий

15 15 16 17 18 19 20
- 0,012 +2,65 -3,2 - -3,2 218,15
- 0,050 +7,76 -3,2 - -3,2 151,99
- 0,006 -1,74 +3,2 -1,7 +1,5 291,45
150 0,320 -6,08 +3,2 -3,7 -0,5 18,48

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,388 ∆hI= 2,590 ∆q”I = 3,0

150 0,320 +6,08 -3,7 -3,2 -0,5 18,48

-
0,046

+3,36 -3,7 - -3,7 69,13
- 0,064 -6,46 +3,7 -0,8 +2,9 104,19
100 0,097 +1,07 +3,7 - +3,7 15,03

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,537 ∆hII = 4,05 ∆q” I I = 3,5
- 0,064 +6,46 -0,8 +3,7 +2,9 104,19
- 0,39 +7,02 -0,8 - -0,8 17,48
- 0,20 -7,00 +0,8 -1,7 -0,9 34,61
- 0,09 -4,86 +0,8 - +0,8 54,93

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,74 ∆hIII = -1,62 ∆q” I I I = 1,1
- 0,006 +1,24 -1,7 +3,2 +1,5 291,45
- 0,200 +7,00 -1,7 +0,8 -0,9 34,61
- 0,014 -2,79 +1,7 - +1,7 200,86
- 0,040 -5,06 +1,7 - +1,7 128,18

�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0,260 ∆hIV= 0,89 ∆q’”IV = 1,4

Применение вычислительных машин в гармонизации водопроводов
Поскольку системы водоснабжения городов и промышленных 

предприятий состоят из зданий, которые постоянно растут, изменяются и 
тесно связаны друг с другом, особенно в водопроводных узлах, 
гидравлические расчетные и координационные работы очень сложны. В 
некоторых случаях приходится проводить различные операции с целью 
найти эффективное решение. Проводить такие расчеты обычным «ручным» 
методом, требующим много времени, труда, конечно, сложно.

С помощью вычислительной техники можно значительно упростить 
такие работы. Если раньше вычислительные работы проводились на 
аналоговых машинах, то в дальнейшем для этих целей все чаще 
используются электронные вычислительные машины.

В гидравлических расчетах широко используются аналоговые машины, 
основанные на сходстве утечки воды и электрического тока.

Такие машины впервые были использованы академиком Н.Н. 
Павловским при проверке законов стока воды, проходящего через 
гидротехнические сооружения [28].
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С помощью вычислительной техники можно значительно упростить 
такие работы. Если раньше вычислительные работы проводились на 
аналоговых машинах, то в дальнейшем для этих целей все чаще 
используются электронные вычислительные машины.

В гидравлических расчетах широко используются аналоговые машины, 
основанные на сходстве утечки воды и электрического тока.

Такие машины впервые были использованы академиком Н.Н. 
Павловским при проверке законов стока воды, проходящего через 
гидротехнические сооружения [28].

Первыми, кто предложил аналоговые установки для анализа и расчета 
водопроводного узла, были профессора Кэмп и Хезен из Массачусетского 
университета (в 1930-х годах). Поиски электромодельных вычислительных 
машин в Советском Союзе начались в 1936 г. в институте им.В. В. ВОДГЕО 
под руководством профессора Б. Н. Зимина, но под влиянием войны были 
отложены,а дальше проф. В результате проверок, продолженных Л. Ф. 
Мошниным, в конце 40 - х годов были созданы первые советские аналоговые 
машины. 

Для изображения явлений в водопроводном узле его электрическая 
модель должна обладать такими электрическими характеристиками, как 
гидравлическая характеристика трубопроводов.

Электрические водопроводные трубы, образующиеся из отдельных 
частей, должны соответствовать рекомендуемым требованиям. На рисунке
1.23 представлены трехконтурные водопроводные сети и электрические сети.

Рисунок 1.23
а) схема узла водопровода; б) электрическая модельная схема

В обоих указанных предложениях соблюдаются первый и второй 
законы Кирхгофа.

Сложность моделирования гидравлических систем заключается в том, 
что, например, в электрической модельной схеме снижение потенциала (∆U = 
rJ)линейно зависит от силы тока, а в модельной схеме водопровода можно 
исправить упомянутую трудность, введя потери напора (h = 
SQ2)пропорционально квадрату потерь.

Аналоговые машины ВНИИ ВОДГЕО могут рассчитывать узлы 
водопровода с числом участков 500 или 100-200 оборотов.

Поскольку электронные вычислительные машины (ЭВМ) 
универсальны, они используются в различных областях науки и техники.

Человек «общается» с ЭВМ на начальном и последнем этапах решения 
задачи, т. е. при постановке задачи и получении результата. Поэтому тем, кто 
может внести изменения в расчет (ручной расчет) на каждом этапе 
согласования узла водопровода, теперь при машинном расчете желательно 
тщательно проанализировать задачу и заранее спланировать возможные 
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изменения в программе.
Электронная машина-устройство, способное принимать, запоминать, 

запоминать данные, переданные буквой, цифрой, и изменять их по желанию 
человека, в конце концов давая человеку результаты вычислений в понятной 
для него форме. Сведения состоят из общих определений по пути 
выполнения работ (алгоритму) и системе, загруженной на машину. Данные 
вводятся в ЭВМ на языке, понятном машине.

Работа по решению задачи на электронной установке проводится на 
понижающей. Программа решения предварительной задачи и исходные 
данные заносятся в запоминающий (ЕС) раздел машины. Небольшие данные 
вводятся непосредственно в машину, а если они более сложные и сложные, 
то некоторые хранятся во внешних ячейках и «вызываются» в тот момент, 
когда их нужно вычислить. После ввода программа приступает к решению 
заданной очередности путем подачи приказа. Управляющая установка (по) 
выбирает в отделе памяти очередной приказ, обсуждает его, подготавливает 
арифметическую установку (ИБ) к началу операции и передает ему в отделе 
памяти (ЕС) коды или цифры строк проведения этой операции. По окончании 
одного дня результаты отчета оставляются в ячейках ЕС и по приступают к 
исполнению очередного приказа.

Работа с таким режимом была характерна для ранее выпускавшихся 
машин, так как их отдельные ячейки (Урал-2, Минск-22, М-220, БЭСМ-3 и 4) 
не могли одновременно работать, поэтому один приказ не заканчивался, а 
второй не начинался.

Современные применяемые машины (Минские-32, машины типа ЕС) 
могут работать в многопрограммном режиме[28].

1.4.2 Конструкция водопроводных сетей

Поскольку работа водопроводных узлов всегда зависит от 
изменяющихся затрат, трудно предсказать их способность функционировать 
в будущем. Однако, если заранее знать материалы трубопроводов и 
требования к конструкции запасных частей для их сборки, можно определить 
склонность труб к работе. Конструкция водопроводов должна отвечать 
следующим требованиям:

в) терпимы к внешним и внутренним силам;
б) водонепроницаемый от стен;
в) внутренняя поверхность гладкая;
г) устойчив к длительной работе.
При этом трубы, как и другие детальные строительные элементы, 

должны иметь возможность быстро, легко и компактно строить 
конструкцию. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойное 
водоснабжение труб.

К наиболее часто используемым в настоящее время трубам относятся 
трубы из чугуна, стали, асбестоцемента и железобетона. В дальнейшем 
синтетические трубы также находят широкую поддержку.
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изменения в программе.
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Современные применяемые машины (Минские-32, машины типа ЕС) 
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1.4.2 Конструкция водопроводных сетей

Поскольку работа водопроводных узлов всегда зависит от 
изменяющихся затрат, трудно предсказать их способность функционировать 
в будущем. Однако, если заранее знать материалы трубопроводов и 
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следующим требованиям:

в) терпимы к внешним и внутренним силам;
б) водонепроницаемый от стен;
в) внутренняя поверхность гладкая;
г) устойчив к длительной работе.
При этом трубы, как и другие детальные строительные элементы, 

должны иметь возможность быстро, легко и компактно строить 
конструкцию. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойное 
водоснабжение труб.

К наиболее часто используемым в настоящее время трубам относятся 
трубы из чугуна, стали, асбестоцемента и железобетона. В дальнейшем 
синтетические трубы также находят широкую поддержку.

Чугунные трубы. Чугунные трубы, используемые в системе 
водоснабжения, имеют широкий наконечник для ввода другой трубы на 
одной стороне, а другой конец плоский (рисунок 1.24).

Эти трубы имеют внутренний диаметр 65 по государственному 
стандарту 9583-75...1200 мм, длина 2...Сделано на 7 м. Перед заводским 
изготовлением чугунные трубы смазывают остатками нефти (битумом) 
внутренние и наружные слои с целью предохранения их от размораживания.

Место соединения трубопроводов (вход в посадочную яму) должно 
быть прочным и водонепроницаемым, а стыки проложенных трубопроводов 
должны обладать изгибающей способностью. Это приводит к смещению 
соседних (цепных) лежащих труб вдоль оси, так сказать, к прочности.

При соединении чугунных труб друг с другом плоская сторона одной 
трубы опускается на широкий конец следующей трубы 3...5 мм вставляется 
так, чтобы не доставалось. Круглая полость в стыке заполняется 
уплотнительными материалами.

Сначала отверстие широкого желоба уплотняют смолистым канатом, 
чтобы вода не стекала с места соединения труб. Для этого в проем 
укладывают смолистый канат, который несколько раз укладывают внахлест 
до 2/3 длины втулки, отбивая конопаткой. Оставшуюся часть проема 
заполняют асбестоцементной влажной смесью для повышения прочности 
стыка. Заделанные стыки должны быть в достаточной степени гибкими и 
устойчивыми к вибрационным нагрузкам. Однако, поскольку прочность 
стыковых соединений не совпадает с прочностью труб, аварии на гидроузлах 
чаще всего происходят из-за уязвимости этого стыка.

Кольцевые трубы диаметром до 300 мм можно соединять с помощью 
резиновых колец. А трубы большого диаметра могут быть соединены с 
резиной через гофрированную петлевую муфту (рисунок 1.24) [28].

1

Рисунок 1.24. Труба чугунная и крепление ее стыков
а) общий вид; б), в), г) способы фиксации;

1-плоский конец трубы; 2-трос смоляной; 3-наполнитель; 4-втулка 
трубы, 5-резиновый уплотнитель; 6-муфта крюковая
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Узлы чугунных трубчатых водяных систем монтируют с помощью 
фасонных деталей, изготовленных по ГОСТ 9583-75. Фасонные детали 
позволяют изменять направление и диаметр трубопровода, соединять 
трубопроводы арматурой и другими необходимыми в эксплуатации 
установками.

Трубы стальные. Внутренний диаметр 100, выпускаемый по ГОСТ 
10704-76, 10705-80 (вертикальный шов) и 8696-74 (спиральный шов) в сетях 
наружной водопроводной системы...Используются стальные трубы длиной 
до 1600 мм, длиной до 12 м. Оба конца этих труб являются плоскими и 
соединены друг с другом сваркой. Их применяют в системах водоснабжения 
в основном в узлах со значительным внутренним давлением, в сейсмических 
районах и в тех случаях, когда необходимо оказывать сопротивление 
изгибно-растягивающим силам.

Внутренние и наружные поверхности стальных труб не покрываются 
желобами, предохраняющими металл от коррозии. Поэтому работы по их 
защите от коррозии проводятся только при их проведении.

Коррозии могут подвергаться и наружные стенки трубы. От внешней 
коррозии их можно избавить, обмотав различными битумными облицовками 
(изоляцией). Тип покрытия определяют в зависимости от электролитического 
разрушающего действия солей в земной коре[28].

Другим способом защиты металлических труб от коррозии является 
катодная защита, основанная на электрохимической теории коррозии 
(рис.1.25). Согласно этой теории, разрушение металла характеризуется 
проникновением гальванического пара на наружную поверхность трубы при 
контакте с коррозионной средой. При защите катодным методом на 
металлических трубах лоток направляет постоянный ток от источника тока к 
металлическому кольцу (3), выполняющему функцию анода, прикрепленного 
к трубопроводу.

Рисунок 1.25. Катодная защита металла от коррозии
1-источник тока; 2-металлическая труба; 3-отрезок железа (выемка)

Ток образует на поверхности трубы катодное пространство, 
нейтрализующее разрушающее действие гальванического пара.
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проникновением гальванического пара на наружную поверхность трубы при 
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Ток образует на поверхности трубы катодное пространство, 
нейтрализующее разрушающее действие гальванического пара.

Из-за большого расхода электроэнергии катодная защита применяется 
только в качестве дополнительной меры к трубам с битумным покрытием. 
Чтобы защитить трубы от коррозии с внутренней стороны, трубы, а иногда и 
чугунные, желательно оштукатурить цементом. Толщина цементной 
упаковки 3...Центробежный желоб 6 мм наносится при изготовлении или 
установке на заводе с помощью машины. Внутренние поверхности 
металлических труб также могут быть защищены от коррозии путем 
обработки поддонов водой[28].

Асбестоцементные трубы изготавливаются из смеси, состоящей из 75-
80% портландцемента и 20-25% асбестовых волокон. Их диаметр до 500 мм, 
длина 3...4 м, а оба торца заточены и заточены (рисунок 1.26).

Асбестоцементные трубы обладают прочными и токо-и 
теплонепроницаемыми свойствами, а также благодаря небольшому весу 
удобны в транспортировке, сборке, их широко используют в узлах 
водопроводных систем.

Асбестоцементные трубы изготавливаются по ГОСТ 539-80 трех видов: 
ВТ-6; ВТ-9 и ВТ-12 (т. е. устойчивы к давлениям 0,6, 0,9 и 1,2 мПа).

Соединяют трубы между собой с помощью асбестоцементных и 
чугунных муфт. Цилиндрическую полость в стенках муфты и трубы 
закрепляют резиновыми кольцами (ГОСТ 5228-76), обеспечивающими 
прочность стыка. Стыки здесь обладают высокой пластичностью и 
предохраняют хрупкие асбестоцементные трубы от повреждений.

Рисунок 1.26. Асбестоцементные трубы
а - общий вид; б, в-Способы соединения; 1-труба; 2-муфта;
1-резиновое кольцо; 4-втулка; 5-фланец; 6-зажимные болты
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Железобетонные трубы изготавливают методом встряхивания 
(вибропрессования) по ГОСТ 12586-74 с выдерживанием давления трех 
классов - 0,5; 1 и 1,5 мПа. Их длина до 5 м, а диаметр 500...Будет 1600 мм. 
Железобетонные трубы изготавливают также методом центрифугирования 
(центрифугирования) (ГОСТ 16953 - 78).

Один конец этих труб имеет широкий наконечник и соединен между 
собой аналогично чугунным трубам. Они очень устойчивы к коррозии. 
Токонепроницаемые и водопроницаемые свойства будут намного выше, чем 
у других труб. Как правило, железобетонные трубы используют в 
проводниках (водоводах).

Пластмассовые трубы. В системах водоснабжения применяют 
пластмассовые трубы из полиэтилена и винипласта верхней и нижней 
плотности.

Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599-73) выпускаются длиной 6,8,10 и 
12 м, рассчитанной на внутренние давления 0,25; 0,4; 0,6 и 1 мПа. Средний 
наружный диаметр труб из полиэтилена высокой плотности 10...630 мм, а 
нижняя плотность 10...Может быть до 160 мм.

Выпускаются винипластовые трубы. Рассчитываются таким образом, 
чтобы выдерживать внутренние давления 0,25; 0,6 и 1 мПа. Диаметр 6...130 
мм.

Обе торцевые головки труб платмассы могут быть плоскими и 
соединены между собой плавлением или с помощью желобной муфты.

В водопроводных системах питьевого и хозяйственного назначения 
пластмассовые трубы могут использоваться только по разрешению 
организации, осуществляющей санитарный контроль[28].

1.4.3. Прокладка трубопроводов системы водоснабжения

Перед началом работ по прокладке трубопроводов необходимо 
определить направление их проведения и обозначить место контрольных
колодцев.

Принимают в зависимости от диаметра и материала трубы, глубины 
заложения и слоя земли, а также рабочих условий крепления стыка.

Глубина прокладки трубопроводов должна обеспечивать, чтобы вода в 
них не замерзала зимой, не перегревалась летом, а также не повреждала 
трубы от внешних нагрузок (транспорт и др.).

Определение глубины переохлаждения почвенного покрова-очень 
сложная задача, поскольку она зависит не только от географического 
положения местности, но и зависит от растительности на поверхности Земли, 
толщины выпадающего снега, величины попадания солнечных лучей и др. 
причин. Рассматривать такие тесно связанные друг с другом причины, 
конечно, сложно, поэтому по строительным правилам глубину проноса 
трубы следует брать на 0,5 м ниже глубины промерзания слоя Земли (до 
нижнего слоя трубы). При этом трубопроводы, обеспечивающие 
хозяйственно-питьевые нужды, необходимо прокладывать не менее чем на 
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0,5 м от поверхности земли, чтобы избежать перегрева воды во время июля.
Глубина, принятая для общей площади адреса, принимается 

постоянной и ведет трубы параллельно поверхности земли. При диаметре 
труб более 600 мм к ним ведут параллельные трубы.

Глубину и направление производства трубопроводов водоснабжения 
следует определять в сочетании с другими узлами на улицах города.

Расстояние между трубопроводами водных систем и узлами других 
систем должно быть не менее приведенных ниже величин (в метрах):

До фундамента домов 5
До железнодорожных реалов...4
До обочин автомобильных дорог...2
До узлов связи...0,75
В электросетях (при менее 35 кВт)...1
До систем отопления
В нижней голове...1
Басындағысы выше...5
До стволов деревьев в зеленой долине...2
До уличных колонн....1,5
До канализационных труб 1,5...3
При пересечении водопроводов с другими подземными 

трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 0,15 м.
В случае пересечения водопровода с канализацией он должен быть 

проложен выше канализации с расстоянием между ними не менее 0,4 м. 
Канализацию проводят в футляре длиной 5-10 м.

При прокладке водопроводных труб вдоль вырытого траншеи дно 
траншеи должно быть хорошо выровнено и уплотнено. В каменистых местах 
дно траншеи засыпается песком или мелкозернистым песком толщиной 0,15 
м.

Трубы, проводимые с сплошным подъемом траншеи и протяженностью 
более 1 км, подвергаются гидравлическим испытаниям. При этом испытании 
при большом давлении стыки труб не должны разъединяться и не должно 
наблюдаться потери воды. Проводимую трубу подвергают гидравлическому 
испытанию даже после последнего закрытия траншеи. Например, 
хозяйственно-питьевые водопроводы 20 на 1 м...Однократно промывают 
хлорной водой, поступающей по 30 мг [28].

1.4.4. Арматура и сооружения на узле водной системы

Для обеспечения надежной работы водопроводного узла 
водораспределительные трубопроводы оборудуются задвижками 
(задвижками), гидрантами, вантузами и различными клапанами.

Задвижки используются для гидравлического регулирования работы 
водораспределительных трубопроводов.

Они имеют давление по ГОСТ 9698 0,25-6,4 мПа, диаметр 
50...Выпускается в пределах 2000 мм.
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Проход внутри корпуса параллельных затворов (рис.1.27) открывается 
и закрывается с помощью двух параллельно расположенных дисков. Перед 
закрытием шпиндель опускается вниз и с помощью клиньев забивает ход 
корпуса дисками. А перед открытием затвора шпиндель поднимается и с 
помощью желобных рычагов поднимает диски вверх.

Клиновые задвижки (рисунок 1.27 б), когда два диска не параллельны 
друг другу, фиксируют проход корпуса зажимом клина.

В обоих упомянутых задвижках шпиндель может быть либо 
подвижным, либо неподвижным. С санитарно-гигиенической точки зрения 
неподвижный шпиндель будет более удобным.

Задвижки могут открываться и закрываться ручными, механическими 
или электрическими силами. Для облегчения открывания задвижек больших 
диаметров их оборудуют обводными трубами (рисунок 1.28).

                          

Рис.1.27. Параллель (а)                Рис.1.28. Затвор обводной трубчатый

Рисунок 1.29. Кольцевая задвижка
а) открытая задвижка; б) закрытая задвижка

На рисунке 1.29 показана конструкция «кольцевой» (кольцевой) 
задвижки. Его открытие (а) и закрытие (б) осуществляется дальнейшим 
перемещением конусообразной части а внутри корпуса вдоль оси. Такой 
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На рисунке 1.29 показана конструкция «кольцевой» (кольцевой) 
задвижки. Его открытие (а) и закрытие (б) осуществляется дальнейшим 
перемещением конусообразной части а внутри корпуса вдоль оси. Такой 

затвор прост в управлении, а их вес и высота значительно меньше, чем у 
задвижек, рассмотренных выше.

Широко используются и дисковые затворы более позднего времени 
(рис.1.30). С помощью этих задвижек можно снизить стоимость контрольных 
колодцев[28].

Естественно, задвижки устанавливают внутри смотровых 
колодцев, удобных для сборки и проведения ремонтных работ. Они должны 
обеспечивать отсутствие гидравлических ударов в водопроводном узле.

Рисунок 1.30. Задвижки дисковые

Гидранты устанавливаются на наружных гидроузлах на расстоянии не 
более 150 м друг от друга и служат противопожарной подачей воды. 
Пожарные гидранты, как правило, размещают внутри колодца и перед 
пуском в работу пожарная группа открывает крышку гидрантного шарнира и 
присоединяет к нему рычажный Стендер. С помощью ручки можно открыть 
и закрыть круглый клапан гидранта. В водяных системах диаметром свыше 
500 мм гидранты устанавливают на присоединительные трубы.

В сельской местности и в уединенных учреждениях можно обеспечить 
пожары через водоносные поверхностные гидранты или пожарные столбы 
(колонны), необходимые для тушения.

Поскольку необходимость создания колодца для пожарных гидрантов 
обусловлена стоимостью водопроводной системы колодцев, можно 
предложить конструкцию без гидрантного колодца, изображенную на 
рис.1.31.

В водопроводных узлах с целью предотвращения гидравлических 
ударов устанавливаются различные защитные клапаны. Они подразделяются 
на пружинные, рычажные и диаффагмальные. На рис.1.32 изображены 
пружинные клапаны.
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Рисунок 1.31. Пожарный гидрант без колодца

1-рабочий соединитель; 2 - дополнительная рукоятка, 3 - редуктор;4 -
стойка; 5 - шпиндель; 6-77 мм. труба; 7-труба 125 мм; 8-корпус, 9-
городской водопровод; 10-втулка; 11-запорное кольцо; 12-клапан; 13-шток;

Рисунок 1.32. Пружинный предохранительный клапан.
1-чугунный корпус; 2-клапан, 3-полый шар

Воздушные вантузы устанавливаются на самых высоких точках 
водопроводных узлов и используются для автоматического удаления воздуха 
из труб.
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Рисунок 1.32. Пружинный предохранительный клапан.
1-чугунный корпус; 2-клапан, 3-полый шар

Воздушные вантузы устанавливаются на самых высоких точках 
водопроводных узлов и используются для автоматического удаления воздуха 
из труб.

Рисунок 1.33. Воздушный вантуз
1-чугунный корпус; 2-клапан, 3-полый шар

Воздух в воде собирается внутри корпуса вантуза через небольшое 
отверстие. При достижении заданного давления воздуха полый шар внутри 
корпуса опускается вниз, одновременно с помощью подключенного к нему 
штока открывается верхний клапан и создается возможность выхода воздуха 
наружу. Затем под действием давления воды шар поднимается вверх и 
закрывает выпускной клапан (рисунок 1.33).

Рисунок 1.34. Сортировщик вода колонка

На трубопроводах большого диаметра устанавливаются клапаны с 
автоматическим впуском воздуха, чтобы в момент аварии давление внутри 
трубы было не меньше атмосферного.
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В дополнение к арматуре, упомянутой выше, на наружных гидроузлах 
наряду с клапанами регулирования давления могут устанавливаться и 
водоразборные колонки.

Рабочий радиус уличных колонок составляет 150 м. Их внешний и 
внутренний изображения показаны на рисунке 1.34.

При нажатии на ручку колонки (1) вода поступает из отверстия (3) 
через клапан (5) в колонку под действием штанги(2) и подается из крана 
через вертикальную трубу (7). После забора воды вода собирается в нижний 
бак (4). При повторном включении колонки в работу вода откачивается с 
помощью эжектора (6) [28].

Сооружения на узле водной системы
Смотровые колодцы. Как уже было сказано выше, водопроводный узел 

размещается внутри арматурного колодца, поэтому размеры смотровых 
колодцев зависят от диаметров и количества этих светильников и труб. Их 
объем зависит от количества соединительных фасонных деталей 
трубопроводов.

Рисунок 1.35. Железобетонный колодец
1-крышка; 2-щетина; 3-концевики; 4-блоки

Высота колодцев принимается в соответствии с глубиной, с которой 
будет проводиться труба. Их можно строить из кирпича или железобетонных 
блоков. Так как блоки изготавливаются на заводе, то на стройплощадке 
производятся только уборочные работы. На рисунке 1.35 показаны основные 
части колодцев. На стенках колодцев устанавливаются башмаки (скобы), с 
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объем зависит от количества соединительных фасонных деталей 
трубопроводов.

Рисунок 1.35. Железобетонный колодец
1-крышка; 2-щетина; 3-концевики; 4-блоки

Высота колодцев принимается в соответствии с глубиной, с которой 
будет проводиться труба. Их можно строить из кирпича или железобетонных 
блоков. Так как блоки изготавливаются на заводе, то на стройплощадке 
производятся только уборочные работы. На рисунке 1.35 показаны основные 
части колодцев. На стенках колодцев устанавливаются башмаки (скобы), с 

которых рабочие спускаются и выходят.
Горловина (горловина) колодца слегка выступает над поверхностью 

земли, 620...Закрывается чугунной крышкой (люком) на 700 мм.
Колодцы с шириной одной стороны или диаметром до 2 м могут быть 

круглыми на плане, а с диаметром более прямоугольными.
Стойки. Вода, протекающая внутри трубопровода под высоким 

давлением, создает ударные силы в узлах узла, на концевых участках, 
особенно на поворотах. Стыки труб также не могут оказывать сопротивления 
таким горизонтальным силам. Поэтому в местах, где возникают такие силы 
(рис.1.36), устанавливают опоры, принимающие эти силы на себя. (1.37 
рисунок). Их конструкция получается в зависимости от направления 
движущих сил. Как правило, опоры делают из бетона или кирпича[28].

Рисунок 1.36. Направление сил растяжения

Рисунок 1.37. Конструкция опор
1-муфта стальная прижимная; 2-штырь; 3-70...Бетон марки 90;

3-болт; 5 - стальной хомут; 6-чугунный уголок
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Переходы. Если водопроводы пересекают естественные или 
искусственные препятствия (улицы, реки, траншеи и т.д.), то их монтируют с 
помощью лотковых сооружений.

Водопроводы, пересекающие железнодорожные или трамвайные 
улицы, прокладывают в кожухе (футляре). (1.38 рисунок).

Упаковка не только предохраняет трубы от тяжести, которую грузят 
транспортеры, но и избавляет их от коррозии, вызванной грунтом и 
электрическим током. Кроме того, кожух предохраняет от разрушения в 
случае попадания воды из трубы.

Переходы строятся таким образом, чтобы они пересекали улицы прямо 
(90). Они должны быть максимально открытыми и проходить на расстоянии 
не менее 10 м от домов. На обоих концах переправы устанавливаются 
контрольные колодцы. К его низу вставляется один конец кожуха. А с другой 
стороны, следует предусматривать территорию длиной не менее 10 м, 
позволяющую проводить ремонтные работы. Диаметр обшивки принимают 
на основании общих правил в зависимости от диаметра трубы и способов 
прохода. Водопровод изготавливается из стальных труб.

Рисунок 1.38. Переправа
1-смотровые колодцы; 2-водопровод; 3-кожух;

1-водовыпускной трубопровод

Водопровод может проходить через реки в виде моста или под водой в 
виде дюкера. При этом, очевидно, используются стальные трубы. Количество 
труб, проходящих ниже дна, должно быть не менее двух. Каждый из них 
должен нести через себя все расходы. По строительным правилам от труб 
следует вести ниже дна реки на 0,5, а на судоходных реках-на 1 м. 
Расстояние между двумя параллельными трубами должно быть не менее 1,5 
м друг от друга.

Способы сборки дюкера разнообразны. Ее можно решать каждый раз в 
зависимости от местных условий[28].

1.5 Накопительные и регулирующие емкости

О том, что регулирующие и накопительные емкости играют большую 
роль в работе водоснабжения, говорилось в прошлых параграфах. С 
помощью регулирующих емкостей можно незначительно скорректировать 
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Водопровод может проходить через реки в виде моста или под водой в 
виде дюкера. При этом, очевидно, используются стальные трубы. Количество 
труб, проходящих ниже дна, должно быть не менее двух. Каждый из них 
должен нести через себя все расходы. По строительным правилам от труб 
следует вести ниже дна реки на 0,5, а на судоходных реках-на 1 м. 
Расстояние между двумя параллельными трубами должно быть не менее 1,5 
м друг от друга.

Способы сборки дюкера разнообразны. Ее можно решать каждый раз в 
зависимости от местных условий[28].

1.5 Накопительные и регулирующие емкости

О том, что регулирующие и накопительные емкости играют большую 
роль в работе водоснабжения, говорилось в прошлых параграфах. С 
помощью регулирующих емкостей можно незначительно скорректировать 

график работы насосных станций, что позволит снизить диаметр 
магистральных трубопроводов и снизить стоимость гидроузлов в целом. 
Накопительные емкости обеспечивают бесперебойную и надежную работу 
общей системы водоснабжения.

Емкости, используемые в системах водоснабжения, могут быть 
классифицированы как понижающие.

1. по исполнительному принципу работы:
а) регулятивные;
б) хранитель;
в) хранитель-регулятор.
2. по извлечению воды:
а) напорные емкости, в которых давление в водопроводах должно 

поддерживаться в неизменной величине;
б) без напора, где вода удаляется через насосы.
3. по конструктивным особенностям:
а) напорные башни;
б) резервуары;
в) напорные колонны (Колонны);
4. воздухонапорные жуки.
Для правильного определения типа, размеров и месторасположения 

емкостей в проектных работах необходимо провести тщательный технико-
экономический анализ систем водоснабжения и полностью определить 
режим их работы. Проблема определения их количества требует большого 
количества аналитических работ. Ведь, разделив общую емкость баков на 
башни и резервуары, можно снизить стоимость водной системы[28].

1.5.1. Устройство и оборудование напорных башен

Напорные башни могут располагаться в любой точке системы 
водоснабжения. Их оснащение, специфика работы будут тесно связаны с 
местом расположения.

Башни, как правило, состоят из бака (1) и несущей его конструкции (2) 
(рис.1.39).

Емкость и высота установки бака напорных башен конструктивно 
дополняются при их проектировании, так как они известны в общих расчетах 
водоснабжения. Башенный бак часто имеет круглую форму, а его диаметр и 
высота определяются продуманной технологической и архитектурно-
строительной стороной. Напорные башни, размещенные в городе, должны 
соответствовать архитектуре окружающих их домов[28].
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Рисунок 1.39. Схемы напорной башни

Баки чаще всего изготавливают из стали или железобетона. Отношение 
их высоты к диаметру 0,5...Будет в пределах 1. Для предохранения воды в 
баке от замерзания, перегрева и загрязнения бак можно накрыть палаткой (3). 
Кровля изготавливается из легких строительных материалов. Расстояние 
между баком и палаткой должно быть «а» таким, чтобы человек мог ходить 
(не менее 0,7 м). Для проведения контрольных, ремонтных работ необходимо 
установить лестницу вокруг бака (4).

При благоприятных погодных условиях строить крышу тоже не стоит. 
В районах с очень холодным водообменом внутри бака также можно 
построить башню без крыши. Напорные башни более позднего времени, 
особенно большие из них, строятся без крыши. Баки башен без крыши 
закрываются, а снаружи укутываются гидроизоляционными материалами. 
Напорные башни могут быть конструктивно сконструированы различными 
способами (рис.1.40). В зарубежной практике можно встретить и другие виды 
баков [28].

Рисунок 1.40. Напорные башни

Опоры напорных башен могут быть выполнены из стали, 
железобетона, кирпича. Они бывают в виде отдельных стоек или целой 
стены.

Наиболее распространенный в водоснабжении вид может быть 
выполнен из железобетона, кирпича. Они бывают в виде отдельных стоек 
или целой стены. Долгое время строились башни имени Шухова, 
изготовленные из стали.

В системах временного эксплуатационного и деревенского 
водоснабжения также могут использоваться башни с баком из железа, а 
опоры-из дерева.

Опоры, которые поднимают баки, которые имеют довольно большой 
диаметр, особенно когда они сделаны из железобетона или керамики, 
создают большое круглое пространство между поверхностью земли и 
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Рисунок 1.39. Схемы напорной башни
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баке от замерзания, перегрева и загрязнения бак можно накрыть палаткой (3). 
Кровля изготавливается из легких строительных материалов. Расстояние 
между баком и палаткой должно быть «а» таким, чтобы человек мог ходить 
(не менее 0,7 м). Для проведения контрольных, ремонтных работ необходимо 
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Напорные башни могут быть конструктивно сконструированы различными 
способами (рис.1.40). В зарубежной практике можно встретить и другие виды 
баков [28].

Рисунок 1.40. Напорные башни

Опоры напорных башен могут быть выполнены из стали, 
железобетона, кирпича. Они бывают в виде отдельных стоек или целой 
стены.

Наиболее распространенный в водоснабжении вид может быть 
выполнен из железобетона, кирпича. Они бывают в виде отдельных стоек 
или целой стены. Долгое время строились башни имени Шухова, 
изготовленные из стали.

В системах временного эксплуатационного и деревенского 
водоснабжения также могут использоваться башни с баком из железа, а 
опоры-из дерева.

Опоры, которые поднимают баки, которые имеют довольно большой 
диаметр, особенно когда они сделаны из железобетона или керамики, 
создают большое круглое пространство между поверхностью земли и 

бачком. Эффективно использовать это пространство, что тоже очень 
интересно. Здесь можно организовать офис, склад или аналогичный 
ресторан, гостиницу, кинозалы.

При обдумывании использования свободного пространства под баком 
санитарная сторона не должна быть забыта.

Напорные башни с баками и опорами из железобетона часто 
используются в странах СНГ. Опоры могут быть выполнены в виде 
сплошной стены или отдельных стоек. Перегородки между отдельными 
стойками заполняются легкими материалами (шлак, пустотелый кирпич). 
Если Бак установлен на отдельных опорах, то оборудованные трубопроводы 
сооружаются внутри кожуха. Внутренняя часть кожуха заполняется 
материалами, предохраняющими трубы от холода и жары. Поэтому на 
упаковке оставляются контрольные окна, а для проведения контрольных 
работ вдоль обшивки устанавливается поворотная лестница. Он также 
используется для выхода на лестничную площадку. Теплосберегающий 
материал всегда должен быть сухим. Такие обшивки условно используются в 
напорных башнях из стали.

В таблице 1.11 приведенной ниже, приведены размеры напорных 
башен, применяемых в странах СНГ.

Башни с деревянными опорами используются в системах временного и 
сельскохозяйственного водоснабжения. Их вместимость не превышает 100 
м3.

Напорные башни оборудуются различными трубопроводами и 
арматурой в зависимости от места работы.

Таблица 1.11

Вид W,м3 Н, м Проектный 
институт

1 Железобетонные 300 20-40 Союзводоканал
напорный 400 20-40 проект

башни 600 20-40
(баки ж/б) 800 25-40

2 Железобетонные 100 10,12,14,16,20 Гипрокоммунстрой
напорный 150 10,12,14,16,20

башни 200 10,12,14
(баг 250

из металла) 300 16,20

3 Кирпичный 15-500 9-42 ЦНИИЭП
и металла инженерного

напорные башни 
(баки из металла)

оборудования
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Светильники, как правило, размещаются в подвальном (подвальном) 
помещении башни.

Схемы оснащения вышек трубопроводами различного назначения 
представлены на рисунок. 1.40.

Рисунок 1.41. Схема оборудования башни

На рисунке 1.41 а башня снабжена двумя трубами, первая из которых 
(1) представляет собой трубу, по которой поступает вода, а вторая (2) 
представляет собой трубу, по которой подается вода. Оба соединены 
дополнительной трубой в подвале. Труба, по которой поступает вода, 
подводится к верхней части бака, а труба, по которой подается вода, 
начинается чуть выше дна бака. Такое предложение встречается редко. На 
рис. 1.41 б эти две трубы соединены. Такие вышки применяются в системах 
водоснабжения, расположенных в конце водопроводного узла. Иногда труба 
«А» может отсутствовать.

На рисунке 1.41 в две соединенные трубы при подходе к баку 
разделяются на две ветви: трубопроводы, по которым поступает вода и 
подающая воду (3). Для того чтобы вода поступала с одной стороны, труба 
подачи воды снабжена обратным клапаном (4).

Вышеназванные основные вышки должны быть оборудованы 
проточной трубой «Б», начинающейся с максимального уровня, 
обеспечивающего, чтобы уровень воды в баке не превышал известного, и 
трубой «В», содержащей отстой на дне бака (рисунок 1.40 г).

Все упомянутые трубы изготавливаются из стальных труб, поэтому для 
предохранения их от деформаций растяжения-сжатия, вызванных 
изменением температуры, устанавливаются компенсаторы.

Напорные башенные трубы, состоящие из отдельных опор с 
неразъемными пилами, устанавливают в центральных местах в вертикальных 
шахтах в желобах с целью предохранения их от внешней коррозии и горячего 
и холодного воздуха. Трубы обматываются теплозащитными материалами и 
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Светильники, как правило, размещаются в подвальном (подвальном) 
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подачи воды снабжена обратным клапаном (4).
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обеспечивающего, чтобы уровень воды в баке не превышал известного, и 
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Все упомянутые трубы изготавливаются из стальных труб, поэтому для 
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проверяются в лотке во время эксплуатации. Осмотр производится через 
окна шахты.

В случае превышения или понижения уровня бака в башнях 
оборудуются автоматическими установками, заявляющими на насосный пост 
или пункт водохозяйственного управления[28].

Чаще всего баки на башнях изготавливают из железа или железобетона. 
В прежние времена их изготавливали из деревьев.

Металлический бак имеет объем более 100 м3 и диаметры до 12 м. В 
строительной практике они имеют цилиндрическую форму, дно выполнено 
различной формы (рисунок 1.42).

Из-за сложности конструкции стоек бака с плоским дном (рис.1.42 а) и 
из-за того, что краска, проводимая для предохранения нижней части бака от 
коррозии, затрудняет очистку, применяется редко. Еще один их 
недостаток;первенец, попавший на его дно, трудно слить.

Наиболее подходящими считаются баки с круглым дном и усеченным 
конусом и сегментными (рисунок 1.42 д). Ведь расход строительных 
материалов на опоры в них значительно меньше.

Рисунок 1.42. Виды бака
а) плоскодонный; б) полуодольный; в) сегментный;
г) полуэлиптический; д) конический и сегментный

Внутренности баков из железобетона сначала штукатурят масляным 
цементом с церезитом, затем тщательно полируют, а наружную поверхность 
выравнивают цементом.

Если не считать того, что стальные баки быстро ржавеют, то 
преимуществ у них очень много. Они широко используются в зарубежной 
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практике в самых разнообразных формах.
Железобетонные башни
Железобетонные напорные башни часто используются в нашей и 

зарубежной практике. Их баки, как правило, имеют цилиндрическую форму, 
а дно плоское или куполообразное.

Опоры большинства башен сооружаются цельностенные. При 
изготовлении баков используется предварительно напряженный 
железобетон.

Башни напорные металлические
К числу башен, которые давно использовались, а сейчас редко 

встречаются в некоторых системах водоснабжения, можно отнести ту, 
которая была предложена академиком В. Г. Шуховым.

Стойки из металлических уголков крепятся с помощью поперечных 
металлических поясов. Верх и низ опор соединены кольцевыми опорами. 
Нижняя часть опоры вставляется в фундамент башни с помощью анкерных 
болтов. Верхняя кольцевая опора считается подставкой для бака.

Существуют и другие виды металлических напорных башен. 
Например, опора-башня, состоящая из колонн.

Металлические башни имеют следующие преимущества перед другими 
видами строительных металлов:

а) легкий вес;
б) поскольку некоторые детали изготавливаются на заводе, их легче 

собрать;
в) устойчив к чрезвычайным ситуациям;
г) независимость сборки от сезона года.
В системах водоснабжения применяются также кирпичные и 

деревянные башни. Баки в них, как правило, изготавливают из железа[28].

1.5.2 Резервуары

Резервуары разделяются на две части. К первым относятся напорные 
емкости. Они имеют напорную башню, размещают ее на самых высоких 
участках земной поверхности и могут подавать воду потребителям без 
насосов.

Второй тип резервуаров поставляется без напора и изготавливается из 
них на поверхности или в грунте в зависимости от погодных условий, 
характера и функции почвы. Из них воду откачивают насосами. Резервуары 
без напора используются в целях хранения чистой воды, регулирования 
режима расхода воды и дополнительных емкостей в зависимости от места в 
схеме водоснабжения.

Конструктивный вид резервуаров также отличается. В прежние 
времена резервуары изготавливали из керамики, камней, в настоящее время -
из железобетонных элементов, форма, структура и методы построения 
которых различны.

Стальные резервуары, напоминающие нефтяные цистерны, 
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практике в самых разнообразных формах.
Железобетонные башни
Железобетонные напорные башни часто используются в нашей и 

зарубежной практике. Их баки, как правило, имеют цилиндрическую форму, 
а дно плоское или куполообразное.

Опоры большинства башен сооружаются цельностенные. При 
изготовлении баков используется предварительно напряженный 
железобетон.

Башни напорные металлические
К числу башен, которые давно использовались, а сейчас редко 

встречаются в некоторых системах водоснабжения, можно отнести ту, 
которая была предложена академиком В. Г. Шуховым.

Стойки из металлических уголков крепятся с помощью поперечных 
металлических поясов. Верх и низ опор соединены кольцевыми опорами. 
Нижняя часть опоры вставляется в фундамент башни с помощью анкерных 
болтов. Верхняя кольцевая опора считается подставкой для бака.

Существуют и другие виды металлических напорных башен. 
Например, опора-башня, состоящая из колонн.

Металлические башни имеют следующие преимущества перед другими 
видами строительных металлов:

а) легкий вес;
б) поскольку некоторые детали изготавливаются на заводе, их легче 

собрать;
в) устойчив к чрезвычайным ситуациям;
г) независимость сборки от сезона года.
В системах водоснабжения применяются также кирпичные и 

деревянные башни. Баки в них, как правило, изготавливают из железа[28].

1.5.2 Резервуары

Резервуары разделяются на две части. К первым относятся напорные 
емкости. Они имеют напорную башню, размещают ее на самых высоких 
участках земной поверхности и могут подавать воду потребителям без 
насосов.

Второй тип резервуаров поставляется без напора и изготавливается из 
них на поверхности или в грунте в зависимости от погодных условий, 
характера и функции почвы. Из них воду откачивают насосами. Резервуары 
без напора используются в целях хранения чистой воды, регулирования 
режима расхода воды и дополнительных емкостей в зависимости от места в 
схеме водоснабжения.

Конструктивный вид резервуаров также отличается. В прежние 
времена резервуары изготавливали из керамики, камней, в настоящее время -
из железобетонных элементов, форма, структура и методы построения 
которых различны.

Стальные резервуары, напоминающие нефтяные цистерны, 

распространены в США. Из-за труднопроходимых и дорогостоящих работ по 
защите от коррозии, у нас не так много стальных емкостей.

Высота, при которой железобетонные резервуары могут 
образовываться независимо от их залежи, равна 3,6...Предусмотрена 
возможность сборки из различных отдельных элементов до 4,8 м.

Емкости могут быть круглыми или прямоугольными. По рекомендации 
проектного института "Союзводоканалпроект" круглые резервуары подходят 
только для емкостей объемом не более 3000 м3.

Некоторые сведения по сборным железобетонным резервуарам 
представлены в таблице 1.12.

Объем монолитных железобетонных резервуаров рассчитан на 
хранение 2000 м3 воды.

Таблица 1.12
Размеры сборных железобетонных резервуаров, м

Вместимость,
м3

Круглый Прямоугольный
Диаметр Высота Ширина Длина Высота

50 6 1,8 3 6 3,6
100 6 3,6 6 6 3,6
250 9 3,6 6 12 3,6
500 12 4,8 12 12 3,6
1000 18 4,8 12 18 4,8
2000 24 4,8 18 24 4,8
3000 30 4,8 24 30 4,8
6000 36 36 4,8
10000 48 48 4,8
20000 66 66 4,8

Резервуары с цилиндрической крышей куполообразной формы 
подходят для емкостей объемом до 600 м3.

Крыши больших по объему резервуаров плоские и состоят из одного 
или нескольких колонн.

Дно резервуаров укладывается наклонно к яме. Чтобы дно и стенки не 
были водонепроницаемыми, его внутреннюю часть тщательно штукатурят 
цементной смесью 1:1, а наружную-1:2 и затем полируют.

Если на месте строительства много кирпича или камней, то из них 
можно построить резервуары. Но они не переносят слишком много на 
рыхлых почвах.

Резервуары оборудуются трубопроводами с подачей воды, двумя 
насосными, одним хозяйственно-питьевым водопроводом, а другим 
противопожарным водопроводом, сточной и грязной водой.

Условия, при которых Резервуар выполняет роль напорно-
регулирующей емкости, его оборудование трубопроводами имеет вид 
напорных башен. Если резервуары находятся на противоположной стороне 



76

насосной станции водоснабжения, то допускается объединение насосных и 
водопроводных труб.

В случае превышения определенного количества воды задвижка на 
выпускную трубу не ставится. Его можно подключить к трубе с грязной 
водой. Для обеспечения водообмена в резервуаре трубопровод, по которому 
поступает вода, следует подводить к противоположной стороне места забора 
воды[28].

Воду, расходуемую на пожар в резервуаре, можно сконструировать 
иначе, чем рекомендуется для предохранения от перекачки хозяйственно-
питьевой водой. Вместо двух труб помещается только одна, а ее конец имеет 
изогнутую горловину и отверстие в верхней части. Воду в обычное время 
работы системы (время без пожара) насосы перекачивают по этой трубе и 
доставляют в соответствующее место. Когда уровень воды достигает уровня, 
на котором удерживается пожарная вода, воздух поступает из отверстия и 
препятствует работе насоса.

Для неукоснительного хранения в резервуаре объема расходуемой 
противопожарной воды могут применяться и другие методы. Например, 
путем автоматизации работы насосной станции можно обеспечить откачку 
определенного количества воды.

Напорные колонны состоят из цилиндров, выполненных из стали или 
железобетона, заполненных водой по высоте. Их вместимость больше башен, 
а стоимость дешевле. Стальная колонна вместимостью около 300 м3

установлена на бетонном фундаменте и покрыта деревом. Наверх можно 
выйти с помощью кованой лестницы.

Чем больше высота столба, тем хуже циркуляция воды и тем ниже ее 
качество. Поэтому их целесообразно использовать в промышленных 
системах водоснабжения.

Воздухонапорные установки применяются в водных системах с низкой 
производительностью, но требующими большого давления, а напорные 
башни-в экономически невыгодных местах. Они очень полезны и удобны в 
водных системах, разделенных на зоны.

В случае, когда подаваемая насосами вода (Qс) больше расходуемой 
воды (Qс), избыточная вода автоматически поступает по трубопроводу в бак. 
Поступившая вода начинает слегка сжимать воздух в баке А и вытеснять его 
в бак Б. При повышении объема воды до определенного уровня в баке А с
помощью поплавкового клапана перекрывается вход воды в трубопровод, т. 
е. перекрывается выход воды в бак Б, наполненный воздухом. В баке Б 
давление достигает максимума. В случае, когда подаваемая насосами вода 
(Qс) меньше расходуемой воды (Qс), вода по трубопроводу начинает 
поступать из бака в городской гидроузел. Когда уменьшение воды в баке а 
достигает определенного уровня, путь воды закрывается с помощью другого 
плавающего клапана и не допускается попадание воздуха в городской 
трубопровод вместе с водой. Компрессор ставится так, чтобы он дополнял 
затухающий воздух.
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В случае, когда подаваемая насосами вода (Qс) больше расходуемой 
воды (Qс), избыточная вода автоматически поступает по трубопроводу в бак. 
Поступившая вода начинает слегка сжимать воздух в баке А и вытеснять его 
в бак Б. При повышении объема воды до определенного уровня в баке А с
помощью поплавкового клапана перекрывается вход воды в трубопровод, т. 
е. перекрывается выход воды в бак Б, наполненный воздухом. В баке Б 
давление достигает максимума. В случае, когда подаваемая насосами вода 
(Qс) меньше расходуемой воды (Qс), вода по трубопроводу начинает 
поступать из бака в городской гидроузел. Когда уменьшение воды в баке а 
достигает определенного уровня, путь воды закрывается с помощью другого 
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трубопровод вместе с водой. Компрессор ставится так, чтобы он дополнял 
затухающий воздух.

Регулирующую емкость бака «А» можно найти способами, 
определяющими емкость напорной башни.

Воздушные установки могут быть как постоянного, так и переменного 
давления. Наиболее распространен второй вид Бузины. Установки 
постоянного давления используются только в тех случаях, когда изменение 
напора в водопроводе невозможно.

Воздушно-напорные установки не так распространены в нашей и 
зарубежной строительной практике. Их строительные и эксплуатационные 
расходы не превышают по сравнению с башнями[28].

1.4 Насосные станции, применяемые в системах водоснабжения

Под насосной станцией понимаются конструкции, состоящие из 
основных и вспомогательных насосных агрегатов, водовозных труб, 
вспомогательного оборудования и укрытий. 

Насосные станции, эксплуатируемые в производственных условиях, в 
зависимости от направления и расположения эксплуатации подразделяются 
на станции на 1-й, 2-й и более поздних стадиях, станции, отводящие сточные 
воды, повышающие давление воды и выводящие ее на постоянную 
циркуляцию ( рисунок 1.43, а, б, в, г, d). Как видно из рисунка насосная 
станция 1-й ступени берет воду из поверхностного источника и подает ее в 
водоочистное сооружение. В случае, если очистка не требуется, она 
немедленно доставляет воду в резервуар чистой воды или напорную 
водонапорную башню, а в некоторых случаях непосредственно 
потребителям. Его основная особенность-круглосуточный режим работы не 
сильно меняется, количество подаваемой воды стабильно.

Насосная станция 2-й ступени отводит воду из резервуара к 
потребителям. Поэтому параметры его функционирования напрямую зависят 
от графика водоснабжения, в течение суток объем подаваемой воды 
претерпевает большие изменения. Станции с повышенным давлением 
забирают воду из напорных труб, а не из резервуаров, поэтому они не могут 
сильно регулировать объем подаваемой воды.

Станции обеспечивающие циркуляцию воды, входят в состав 
замкнутых систем водоснабжения промышленных предприятий и 
отопительных электростанций. Режим работы варьируется в зависимости от 
параметров данной системы. В этом случае может использоваться некоторая 
группа насосов. Один из них подает воду на охлаждение, другой-в 
водоочистку, а третий-в повторное использование подготовленной воды.
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Рисунок 1.43. Сборочные схемы насосных станций, работающих в 
разных направлениях.

а-станции 1 - й ступени забора воды из поверхностного источника; б-2 -
й ступени; в - повышения давления; г - обеспечения циркуляции воды; d-
отвода сточных вод;

1-водозаборное сооружение; 2 - самотечный трубопровод; 3-
водосборный колодец; 4-всасывающий трубопровод; 5-насосная станция; 6-
напорный трубопровод; 7-водоочистное сооружение; 8-резервуар чистой 
воды; 9 - потребители технической воды; 10-приемные камеры; 11-
охлаждающие или очистные сооружения; 12 - самотечный коллектор; 13-
ячейки для улавливания поплавковых веществ                        

Станции, вывозящие сточные воды, в основном транспортируют воду 
на станции очистки и доставляют очищенные воды в реки-озера или 
специальные водозаборные резервуары, коллекторы, в случае невозможности 
самостоятельного сброса. При транспортировке атмосферных и 
производственных сточных вод с высоким содержанием различных веществ 
применяются приспособленные к ним специальные насосы. Особенности-в 
составе воды, в связи с тем, что она более пластична, чем питьевая. В связи с 
тем, что загрязненные воды неравномерно поступают в системы откачки и 
транспортировки, приходится предпринимать множество дополнительных 
мер для регулирования этих процессов, предохранения насосов от истирания.

В состав насосной станции входят водоприемная камера, всасывающий 
трубопровод, насосы, двигатели, напорные и переключающие трубопроводы, 
аппаратура, регулирующие и контрольно-измерительные приборы, укрытие и 
дополнительное оборудование. Здания станции подразделяются на 
следующие виды: наземные или частично заглубленные,подземные и 
плавучие. Расположение и хорошая работа насосных станций в системе 
водоснабжения напрямую зависят от того, насколько источник воды, то есть 
уровень воды в реке-озере, остается стабильным в течение всего года. В 
летние месяцы, чтобы количество воды в нем не уменьшалось и не 
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трубопровод, насосы, двигатели, напорные и переключающие трубопроводы, 
аппаратура, регулирующие и контрольно-измерительные приборы, укрытие и 
дополнительное оборудование. Здания станции подразделяются на 
следующие виды: наземные или частично заглубленные,подземные и 
плавучие. Расположение и хорошая работа насосных станций в системе 
водоснабжения напрямую зависят от того, насколько источник воды, то есть 
уровень воды в реке-озере, остается стабильным в течение всего года. В 
летние месяцы, чтобы количество воды в нем не уменьшалось и не 

пересыхало, на них сооружают пруд и предусматривают меры регулирования 
годового или многолетнего стока. Если в используемой воде часто 
встречаются различные поплавки, песчано-галечные породы, то в вытяжной 
системе станции устанавливаются песчаники, мусоросборники.
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соответствии с графиком водопотребления. При необходимости вода 
проходит специальную очистку. С целью увеличения объемов потребления 
колодцы могут использоваться группировочно[28].

1.6.1. Насосные станции первой ступени

Подъем и транспортировка воды насосной станции первой ступени 
осуществляется в трех разных направлениях:

1.поставка воды на очистные сооружения для удовлетворения 
питьевых и бытовых нужд; 

2. транспортировка воды непосредственно в резервуар чистой воды при 
условии, что потребительское качество соответствует предъявляемым 
требованиям;

3.подача воды непосредственно потребителям без дополнительной 
очистки.

В состав насосной станции первой ступени (рисунок 1.44) входят 
насосный агрегат, электродвигатель и здание-укрытие, в основном 
присоединенные к приемному колодцу водозаборного сооружения через 
всасывающий трубопровод. При срабатывании насоса вода, подтянутая по 
водоводу, в агрегате находится под высоким давлением и подается через 
задвижку в напорный трубопровод. Объем воды определяется с помощью 
специально установленного водомера.

Количество воды, подаваемой насосной станцией в водоочистную 
установку, принимается в соответствии со средним расчетным значением 
потребности. Эффективный режим работы позволяет регулировать суточную 
работу сети и обеспечивать ее среднечасовую производительность.
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Рисунок 1.44. Поперечное сечение насосной станции
1 - здание станции; 2 - железобетонная стена; 3 - кирпичная облицовка; 

4 - покрытие; 5 - водовод; 6 - бетонный настил; 7 - уплотненный известняк; 8 
- водоотводящий узел; 9 - насосный агрегат; 10 - электродвигатель; 11 -

дополнительные трубы; 12 - внутренняя полость; 13 - задвижка; 14 - водомер; 
15 - напорный колодец; 16 - контрольный колодец; 17 - кабельный канал.

Если режим водопользования неустойчив, возможность подачи воды 
станцией требует регулирования. Насосные станции, построенные в начале 
скважины, работают непрерывно круглосуточно. Если предусмотрена 
водонапорная башня, то насосы могут быть отключены от сети в 
автоматическом режиме в соответствии со сформированным уровнем воды 
внутри бака. Если уровень воды в башне падает вниз, насос снова 
активируется.  Дополнительные насосы используются в максимальных часах 
забора воды или во время ремонтных работ.

Немедленная подача воды потребителям увеличивает количество 
скважин, требует строительства насосной станции второй ступени. Поэтому 
при выборе схем водоснабжения, насосных станций необходимо их технико-
экономическое сравнение по гидрогеологической характеристике 
водоисточника, показателям вариантов строительства.

В производственной оборотной системе первая станция подъема подает 
только часовое количество воды. Вода подается в охладительные установки, 
из которых через циркуляционные насосы в производственные системы 
водоснабжения. 

Создание противопожарного запаса воды производится путем 
заполнения резервуара на перерыв, с помощью резервного насоса, путем 
использования специально предусмотренного насоса. Для восстановления 
затраченного количества воды будут введены дополнительные скважины[28].

Одной из технологий управления, направленной на экономию энергии 
двигателя, позволяющей снизить расход насосной станции, является 
использование установок СРН – 1-г.  Его главная задача: управление 
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забойными насосами, расположенными в двух скважинах, а также 
регулирование наполнения водой резервного резервуара. Насосы 
водоподъемных показателей объединены между собой и характеризуются 
режимами работы. Система управления состоит из инструмента, 
обеспечивающего алгоритм регулирования, датчика постоянного 
поддержания давления, устройства защиты силовой цепи и приборов 
контроля погружных насосов. 

Насосные станции второй ступени, построенные вдоль водопровода, в 
зависимости от объектов эксплуатации подразделяются на следующие два 
типа:

а)насосные станции, предназначенные для удовлетворения 
хозяйственно-бытовых нужд, т. е. обеспечивающие водораспределительные 
сети для населения; 

б)насосные станции, предназначенные для покрытия потребностей 
производства в воде (промышленные предприятия, тепловые станции, 
железнодорожные предприятия и др.).  

В некоторых случаях, совмещая их схемы, на водоподающих станциях 
для нужд производства могут размещаться насосы, транспортирующие 
хозяйственную, питьевую воду. Кроме того, в зависимости от класса 
надежности функционирования определяется степень гарантии 
бесперебойной работы насосной станции, необходимые запасы конструкций.  
Электродвигатели, приводящие в движение насосные станции первоклассной 
надежности, лучше подключать к не связанным друг с другом источникам 
энергии. 

Выбор типа здания насосной станции и применяемых насосов должен 
производиться с учетом надежности и удобства наиболее эффективного 
использования энергетических сооружений, минимального расхода напора, 
надежной работы гидроизоляции, канализации и т.д., кратковременного 
возведения сооружения.  При разработке проекта насосной станции 
предусматриваются также ее типовые модели, однородные по отдельным 
узлам и конструкциям.

Всасывающие трубы. Наиболее ответственным элементом станции 
являются всасывающие трубопроводы, подающие воду в насос надежно, 
непрерывно, с минимальными энергозатратами. Основное требование, 
предъявляемое к ним, - это необходимость наружного воздухопроницания 
его внутренней стороны. Это связано с тем, что попадание воздуха в 
межпанельные каналы оказывает наибольшее негативное влияние на его 
характеристики. Небольшое количество воздуха, поступающего внутрь (до 
1% на 1 м3 воды), снижает производительность насоса до 5-10%, а 
увеличение содержания воздуха до 10-15% ослабляет всасывающую 
способность насоса и прекращает его работу. Поэтому все места соединения 
труб должны быть закреплены без зазоров, лучшим способом считается их 
сваривание электродом.

Во избежание попадания воздуха в трубу с поверхности воды, входное 
отверстие в водозаборной головке располагается на 0,5–1,5 м ниже уровня 
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воды. В противном случае происходит циркуляция воды и поступает воздух 
извне. Для обеспечения непрерывного движения воздуха, выделяемого из 
воды, к насосу, не застревая в нижней зоне, трубопровод следует соединять с 
подъемом (уклон не менее 0,005) в сторону насоса (рисунок 1.45). Даже при 
замене труб с одного диаметра на другой верх соединяемой детали должен 
иметь форму поперечного сдвига. 

Рисунок 1.45. Неправильное (а) и неправильное (б) расположение 
всасывающих труб

1-набор воздуха; 2-вертикальная смена; 3-горизонтальная смена

Потери энергии в всасывающем трубопроводе влияют не только на 
снижение напора и мощности насоса, но и создают условия для 
возникновения процесса кавитации, его дальнейшего развития. Поэтому 
лучше, чтобы труба была максимально короткой, а соединительных частей 
на ней было очень мало. Необходимые диаметры труб, фасонных частей и 
арматуры определяются расчетом. 

Чтобы избежать увеличения местных потерь на входе воды в 
всасывающую трубу, ее диаметр (Dвx) должен быть в 1,25 - 1,50 раза больше 
диаметра трубы (dтр). При Центральном углу входа 8-16° его длина Lк = 
(3,5...7) (Dвх— dтр). Приемные клапаны, так как они создают некоторое 
гидравлическое сопротивление, используются только в малых насосных 
установках временного пользования с диаметром трубопровода не более 300 
мм.  
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Мы также можем обеспечить бесперебойную работу насоса и снижение 
гидравлических потерь в трубопроводе, правильно расположив головку 
трубы в приемной камере станции.  Расстояние от входа воды до подошвы и 
стенок камеры определяют исходя из скорости проникновения воды (рисунок 
1.46, а).

Рисунок 1.46. Расположение всасывающей трубы в приемной камере

Согласно этой схеме ширину приемной камеры целесообразно 
принимать равной B = 3dвх (рис.1.46, б). Если площадь водозабора должна 
быть уменьшена, то В = (1,5...2,5) следует принимать Dвx. Минимальная 
длина камеры определяется по условию, что отношение объема L воды W к 
средней производительности насоса Q не менее k = 15-20, т. Е

.                                                  (1.30)

При расположении в приемной камере двух или более всасывающих 
труб их расстояние друг от друга (1,5-2) должно быть не менее Dвх.

В принципе, количество всасывающих труб на насосных станциях I 
ступени, Объединенных водозабором, принимается равным количеству 
установленных насосов (рисунок 1.47). Для насосных станций II ступени
всасывающие трубопроводы могут быть сняты менее количества насосов.
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Рисунок 1.47. Схема расположения всасывающего и несущего 
трубопроводов несоединенной насосной станции

1 - водозабор; 2-Самотечная труба; 3 - приемный колодец; 4-
всасывающие трубы; 5-станция; 6-камера отключения

Количество всасывающих линий на насосных станциях первого и 
второго классов надежности должно быть не менее двух, включая пожарные 
насосы. В случае простоя одной сети на насосных станциях, остальные 
рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить полный водопропуск, а 
для станций третьего класса-0,7 водопропуск. На насосных станциях, 
предназначенных для тушения пожаров, допускается установка 
единственной всасывающей линии.

В некоторых случаях, если на насосной станции системы 
водоснабжения имеется необходимое экономическое обоснование, то 
количество всасывающих линий может превышать количество насосов. В 
случае, когда количество всасывающих труб меньше количества 
установленных насосов, для обеспечения забора воды через любой насос 
трубы соединяются с коллектором с переключающей задвижкой.

На рис.1.48 а представлена схема подачи воды в четыре насоса с 
помощью двух всасывающих труб, способных обеспечить стабильную 
работу двух насосов при ремонте любого трубопровода или задвижки, а на 
рис. 1.48 б показана схема переключения трех всасывающих труб шести 
насосов на коллектор, обеспечивающая стабильную работу четырех насосов 
в любых условиях[28].



85

Рисунок 1.47. Схема расположения всасывающего и несущего 
трубопроводов несоединенной насосной станции

1 - водозабор; 2-Самотечная труба; 3 - приемный колодец; 4-
всасывающие трубы; 5-станция; 6-камера отключения

Количество всасывающих линий на насосных станциях первого и 
второго классов надежности должно быть не менее двух, включая пожарные 
насосы. В случае простоя одной сети на насосных станциях, остальные 
рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить полный водопропуск, а 
для станций третьего класса-0,7 водопропуск. На насосных станциях, 
предназначенных для тушения пожаров, допускается установка 
единственной всасывающей линии.

В некоторых случаях, если на насосной станции системы 
водоснабжения имеется необходимое экономическое обоснование, то 
количество всасывающих линий может превышать количество насосов. В 
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насосов на коллектор, обеспечивающая стабильную работу четырех насосов 
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Рисунок 1.48. Схема коллекторного переключения на всасывающих и 
напорных трубопроводах

Здесь всасывающие трубы устанавливают с учетом толщины слоя 
земли и глубины промерзания. Всасывающие трубы, проходящие через 
траншею, прокладывают в щебеночном или мелкозернистом настиле 
(толщиной 5-10 см). На поверхность наносят битумную гидроизоляцию, 
оборачивают строительную бумагу или мешковидную ткань. Установленные 
трубы засыпают грунтом.Если плотина со сложными геологическими 
условиями или из местных материалов проходит через нее, то на них 
вырывают и размещают специальную галерею.

На насосных станциях, где в качестве основного агрегата используются 
мощные центробежные (Q>2 м3/с), либо восходящие насосы (виды В, О и 
ОП), для снижения напорного расхода применяются вытяжные трубы с 
относительно сложной формой, с изогнутыми ножками. Форму и размеры 
труб (рисунок 1.49) определяет завод-изготовитель.

Рисунок 1.49. Изогнутая всасывающая труба осевого насоса
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Напорные трубы. Напорные трубопроводы представляют собой 
гидротехнические сооружения, транспортирующие воду, поступающую из 
насоса под давлением, в очистные сооружения, технологические установки 
или непосредственно потребителям. Компактное и эффективное размещение 
напорных труб также зависит от их размещения внутри или снаружи 
насосной станции. Стоимость напорных труб, размещенных снаружи, в 
соответствии с их протяженностью (в некоторых случаях превышающей 100 
км), сложностью трассы и большим количеством дополнительных 
конструкций и установок может превышать цену насосной станции. 
Трубопроводы, расположенные внутри станции, оборудованные обратным 
клапаном, задвижкой и водомером, предназначены только для подачи воды 
из насоса во внешние трубопроводы.

В принципе, в системе водоснабжения чаще всего устанавливают два, 
реже три и более напорных трубопровода. Поэтому количество насосов, 
установленных на станции, будет больше количества труб, и придется 
ставить накопительный коллектор. В случае размещения задвижек на 
коллекторе и напорных трубопроводах, пропуска воды в объеме, 
предусмотренном классом надежности работы насосной станции, должна 
быть обеспечена возможность замены или ремонта любого насоса, 
наружного напорного трубопровода, обратных клапанов. 

В производстве используются различные способы коллекторного 
переключения. Например, можно полностью обеспечить бесперебойную 
подачу воды, установив два коллектора или используя замкнутую систему 
соединения насосов, как показано на рисунке 1.50. На фиг.1.50, сколько бы 
ни было насосов на схемах (а) и (б), различая только один насос, мы можем 
заменить любую задвижку. Схема (в) бесперебойной работы насосной 
станции обеспечивает в полной мере. Внутристанционные коммуникации и 
большое количество задвижек напорных трубопроводов с рассматриваемым 
коллектором приводят к значительному увеличению габаритов здания, 
вследствие чего удорожанию строительных работ. Ширину здания можно 
несколько уменьшить, разместив насосную арматуру на вертикальном 
участке напорной трубы. В результате накопительный коллектор 
располагается выше насосов. Увеличение высоты здания в этом случае 
позволит создать заглубленную насосную станцию шахтного типа.

Рисунок 1.50. Внутристанционная схема напорных трубопроводов
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Для наземных и частично заглубленных зданий оптимальным 
считается решение размещения напорного коллектора с задвижками в 
отдельном здании, примыкающем к стенке насосной станции (рисунок 1.51, 
б). Окончательный выбор схемы размещения напорных трубопроводов 
внутри станции должен производиться после технико-экономических 
сопоставлений всех возможных вариантов. 

Скорость движения воды в напорных трубопроводах внутри станции 
следует принимать 1-1,5 м/с для труб диаметром до 250 мм; 1,2-2 м/с для 
труб диаметром от 300 до 800 мм; 1,8-3 м/с для труб диаметром свыше 800 
мм[28].

Скорость движения на напорных трубопроводах должна быть в 
общей сложности не более 1,5 м/с, чтобы не возникало гидравлических 
помех высокого уровня. Но при большом количестве задвижек стоимость 
коммуникаций внутри станции увеличивается, увеличивая скорость до 3 м / с 
и уменьшая диаметр труб. При выборе расчетных скоростей в 
рекомендуемом диапазоне в некоторых случаях, например, при наличии 
плавучих камней, экономически целесообразным может быть увеличение 
диаметров труб. При этом должны соблюдаться общие правила постепенного 
уменьшения скорости воды от напорного патрубка насоса до наружного 
напорного трубопровода. 

Фасонные части трубопроводов и примыкания к арматуре внутри 
здания насосной станции соединяются специальными фланцами. Наружную 
поверхность труб после соответствующей подготовки окрашивают. Окраска 
напорных и всасывающих труб должна быть различной.

Рисунок 1.51. Схемы горизонтального (а) и горизонтального (б) 
расположения напорных трубопроводов внутри станции
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1.6.2 Насосные станции второй ступени

Надскважинные насосные станции часто оборудуются погружными 
насосами с трансмиссионным валом или электродвигателем, 
расположенными на поверхности или установленными непосредственно 
внутри скважины.

На рисунке 1.52 показан вид насосной станции, оборудованной 
погружным насосом типа ЭЦВ, расположенной на поверхности земли. Вода, 
откачиваемая из скважины, подается в систему водоснабжения через 
резервуар чистой воды и станцию второй ступени. По напорной трубе (1) 
установлены вантуз (3), обратный клапан (6) и задвижка (2). В водостоке 
скважины (8) установлено водомерное устройство[28].

Рисунок 1.52. Скважинной насосной станции, оборудованной 
погружным насосом вид, расположенный на поверхности Земли.

1-напорный трубопровод; 2 - задвижка; 3 - вантуз; 4 - подземная 
камера; 5 - диафрагма; 6 - обратный клапан; 7 - сливной кран; 8 - водосток; 9 

- измеритель уровня воды; 10 - осветительный прибор; 11 - место 
управления; 12 - шкаф реле; 13-дифманометр.

Работа насосных станций в большинстве случаев контролируется 
дистанционным и телемеханическим методом. Объем воды измеряется 
регулирующей диафрагмой (4), расположенной в подземной камере (5). 
Изменение давления воды определяется дифференциальным манометром 
(13). В здании станции, кроме механических устройств, расположены 
станция управления насосным агрегатом (11), шкаф реле (12), осветительный 
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прибор (10) и тепловые электропеши с автоматическим включением при 
температуре 5°С. Размер здания не превышает 3х4,5 м. В зависимости от 
возможности установленного насоса объем воды, подаваемой круглосуточно, 
составляет 140-3400 м3.

Строительные конструкции здания не представляют особой сложности, 
вентиляция в них осуществляется через специально отведенный 
воздухозаборный дымоход, окна не предусмотрены. В верхней части двери 
вставлено стекло. Установка и демонтаж станционного устройства 
осуществляется с помощью автокрана, установленного на временном мосту, 
через верхний люк[28].

Такой тип установки, как правило, располагается внутри здания. Его 
компактность, прочность, экономичность, а также эксплуатационные и 
санитарно-гигиенические возможности обеспечивают широкую 
распространенность данного агрегата. В настоящее время в 
производственных условиях выпускаются установки марок ВУ-5-30 и ВУ-7-
65. Автоматическая насосная установка может быть оснащена различными 
типами насосов.

Для выбора насосов для забора воды из скважины определяется 
давление воды (в рабочих и резервных скважинах), необходимое для подъема 
и подачи воды в резервуар:

Н 1= Нг + Нн + Нв + Нс, (1.31)

где, Нг-геодезическое давление (максимальный уровень воды в 
приемном резервуаре и разность насосных отметок);

НН-расход давления в насосе,
НВ-потери давления в водостоке, м
Нс-остаток давления на конце трубопровода, м
Пропуск воды при постоянной круглосуточной работе насоса 

устанавливается в зависимости от потребности потребителей в воде. Исходя 
из этих параметров и с учетом диаметра скважины, мы можем принять 
насосы требуемой загрузки.

Основным недостатком скважинных насосных установок типа ЭЦВ 
является то, что они способны подавать воду с температурой воды не выше 
250 С, а только с содержанием механических примесей 0,01% (по массе). 
Если примеси увеличиваются от него, то их рабочие колеса быстро 
выветриваются и выходят из строя (рисунок 1.53).

Рисунок 1.53. Проявления абразивного истирания и отказа рабочих 
деталей насосов ЭЦВ
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Вследствие таких причин ежегодно на объектах водоснабжения в
Казахстане установлено 40 насосов ЭЦВ...50% выходят из строя, из них 4-6
тыс. экземпляров заменяются новыми и ремонтируются примерно в таком же 
количестве. Одним из путей улучшения деятельности комплекса» скважина-
водозаборная установка " является применение гидроциклонной технологии 
подъема подземных вод. Он предохраняет погруженные в основание насосы 
от абразивного истирания и при этом продлевает срок службы в несколько 
раз. Они называются гидроциклонными насосами.

Гидроциклонные насосы были впервые изобретены и исследованы в 
Казахском научно-исследовательском институте водного хозяйства (А. И. 
Жангарин, Ж. К. Касымбеков). Большинство из них предназначены для 
консольных (К) и встраиваемых насосов (ЭЦВ). Принцип работы основан на 
улавливании внутрипочвенного песчаного щебня с помощью гидроциклона в 
всасывающей системе насосов. Гидроциклон-аппарат, имеющий полый 
цилиндр и конусообразную форму для жесткой циркуляции воды. В его 
цилиндрическую часть вода поступает тангенциально. Способность песка 
отделять от воды варьируется в зависимости от разности удельного веса 
состава смеси. Поэтому вода, содержащая песчаную смесь, делится на две 
фазы – твердую и жидкую из-за ее жесткой циркуляции в гидроциклоне. 
Очищенная вода откачивается в насос, а выделенный песок удаляется с 
помощью эжектора [28]. Таким образом, схемы технического решения на 
насос ЭЦВ приведены на рисунках 1.54 и 1.55.

Рисунок 1.54. Насос типа ЭЦВ, 
оборудованный гидроциклоном и 

пульповозным трубопроводом

Рисунок 1.55. Гидроциклонный насос 
ЭЦВ, предназначенный для очистки 
скважины от песка

1-насос; 2 - гидроциклон; 3 - гидроэлеватор; 4 - скважина; 5 - пакер; 6-опора.
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от абразивного истирания и при этом продлевает срок службы в несколько 
раз. Они называются гидроциклонными насосами.

Гидроциклонные насосы были впервые изобретены и исследованы в 
Казахском научно-исследовательском институте водного хозяйства (А. И. 
Жангарин, Ж. К. Касымбеков). Большинство из них предназначены для 
консольных (К) и встраиваемых насосов (ЭЦВ). Принцип работы основан на 
улавливании внутрипочвенного песчаного щебня с помощью гидроциклона в 
всасывающей системе насосов. Гидроциклон-аппарат, имеющий полый 
цилиндр и конусообразную форму для жесткой циркуляции воды. В его 
цилиндрическую часть вода поступает тангенциально. Способность песка 
отделять от воды варьируется в зависимости от разности удельного веса 
состава смеси. Поэтому вода, содержащая песчаную смесь, делится на две 
фазы – твердую и жидкую из-за ее жесткой циркуляции в гидроциклоне. 
Очищенная вода откачивается в насос, а выделенный песок удаляется с 
помощью эжектора [28]. Таким образом, схемы технического решения на 
насос ЭЦВ приведены на рисунках 1.54 и 1.55.

Рисунок 1.54. Насос типа ЭЦВ, 
оборудованный гидроциклоном и 

пульповозным трубопроводом

Рисунок 1.55. Гидроциклонный насос 
ЭЦВ, предназначенный для очистки 
скважины от песка

1-насос; 2 - гидроциклон; 3 - гидроэлеватор; 4 - скважина; 5 - пакер; 6-опора.

Здесь, при включении насосного агрегата в скважину в работу, 
манжета-пакер из резины под действием удельной упругости Пу закрывает 
зазор между внутренней стенкой Ск скважины и гидроциклоном Гц. Таким 
образом, вода в колодце будет перекачиваться в насос только через 
гидроциклон Нп. Очищенная в нем вода поступает через водосток 
гидроциклона в пустую полость скважины и затем с помощью насоса 
подается вверх (потребителю). Накопленная на концах гидроциклона пульпа 
через специальный трубопровод Тп всасывается ГЭ в гидроэлеватор

При очистке скважин (4) от песчаных отложений с помощью 
гидроциклона он снабжается каркасной опорой (6), дополнительным 
гидравлическим соплом.

В этом случае вода с высоким напором поступает в форсунку по 
специальной трубе. Он направляется сверху через песчаные отверстия 
гидроциклона, сохраняя герметичность пакерного устройства (5). В 
центральной цилиндрической части гидроциклона установлены четыре 
лепестковых ответвления. Металлическая каркасная опора, опирающаяся на 
грунт, обеспечивает состояние гидроциклонного очистного устройства во 
время работы. Не требует дополнительного грузоподъемного устройства для 
установки. 

Технологическая модель очистки скважины не сильно отличается от 
способа подъема воды из колодца. Только, как показано на рисунке, в 
обязательном порядке для регулирования объема воды, подаваемой в 
гидроэлеватор, там должно быть предусмотрено дросселирующее 
устройство. Основные параметры необходимого гидроциклона находим 
следующим методическим путем. Основная цель расчета-определение 
параметров гидроциклона, способного обеспечить расчетный объем воды по 
трубопроводу и максимальный (96-98%) уровень очистки.

1. Диаметр гидроциклона

HK
Q

Д Т
ц δ⋅⋅
=

113,0
,мм                                        (1.32)

Где, Qт-объем воды в трубопроводе, м3 / с
К1-коэффициент опыта относительно параметра, К=0,45-0,65
δH-уровень падающей воды, м δH=(15-25) Нир;
2. Диаметр патрубка чистой воды
3.

        
2К

Дцd ст =⋅ ,мм                                           (1.33)

Где, - коэффициент, определяющий отношение диаметров, =3
3. Диаметр отверстия (патрубка), в которое попадает отсоединенный 

оводы песок
,)20,013,0( цКТ Дd ⋅−= мм                                  (1.34)
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4. Диаметр отверстия (патрубка) подачи воды в гидроциклон

2
75,0 ТСц

к

ДД
d

−⋅
= ,мм                                     (1.35)

Если отверстие на входе четырехугольное, то его площадь 
определяется по известной формуле

5. Высота цилиндрической части гидроциклона.
6.

ДцНц ⋅−= )7,04,0( ,мм                              (1.36)

7. Высота конусной части гидроциклона.                                         
8.

αtg
ДцНк

2
=

,мм                                    (1.37)

где, α - конический угол гидроциклона,  
7. Общая высота (длина) гидроциклона.

1)(2 lНHцL лг ++= ,мм                                                                                
где, L - верх патрубка чистой воды, м
8. Диаметр воздуха, собранного внутри гидроциклона (формула А. И. 

Поварова)

.83,05,0 .
.

ц

tk
tka D

d
dd +⋅=

                                     (1.38)

9. Минимальный диаметр песка, который гидроциклон улавливает

10. )(
75,0 2

min
ck
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hQ
d

ρρ
νπ

ϕ
δ

−⋅⋅
⋅

⋅
⋅

= ,мм                                    (1.39)               

где, - коэффициент, зависящий от изменения окружной скорости

КТ

ц

d
D⋅

=
1,0

ϕ ,мм                                          (1.40)

ν - водная жидкость, ν =1,1.10-6 м2

h – Окружная высота в центре, h = (0,50 – 0,66) Lг ,мм      
ск ρρ , - плотность песка и воды.
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Определение напора насосной станции второй ступени.
Это определение производится после установления полного расчета 

трубопровода и высоты водонапорной башни. Количество обнаруженного 
напора должно обеспечивать необходимые водные перевозки в сеть или на 
место производства[28].  

Рассмотрим следующие два случая:
- Вода подается от станции к водонапорной башне, расположенной в 

начале линии (рисунок 1.56);
- Вода подается от станции к водонапорной башне (контррезервуару), 

расположенной в конце линии (рисунок 1.57).

Рисунок 1.56. Схема подачи воды из чистого водоема в башню, 
расположенную в начале линии

Полный напор:
                 Н = һс + НГ + Нб + НР + һн, м.                          (1.41)

      где, һс-расход напора в всасывающем трубопроводе, м.
Нг-разность уровней в водонапорной башне и водохранилище, м.
Нб-высота водонапорной башни от подошвы резервуара, м.
Нр-высота резервуара (водохранилища), м.
һн-расход напора от станции до водонапорной башни, м.
Основными особенностями здесь являются то, что при определении 

значения напора рассматривается максимальное и минимальное значение 
водопотребления режима сети.

При максимальной потребности, часть воды подается с насосной 
станции, а остальная часть поступает с водонапорной башни. Ну и на 
минимальную потребность, вода идет от станции прямо к водонапорной 
башне.
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Рисунок 1.57.  Схема совместной работы насосной станции второй
ступени с контррезервуаром.

В случае возникновения пожара насосная станция 2-й ступени 
наиболее тяжела     

работает в поступающем режиме. Его полная водопроизводительность 
должна быть равна сумме максимального значения водопотребления и 
объема воды, поступающей на тушение пожара.

Тогда, в полной мере,:               
Н = Нсг + hс + hн + Нсв, м.                              (1.42)

Здесь, Нсг - статический напор, м. Он составляет разность уровня земли, 
в которой происходит пожар, и уровня воды в резервуаре.

hс, hн - потери напора в всасывающем и напорном трубопроводах, м.
Нсв – остатки напора на месте пожара, м.
Основные расчеты должны быть сделаны в зависимости от наиболее 

сложных условий возникновения пожара и его удаленности. Коэффициенты 
запаса потерь в системе насосной станции принимаются в размере – 2,5 м на 
всасывающем трубопроводе, 5 м на напорном трубопроводе. Напор должен 
быть не менее 10 метров.

Если, при расчете, необходимый напор для тушения пожара является 
недостаточным, то принимаются дополнительные пожарные насосы. Его 
производительность и напор должны способствовать полному выполнению 
хозяйственных и пожарных работ. Ведь в этом случае хозяйственные насосы 
не запускаются. Если хозяйственные насосы пригодны для обеспечения 
необходимых параметров, то предусматриваются специальные пожарные 
насосы[28].
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Рисунок 1.57.  Схема совместной работы насосной станции второй
ступени с контррезервуаром.

В случае возникновения пожара насосная станция 2-й ступени 
наиболее тяжела     

работает в поступающем режиме. Его полная водопроизводительность 
должна быть равна сумме максимального значения водопотребления и 
объема воды, поступающей на тушение пожара.

Тогда, в полной мере,:               
Н = Нсг + hс + hн + Нсв, м.                              (1.42)

Здесь, Нсг - статический напор, м. Он составляет разность уровня земли, 
в которой происходит пожар, и уровня воды в резервуаре.

hс, hн - потери напора в всасывающем и напорном трубопроводах, м.
Нсв – остатки напора на месте пожара, м.
Основные расчеты должны быть сделаны в зависимости от наиболее 

сложных условий возникновения пожара и его удаленности. Коэффициенты 
запаса потерь в системе насосной станции принимаются в размере – 2,5 м на 
всасывающем трубопроводе, 5 м на напорном трубопроводе. Напор должен 
быть не менее 10 метров.

Если, при расчете, необходимый напор для тушения пожара является 
недостаточным, то принимаются дополнительные пожарные насосы. Его 
производительность и напор должны способствовать полному выполнению 
хозяйственных и пожарных работ. Ведь в этом случае хозяйственные насосы 
не запускаются. Если хозяйственные насосы пригодны для обеспечения 
необходимых параметров, то предусматриваются специальные пожарные 
насосы[28].

Контрольные вопросы

1.Назовите системы водоснабжения в зависимости от вида 
обслуживаемого объекта

2.Назовите системы водоснабжения в зависимости от вида 
используемых природных источников

3. Назовите системы водоснабжения в зависимости от способа подачи 
воды

4.Назовите подземные и поверхностные источники воды
5. Каково строение береговых водозаборных сооружений?
6.Назовите рекомендации при строительстве и эксплуатации береговых 

сооружений
7. Назовите сооружения руслового водозабора
8. Определите протекание воды по трубопроводу в несформированном 

режиме
9. Здания для забора поверхностных вод
10. Здания для забора подземных вод
11. Конструкция водопроводных сетей
12. Прокладка трубопроводов системы водоснабжения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
УСТАНОВКА СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Определение типов фильтров, устанавливаемых в скважине;
1.2. Определение скорости фильтрования (υ) воды;

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ

Повторить Виды фильтров, используемых в производстве, из темы 
1.1.2. Контроль глубины скважины перед спуском фильтра.  Определение 
степени улавливания песка, скорости фильтрования воды

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Скорость фильтрования воды в различных породах (υ) определяют 

эмпирической формулой с использованием фильтрационного коэффициента 
и заполняют заданную таблицу
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Таблица 1 
Коэффициент фильтрации воды
Породы К-коэффициент 

фильтрации воды, 
м / сут

Скорость 
фильтрации 
воды (υ)

Щебень
Щебень, смешанный с песком
Крупнозернистый песок, смешанный 
с щебнем 
Крупнозернистый песок
Песок средней зернистости
Мелкозернистый песок
Песок мелкозернистый с глиной

200-100
150-75

100-60
75-25
25-10
10-5
5-1

Обучающийся должен определить скорость фильтрования воды в 
различных породах (υ) эмпирической формулой, заполнить и сдать в 
заданную таблицу

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Расположение каркасно-стержневого фильтра
2. Расположение фильтров, в которых по трубопроводу сделаны 

продольные отверстия или просто отверстия
3. Расположение гравийных фильтров
4. Расположение керамических фильтров

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВОДА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Определение направления их проведения перед началом работ по 

прокладке трубопроводов

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ
Повторить проведение водопровода из темы 1.4.3. Принимается в 

зависимости от диаметра и материала трубы, глубины укладки и слоя грунта, 
а также условий работы крепления стыка.

Глубина прокладки трубопроводов должна обеспечивать, чтобы вода в 
них не замерзала зимой, не перегревалась летом, а также не повреждала 
трубы от внешних нагрузок (транспорт и т.д.) 

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Заполнение расстояний между трубопроводами водных систем и 

узлами других систем в таблице ниже
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Таблица 2 
Расстояние между трубопроводами водных систем и узлами других 

систем друг от друга
№ Трубопроводы и узлы систем водоснабжения Расстояние
1 До фундамента домов
2 До железнодорожных реалов
3 До обочин автомобильных дорог
4 До узлов связи
5 В электросетях (менее 35 кВт) до
6 До систем отопления
7 До стволов деревьев в зеленой долине
8 До уличных столбов
9 До канализационных труб

Обучающийся должен заполнить таблицу расстояний друг от друга 
трубопроводов системы водоснабжения и узлов других систем и ответить на 
контрольные вопросы

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В зависимости от того, в каких условиях принимают водопровод?
2.Каким должно быть расстояние между трубопроводами 

водопроводной системы и узлами других систем?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ТРЕНИЯ В ТРУБЕ ПО ДЛИНЕ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Определение сопротивления трения по длине опытным путем.
2. Определение коэффициента Дарси по формулам.
3. Экспериментально λòý выявленная содержательная теория λò

сравнение с величиной.

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ
Собственные потери энергии по длине при движении вязких жидкостей 

в напорных трубах определяются формулой Дарси-Веисбах.

g
v

d
lhуз 2

*λ=

Здесь, λ - длина / Дарси-коэффициент / коэффициент трения
ld- длина и диаметр трубы
V – среднесписочная
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g- вольнодумство
В зависимости от диаметра, шероховатости труб, вязкости и средней 

скорости жидкостей существуют виды коэффициентов.
Исходя из λ - закономерности коэффициента сопротивления, делят 

сопротивление на 4 зоны.Один из них-в порядке ламинарного движения.Он 
ограничен в порядке Рейнольдской законности.

Re<23206 λ =64/Re
Остальная зона z наблюдается в режиме турбулентного 

движения.Первая зона гидравлические гладкие трубы

г2,0Re
316,0

=λ , второй-из области плоских труб
25.0

7

Re
6811,0 






 +=

d
Kλ Здесь, К7 – шероховатость эквивалентно

коэффициента.
Третья зона-гидравлическая зона шероховатости труб или квадратное 

сопротивление.

2

8
c
g

=λ

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

1. Перед началом опытной работы определить отсутствие воздуха в 
пьезометре.(λòý)

см
t

WQт э /; 3=

2.Определение скорости воды в трубах. см
w

QV т э /;=

3.Число Рейнольдса.
V
VdRe*

4.Определение коэффициента опыта. 2
2

V
Hd

=λ , здесь,
e
ghd 2

= -

постоянный размер.
5.∆Н- разница пьезометрических показателей. Значение 

теоретического коэффициента λÒ определяется по формулам.

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
1. Объем воды в мерном баке W , м3

2. Срок перевозки t , c
3. Ликвидность Q
4. Средняя скорость V
5. Число Рейнольдса Re
6. Индикатор пьезометра П1
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РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
1. Объем воды в мерном баке W , м3

2. Срок перевозки t , c
3. Ликвидность Q
4. Средняя скорость V
5. Число Рейнольдса Re
6. Индикатор пьезометра П1

7. Коэффициент трения 2.
8. Индикатор пьезометра П2

9. Потери воды ∆Η
10. Значение экспериментального коэффициента -λòý

Постоянный размер: диаметр – d мм, Температура воды t0

коэффициент кинематической вязкости Ve м2/с постоянно а.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Как определяют потери канавы по длине?
2. Когда коэффициент Дарси связан только с числом Рейнольдса?
3.Когда число Рейнольдса не равно коэффициенту Дарси.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МЕСТНОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Определение коэффициента местного сопротивления

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ
При гидравлическом расчете трубопроводов необходимо определить 

потери энергии, затрачиваемой на гидравлические сопротивления. Эти 
сопротивления создаются из потерь трения по длине и потерь местного 
сопротивления.

Локальные потери в трубе, возникающие при использовании запасных 
частей по трубопроводу / угол, сжатие и т.д./.

Эти препятствия возникают из-за изменения векторной величины или 
направления скорости движения жидкости.

Распределение скоростей по сечению за этот период. Возникновение 
наиболее основных вихревых зон локальных помех. 

В экспериментальном расчете потери напора при турбулентном 
движении могут быть выражены отношением скоростного напора, т. е. 
трением в количестве кинетической энергии. 

Если есть изменения в скорости потока до локального сопротивления,
или после локального сопротивления, то потери напора можно выразить 
через предыдущую или последующую скорость.

Коэффициент местного сопротивления зависит от количества 
Рейнольдсов, запчастей.

Из-за сложности прохождения жидкости через локальные помехи, 
локальный коэффициент сопротивления может быть вычислен теоретически 
только в один момент. 

Чаще всего величину потерь напора находят экспериментально, 
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используя уравнение Бернулли.
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Объяснение разницы показателей, рассчитанных в конце работы и 
приведенных в справке.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ :
1. Почему возникают потери напора на местных препятствиях?
2.Что такое местное самоуправление?
3. Местные органы власти,в зависимости от двигательной активности 

жидкостей?

Рекомендуемая литература
1. Водоснабжение. Жумагулов Н. Ж. - Алматы. Образования. 1995г.
2. Касымбеков Ж. К. Водозаборные сооружения и насосные станции. 

Учебник.- Алматы: ТОО «Дәуір», 2011
3. СН РК ие 4.01-02-2009. Водоснабжение. Наружные узлы и здания. 

Агентство РК По делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства: 
- Астана, 2010.

4. СНиП РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные узлы и здания. 
Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства: 
- Астана, 2012.

5. М. Мырзахметов транспортировка воды. Учебник.- Алматы, Изд-во» 
Экономика " 2014-384 с.

6. Водоснабжение и канализация. Тоғабаев. Е. Т., Тойбаев К. Д.-
Алматы, 1998 г.
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2 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Введение
В этой главе студент изучает устройство и расчет канализационных 

систем, канализационные системы и схемы, ориентировочную стоимость 
загрязненной воды, методы очистки.

Канализация - это комплекс инженерных сетей и сооружений для 
сбора, транспортировки, очистки и сброса сточных вод. То есть это система, 
которая играет очень важную роль в жизни человека. Поэтому студентам 
необходимо знать, как выполнять строительство очистных сооружений, 
какое оборудование используется, в связи с распространением различных 
сооружений в отрасли.

2.1. Проектирование и расчет систем внутренней канализации

Внутренняя канализация - это совокупность инженерных сооружений 
и зданий, которые принимают и очищают загрязненную воду с населенного 
пункта или производственной площадки и отводят ее в канализацию снаружи 
и внутри дома или из групповых домов.

Системы внутренней канализации классифицируются по способам 
очистки и сбора сточных вод, характеру и назначению потока, функции, 
способу транспортировки, расположению систем вентиляции и наличию 
специального оборудования.

В зависимости от способа очистки и сбора сточных вод различают 
дренажные и сливные системы [37].

Система водоотведения может быть централизованной, если ее 
установить в зоне канализации с подачей воды в дом. Данная система 
предназначена для приема грязной воды, смешивания ее с водой и 
транспортировки в межквартальную сеть поселка, микрорайона, объекта вне 
дома.

На территориях без канализации, если дома оборудованы только 
водопроводом, применяются местные очистные сооружения.

В вытяжной системе сточные воды собираются на месте и 
транспортируются на очистные сооружения. Если в домах в населенных 
пунктах нет водопровода и канализации, то для сбора грязи устанавливается 
туалет.

В зависимости от задачи и ее характера бывают бытовые, 
промышленные и водосточные системы.

Бытовая система предназначена для удаления загрязненной бытовой 
воды.

Производственная система удаляет загрязненную воду из производства. 
Качество и состав загрязненной воды различаются, их лучше не смешивать, 
поэтому создают несколько канализационных систем.

Система дождевой воды - удаляет дождевую и талую воду с крыши.
В зависимости от функции системы могут быть объединены и 
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распределены.
Интегрированные системы канализации предназначены для сбора и 

отвода дождевой воды в быту, промышленности и   других случаях. Эту 
систему можно использовать, если есть возможность совместно очищать 
бытовую и промышленную воду и передавать их во внешнюю сеть. 
Раздельные системы могут использоваться, если загрязненная вода не может 
быть сброшена во внешнюю канализационную систему из-за содержания 
загрязнителей. Например, если необходимо слить агрессивную или 
высококонцентрированную (щелочную или кислотную) загрязненную воду, 
которая влияет на внешнюю канализационную систему (повреждение, 
засорение и т. д.). В этом случае здания (разделение, централизация, 
стерилизация) используются для предварительной очистки, обезвреживания 
загрязненной воды в выделенных сетях [37].

В зависимости от способа транспортировки сточных вод системы 
бывают трубопроводными и лотковыми.

Система трубопроводов будет состоять из одной вертикальной трубы и 
двух вертикальных труб, которые используются в многоэтажных домах.

В системе лотков загрязненная вода может транспортироваться через 
открытые лотки и каналы. Их поверхность покрыта съемными экранами, 
которые используют эту систему, если загрязняющие вещества в 
производственной воде забивают трубу.

В зависимости от расположения системы вентиляции системы 
внутренней канализации могут быть вертикальными трубами с вентиляцией 
и без нее, последняя используется в одно- или двухэтажных домах, при 
строительстве местной канализации. Когда несколько вентиляторов образуют 
вертикальные трубы, они присоединяются к одному валу вентилятора или к 
одной общей выхлопной трубе.

В зависимости от наличия специального оборудования системы делятся 
на простые, без специального оборудования и специально оборудованные. 
Специальное оборудование включает локальные установки для подъема или 
предварительной очистки загрязненной воды для сброса во внешнюю
канализационную систему.

При проектировании и выборе системы внутренней канализации 
особое внимание уделяется ее функции и типу загрязненной воды, на 
которую рассчитана проектируемая система.

Кухонная раковина, раковина, душ, ванна, туалет, писсуар и т. Д. В 
состав хозяйственно-бытовой воды из водоприемников входят органические 
и минеральные загрязнители: мыло, масло, пищевые отходы, бумага, мусор, 
фекалии и др .; Температура загрязненной воды может составлять от 5 до 40 ° 
C и выше.

Качество и состав загрязняющих веществ в промышленных водах 
неоднородны: низкоконцентрированные загрязнения (от мытья полов, 
оборудования, инструментов, холодильных машин и оборудования) - это 
условно чистая вода; высокие концентрации загрязняющих веществ, таких 
как органические, минеральные и химические, они являются отходами 
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которые используют эту систему, если загрязняющие вещества в 
производственной воде забивают трубу.

В зависимости от расположения системы вентиляции системы 
внутренней канализации могут быть вертикальными трубами с вентиляцией 
и без нее, последняя используется в одно- или двухэтажных домах, при 
строительстве местной канализации. Когда несколько вентиляторов образуют 
вертикальные трубы, они присоединяются к одному валу вентилятора или к 
одной общей выхлопной трубе.

В зависимости от наличия специального оборудования системы делятся 
на простые, без специального оборудования и специально оборудованные. 
Специальное оборудование включает локальные установки для подъема или 
предварительной очистки загрязненной воды для сброса во внешнюю
канализационную систему.

При проектировании и выборе системы внутренней канализации 
особое внимание уделяется ее функции и типу загрязненной воды, на 
которую рассчитана проектируемая система.

Кухонная раковина, раковина, душ, ванна, туалет, писсуар и т. Д. В 
состав хозяйственно-бытовой воды из водоприемников входят органические 
и минеральные загрязнители: мыло, масло, пищевые отходы, бумага, мусор, 
фекалии и др .; Температура загрязненной воды может составлять от 5 до 40 ° 
C и выше.

Качество и состав загрязняющих веществ в промышленных водах 
неоднородны: низкоконцентрированные загрязнения (от мытья полов, 
оборудования, инструментов, холодильных машин и оборудования) - это 
условно чистая вода; высокие концентрации загрязняющих веществ, таких 
как органические, минеральные и химические, они являются отходами 

различных технологических процессов производства.
Основные элементы канализационных систем и их функции
Внутренняя канализационная система состоит из следующих 

элементов (см. рисунок 2.1):
1. К водозаборам загрязненных вод относятся объекты санитарно-

гигиенического назначения и хозяйственно-бытовых нужд, а также 
сооружения для приема промышленных отходов.

Все санузлы жилых и производственных зданий (раковины, раковины, 
умывальники, ванны, душевые поддоны, унитазы, биде, писсуары, лестницы) 
и промышленные водоприемники (приямки, лестницы , баки и др.) оснащены 
гидрораспределителями.

2. Канализационные сети, собранные из горизонтальных и 
вертикальных труб (водоотводящие и накопительные трубы, коллекторы, 
вертикальные трубы, межрайонные и межквартальные трубы) и 
соединительных элементов (фасонные детали) или лотков.

Канализационные сети оборудованы средствами очистки (ревизии, 
очистители) и системами вентиляции на случай засора.

3. Местные установки и здания предназначены для подъема, 
предварительной очистки и очистки загрязненной воды. Если загрязненная 
вода не может быть выпущена за пределы дома, вода перекачивается во 
внешнюю канализационную систему или используются местные очистные 
сооружения или пневматические устройства.

Предварительная очистка загрязненной воды используется для 
предотвращения засорения и повреждения внешних канализационных систем 
и зданий:  отстойники, маслоуловители, маслоуловители, центрифуги, 
нейтрализаторыи т. д. [37].

Рисунок 2.1. Система бытовой канализации
1 - канализация, 2 - магистральный трубопровод (магистраль), 3 -

вертикальная труба (стояк), 4 - ревизия, 5 - труба вентиляционная, 6 -
отводная труба, 7 - сантехническое оборудование (устройства)
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Согласно схеме внутренней канализации на рисунке 2.1 и ее 
элементам, внутренняя канализационная сеть заканчивается колодцем, 
расположенным в конце выхода за пределы дома, который представляет 
собой здание межрайонной или межрайонной сети канализации.

Материалы канализации дома
Трубы. Для устройства внутренней канализации используются 

чугунные, асбестоцементные, пластиковые, бетонные, железобетонные и 
стеклянные трубы.

Трубы чугунные выпускаются по ГОСТ 6942.1-80 с одинарным 
осадком, внутренним диаметром 50, 100, 150 мм, длиной от 500 до 2100 мм, 
смазанные нефтяным битумом для предотвращения коррозии.

Канализационные чугунные трубы предназначены для бесшовной 
эксплуатации, поэтому в отличие от чугунных труб для водоснабжения -
имеют тонкий слой, выдерживающий давление до 0,1 МПа. Между собой
трубы соединяются осадочными или фасонными деталями, полости осадка в 
клеевом шве заполняются гудроновой нитью, асбестоцементом или 
асфальтовым клеем. В резиновом уплотнительном кольце используется смесь 
растворенной серы с цементом или каолином, которая быстро затвердевает и 
растягивается, чтобы ускорить уплотнение осадка. При соединении чугунных 
труб насадки должны располагаться напротив течения воды. 
Соединительные чугунные фасонные детали изготавливаются по ГОСТ 
6942.1-80, 6942.30-80, имеют такой же диаметр, как труба [37].

Соединения включают ревизии, расширенные углы 90°, углы 110°, 
120°, 135°, губки (угол 90°), короткие трубы, прямые и изогнутые тройки, 
прямые и изогнутые крестовины (квадранты), муфты и т. Д. применяется.

Трубы пластиковые канализационные и фасонные детали из 
полиэтилена высокого давления изготавливаются по ГОСТ 18599-83, 
поливинилхлорид непластифицированный (винил) ГОСТ 22689.0-77-
22689.20-77. Пластиковые трубы очень устойчивы к агрессивным жидкостям 
(кислоты, щелочи), они легкие и обладают высокой пропускной 
способностью за счет низкого гидравлического сопротивления. Трубы из 
поливинилхлорида (ПВХ) производятся диаметром 50, 80, 100, 150 мм, а 
трубы из полиэтилена высокого давления (ПВП) - диаметром 50, 63, 75, 90, 
110, 125,140 мм. Пластиковые трубы широко используются в бытовой и 
промышленной канализации для транспортировки загрязненной воды с 
температурой не выше 40 ° C.

При сборке пластиковых труб их соединяют по-разному: сваркой при 
230 - 260 ° С, через растворитель с сильным растворителем, через съемное 
осадочное соединение с кольцевым уплотнением. Резиновое кольцо, 
размещенное в полости на внутренней поверхности осадка, обеспечивает 
надежное соединение плоской стороны трубы с осадкой. Это соединение 
очень простое и надежное, удобное для монтажных работ. Номенклатура 
фасонных соединительных деталей пластиковых труб аналогична 
номенклатуре фасонных деталей из чугуна.

Трубы бесшовные асбестоцементные (ГОСТ 31416-2009) 
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Согласно схеме внутренней канализации на рисунке 2.1 и ее 
элементам, внутренняя канализационная сеть заканчивается колодцем, 
расположенным в конце выхода за пределы дома, который представляет 
собой здание межрайонной или межрайонной сети канализации.

Материалы канализации дома
Трубы. Для устройства внутренней канализации используются 

чугунные, асбестоцементные, пластиковые, бетонные, железобетонные и 
стеклянные трубы.

Трубы чугунные выпускаются по ГОСТ 6942.1-80 с одинарным 
осадком, внутренним диаметром 50, 100, 150 мм, длиной от 500 до 2100 мм, 
смазанные нефтяным битумом для предотвращения коррозии.

Канализационные чугунные трубы предназначены для бесшовной 
эксплуатации, поэтому в отличие от чугунных труб для водоснабжения -
имеют тонкий слой, выдерживающий давление до 0,1 МПа. Между собой
трубы соединяются осадочными или фасонными деталями, полости осадка в 
клеевом шве заполняются гудроновой нитью, асбестоцементом или 
асфальтовым клеем. В резиновом уплотнительном кольце используется смесь 
растворенной серы с цементом или каолином, которая быстро затвердевает и 
растягивается, чтобы ускорить уплотнение осадка. При соединении чугунных 
труб насадки должны располагаться напротив течения воды. 
Соединительные чугунные фасонные детали изготавливаются по ГОСТ 
6942.1-80, 6942.30-80, имеют такой же диаметр, как труба [37].

Соединения включают ревизии, расширенные углы 90°, углы 110°, 
120°, 135°, губки (угол 90°), короткие трубы, прямые и изогнутые тройки, 
прямые и изогнутые крестовины (квадранты), муфты и т. Д. применяется.

Трубы пластиковые канализационные и фасонные детали из 
полиэтилена высокого давления изготавливаются по ГОСТ 18599-83, 
поливинилхлорид непластифицированный (винил) ГОСТ 22689.0-77-
22689.20-77. Пластиковые трубы очень устойчивы к агрессивным жидкостям 
(кислоты, щелочи), они легкие и обладают высокой пропускной 
способностью за счет низкого гидравлического сопротивления. Трубы из 
поливинилхлорида (ПВХ) производятся диаметром 50, 80, 100, 150 мм, а 
трубы из полиэтилена высокого давления (ПВП) - диаметром 50, 63, 75, 90, 
110, 125,140 мм. Пластиковые трубы широко используются в бытовой и 
промышленной канализации для транспортировки загрязненной воды с 
температурой не выше 40 ° C.

При сборке пластиковых труб их соединяют по-разному: сваркой при 
230 - 260 ° С, через растворитель с сильным растворителем, через съемное 
осадочное соединение с кольцевым уплотнением. Резиновое кольцо, 
размещенное в полости на внутренней поверхности осадка, обеспечивает 
надежное соединение плоской стороны трубы с осадкой. Это соединение 
очень простое и надежное, удобное для монтажных работ. Номенклатура 
фасонных соединительных деталей пластиковых труб аналогична 
номенклатуре фасонных деталей из чугуна.

Трубы бесшовные асбестоцементные (ГОСТ 31416-2009) 

применяются в сетях внутренней канализации и дворовых сетей диаметром 
100-400 мм и длиной 2950-3950 мм, если они защищены от механических 
повреждений. Асбестоцементные трубы соединяются чугунными деталями с 
уплотнением осадка, например асбестоцементной муфтой с резиновым 
кольцевым уплотнением или чугунными трубами.

Внутренний слой керамических труб (ГОСТ 286-82) - глазурованный, 
диаметр 150-600 мм, длина 800-1200 мм. Кислотостойкие керамические 
трубы диаметром 50-200 мм используются для транспортировки агрессивно 
загрязненной воды, а керамические отстойные трубы - для дворовой 
канализации, а также для подземной прокладки промышленных коллекторов 
[37].

При соединении керамических труб плоская сторона трубы, входящей 
в осадок, должна быть покрыта смазанным канатом и цементной смесью или 
асфальтовым клеем, если загрязненная вода не содержит веществ, 
размягчающих или растворяющих клей, и если температура воды не 
превышает 50 ° С.

Стеклянные трубы, выпускаемые по ГОСТ 8894-80 * Е, используются 
для агрессивных потоков и технологических трубопроводов промышленных 
канализаций.

Бетонные и железобетонные трубы вводятся в эксплуатацию в 
канализационных сетях по ГОСТ 64820-79, они плоскодонные, диаметром от 
150 мм и длиной до 1000 мм. Трубы соединяются с резиновым кольцевым 
уплотнением муфтой, а расчетные швы - уплотнением из цементной смеси. 
Бетонные и железобетонные трубы широко используются при строительстве 
внешней промышленной канализации [37]. 

2.1.1. Основы проектирования внутренней канализации

Для выбора объединенной или выделенной системы канализации 
проектируют и определяют количество и качество загрязненной воды из 
СНиП и технологического проекта или заключения лабораторных анализов. 
Сначала решается вопрос о том, есть ли смысл проектировать локальные 
установки, которые предварительно очищают промышленно загрязненную 
воду, и извлекать из нее ценные вещества. Загрязненную воду нельзя сразу 
выбрасывать в городской канализационный узел, так как она может 
повредить узел или нарушить технологический режим очистных сооружений 
города, что обуславливает необходимость предварительной обработки 
промышленной загрязненной воды. В зависимости от предоставленных 
данных, решают, какие конкретно установки должны быть спроектированы: 
нейтрализаторы, централизаторы, сеялки, мусоросборники и жироуловители, 
отстойники, маслоуловители, теплоуловители и т.д. (Например: в местах 
общественного питания-при переработке мяса, рыбы - на содержание жира; 
при мойке фруктов - на содержание грязной воды; в автотранспортных 
учреждениях - на содержание масла, бензина, грязной воды; на заводах 
стройиндустрии - цемента, масла и т.д.; В коммунальных учреждениях-на 
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содержание брошенного тепла) [37].
Исходя из архитектурных решений и технологических проектных 

материалов, устанавливают места расположения загрязненных водозаборов. 
Для уменьшения количества вертикальных труб и сокращения отводящих 
труб приемники проектируют комбинированно и располагают друг под 
другом на этажах дома.

Для транспортировки загрязненной воды в дом монтируют 
канализационные узлы: однородные-из трубы, желоба или с выделенным 
трубчатым и желобным участком-неоднородные.

Канализационные трубчатые узлы бывают прямыми, 
пересекающимися, разделенными и Соединенными.

Прямые узлы состоят из отводящих труб и канализационных 
вертикальных труб, каждый из которых имеет свои отводы в полевой 
канализационный узел.

В пересекающихся узлах объединены несколько вертикальных труб на 
один общий вывод.

В отведенных узлах хозяйственно-бытовые воды отводятся раздельно и 
производственные загрязненные воды раздельно.

Если допускается совмещенная очистка хозяйственно - бытовых и 
производственных вод по качеству, то применяют объединенные 
канализационные сети.

При проектировании внутренних канализационных сетей в проекте 
этажей в масштабе 1: 100 или 1: 200 указывают места расположения 
загрязненных водозаборов, отводящих труб, вертикальных трубопроводов. 
На плане подвала указываются все канализационные вертикальные трубы и 
сборные трубы, выходы к контрольным колодцам дворовых 
канализационных сетей. Также на плане указывается место расположения 
очистных сооружений, ревизий, подвалов (подвалов).

Все элементы канализационных узлов не могут быть показаны на плане 
слоев, поэтому создают аксонометрическую схему или изображение самой 
удаленной вертикальной трубы и отвода, в которой окружность указывает на 
другие вертикальные трубы, расположенные в каждой плоскости. Особое 
внимание уделяет указанию всех поперечных труб, их отметок на конце 
каждого участка, их диаметра и диаметра.

К выхлопным трубам присоединяются гидроприводы с загрязненным 
водозабором. Принимает диаметр отводящих труб, около 50 или 100 мм в 
зависимости от диаметров выводов приемников. Отводящие трубопроводы 
укладывают в вертикальную трубу одним малым узлом и соединяют с ней 
тройником. Санитарное оборудование, расположенное в каждой квартире на 
одном этаже, не допускается присоединять к одному отводному 
трубопроводу. Отводящие трубы укладывают под пол. На производственных 
участках трубы можно отнести к каналам, поверхность которых покрыта 
съемными пластинами. На отводящих трубопроводах бытовой и 
производственной канализации, на поворотах в начале участка, 
предохраняющих от засорения, в местах изменения направления движения 
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содержание брошенного тепла) [37].
Исходя из архитектурных решений и технологических проектных 

материалов, устанавливают места расположения загрязненных водозаборов. 
Для уменьшения количества вертикальных труб и сокращения отводящих 
труб приемники проектируют комбинированно и располагают друг под 
другом на этажах дома.

Для транспортировки загрязненной воды в дом монтируют 
канализационные узлы: однородные-из трубы, желоба или с выделенным 
трубчатым и желобным участком-неоднородные.

Канализационные трубчатые узлы бывают прямыми, 
пересекающимися, разделенными и Соединенными.

Прямые узлы состоят из отводящих труб и канализационных 
вертикальных труб, каждый из которых имеет свои отводы в полевой 
канализационный узел.

В пересекающихся узлах объединены несколько вертикальных труб на 
один общий вывод.

В отведенных узлах хозяйственно-бытовые воды отводятся раздельно и 
производственные загрязненные воды раздельно.

Если допускается совмещенная очистка хозяйственно - бытовых и 
производственных вод по качеству, то применяют объединенные 
канализационные сети.

При проектировании внутренних канализационных сетей в проекте 
этажей в масштабе 1: 100 или 1: 200 указывают места расположения 
загрязненных водозаборов, отводящих труб, вертикальных трубопроводов. 
На плане подвала указываются все канализационные вертикальные трубы и 
сборные трубы, выходы к контрольным колодцам дворовых 
канализационных сетей. Также на плане указывается место расположения 
очистных сооружений, ревизий, подвалов (подвалов).

Все элементы канализационных узлов не могут быть показаны на плане 
слоев, поэтому создают аксонометрическую схему или изображение самой 
удаленной вертикальной трубы и отвода, в которой окружность указывает на 
другие вертикальные трубы, расположенные в каждой плоскости. Особое 
внимание уделяет указанию всех поперечных труб, их отметок на конце 
каждого участка, их диаметра и диаметра.

К выхлопным трубам присоединяются гидроприводы с загрязненным 
водозабором. Принимает диаметр отводящих труб, около 50 или 100 мм в 
зависимости от диаметров выводов приемников. Отводящие трубопроводы 
укладывают в вертикальную трубу одним малым узлом и соединяют с ней 
тройником. Санитарное оборудование, расположенное в каждой квартире на 
одном этаже, не допускается присоединять к одному отводному 
трубопроводу. Отводящие трубы укладывают под пол. На производственных 
участках трубы можно отнести к каналам, поверхность которых покрыта 
съемными пластинами. На отводящих трубопроводах бытовой и 
производственной канализации, на поворотах в начале участка, 
предохраняющих от засорения, в местах изменения направления движения 

воды, должны предусматриваться очистные сооружения или ревизии. На 
горизонтальных участках располагаются передатчики и ревизии. В трубах, 
расположенных под потолком, вместо ревизии устанавливают очистители, 
расположенные в удобном для открытой работы месте на люке или полу 
верхнего этажа.

Если транспортируемая загрязненная вода не выделяет вредных газов в 
атмосферу и не выделяет их, она образует узел лотковой канализации. Лотки 
выпускаются из бетона, кирпича, керамики, пластмасс шириной не менее 20 
см.

Размеры и размеры лотков берутся в зависимости от скорости 
самоочистки и степени наполнения стока. Ширину лотка определяют 
гидравлическим расчетом и конструктивным мышлением.

При транспортировке нейтральных вод внутренними отводящими 
трубами производства допускается устройство контрольных колодцев на 
поворотах, в местах изменения диаметров труб и ответвлений. Не 
допускается устройство контрольных колодцев в подвалах домов узлов 
бытовой канализации.

Особые требования предъявляются при канализации загрязненной 
воды из приемников, расположенных ниже уровня люков дворовых 
колодцев, для предотвращения затопления подвала дома.

Трубопровод, отводящий загрязненную воду из приемника, 
присоединяется к индивидуальному отводу, который снабжен Электровозной 
заслонкой, автоматически управляемой импульсом датчика, расположенного 
в подвальной трубе. Также необходимо предусмотреть аварийную световую 
или звуковую сигнализацию на пункт автоматизированного диспетчера или 
место, где сидят дежурные.

К укладке труб в домах предъявляются специальные требования СНиП 
2.04.01-85. Укладка трубопроводов производится в подвале, технических 
этажах, монтажных коридорах, шахтах, санитарно-технических кабинах, 
вспомогательных и вспомогательных помещениях, цехах, подполье 
открытым способом и в блоках, панелях, системах, каналах, строительных 
конструкциях в закрытом виде. К жилым и общественным домам нельзя 
отнести трубы, подвешиваемые над оборудованием в столовых, складах и 
т.д.[37].

Особые требования предъявляются к отделке домов, прокладке 
подвесных канализационных труб, установке навесных коробов и потолков. 
Для сохранения необходимой прочности в обеспечении режима 
самотечности воды длину отводных труб в перекрытии между слоями лучше 
не брать более 10 м.

Вертикальные трубы предназначены для транспортировки 
загрязненной воды, скопившейся через отводящую трубу со всех этажей, в 
нижнюю часть дома. Их устанавливают в максимально возможном 
расположении приемников. Вертикальные трубы должны быть собраны из 
труб диаметром не менее числа присоединенных приемников, максимального 
диаметра выпускного отверстия. Вертикальные трубопроводы монтируются 
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в шахтах, кабинах, блоках, ближе к углу стены между стеной и помещением.
Для предохранения вертикальных трубопроводов от засорения на 

третьем этаже после двух этажей на высоте 1 м от пола, а также на самом 
верхнем этаже под выступающую трубу и в подвале обязательно устраивают 
ревизии. Присоединение вертикальных трубопроводов к сборным трубам и 
выпускам производят отводом 135°или удлиненным отводом 90°, 
сопровождающимся переходом жидкости из вертикального потока в 
горизонтальный.

Для проветривания канализационного узла верхнюю часть 
вертикальной трубы используют для проветривания, которая выходит на 0,3 -
0,5 м от неиспользуемой крыши дома и на 3 м от эксплуатируемой кровли. 
Она может быть изготовлена из чугунных, асбестоцементных, пластмассовых 
труб диаметром не менее диаметра вертикальной трубы. Для уменьшения 
порчи покрытия дома все вертикальные трубы объединяют в секционную 
группу.

Отводы отводят грязную воду из вертикальных труб в загородный узел 
дворовой канализации. Сборник, состоящий из нескольких вертикальных 
трубопроводов и отводов, размещает горизонтальные канализационные 
трубы на технических этажах, в подвальных каналах (непроходимые, 
полупроходные или проходные).

Количество выпусков сборщик определяет с учетом расположения 
вертикальных труб, выбирая минимальную длину горизонтальных труб и 
минимальный вариант очистки. Устанавливать в доме один боковой выход, к 
которому подключены все вертикальные трубы, нецелесообразно, так как 
такая накопительная труба будет неэффективна в эксплуатации. Глубину 
выброса принимают на 0,3 м выше глубины промерзания земли, но не менее 
0,7 м.

Глубина выброса также зависит от наличия в подвале загрязненных 
водозаборов, подключаемых к нему. Выходы лучше размещать на одной 
стороне дома.

Отводы относят с длиной свыше 0,02 до 8 м при диаметре 50 мм и 
длиной до 12-15 м при диаметре 100-150 мм. Длина выноса равна расстоянию 
от основания дома до роста контрольного колодца, расположенного на 
расстоянии не менее 3 метров.

В домах канализационные сети относят к открытым и закрытым. 
Открытую кладку используют в подвальных, технических подполах,
производственных цехах, коридорах, технических этажах высотных домов, 
подсобных помещениях, путем крепления труб к строительным 
конструкциям: к стенам, потолкам, колоннам, фермам, а также к жестким 
опорам. Вместо стоек допускается использовать трубоукладывающую 
установку с твердым основанием, обеспечивающую необходимую жесткость 
не менее 0,02 в зависимости от выпуска. Для крепления труб используют 
хомуты, крюки, вешалки и кронштейны, расположенные на расстоянии до 2 
м.

Закрытую укладку канализационных труб применяют в строительных 
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в шахтах, кабинах, блоках, ближе к углу стены между стеной и помещением.
Для предохранения вертикальных трубопроводов от засорения на 

третьем этаже после двух этажей на высоте 1 м от пола, а также на самом 
верхнем этаже под выступающую трубу и в подвале обязательно устраивают 
ревизии. Присоединение вертикальных трубопроводов к сборным трубам и 
выпускам производят отводом 135°или удлиненным отводом 90°, 
сопровождающимся переходом жидкости из вертикального потока в 
горизонтальный.

Для проветривания канализационного узла верхнюю часть 
вертикальной трубы используют для проветривания, которая выходит на 0,3 -
0,5 м от неиспользуемой крыши дома и на 3 м от эксплуатируемой кровли. 
Она может быть изготовлена из чугунных, асбестоцементных, пластмассовых 
труб диаметром не менее диаметра вертикальной трубы. Для уменьшения 
порчи покрытия дома все вертикальные трубы объединяют в секционную 
группу.

Отводы отводят грязную воду из вертикальных труб в загородный узел 
дворовой канализации. Сборник, состоящий из нескольких вертикальных 
трубопроводов и отводов, размещает горизонтальные канализационные 
трубы на технических этажах, в подвальных каналах (непроходимые, 
полупроходные или проходные).

Количество выпусков сборщик определяет с учетом расположения 
вертикальных труб, выбирая минимальную длину горизонтальных труб и 
минимальный вариант очистки. Устанавливать в доме один боковой выход, к 
которому подключены все вертикальные трубы, нецелесообразно, так как 
такая накопительная труба будет неэффективна в эксплуатации. Глубину 
выброса принимают на 0,3 м выше глубины промерзания земли, но не менее 
0,7 м.

Глубина выброса также зависит от наличия в подвале загрязненных 
водозаборов, подключаемых к нему. Выходы лучше размещать на одной 
стороне дома.

Отводы относят с длиной свыше 0,02 до 8 м при диаметре 50 мм и 
длиной до 12-15 м при диаметре 100-150 мм. Длина выноса равна расстоянию 
от основания дома до роста контрольного колодца, расположенного на 
расстоянии не менее 3 метров.

В домах канализационные сети относят к открытым и закрытым. 
Открытую кладку используют в подвальных, технических подполах,
производственных цехах, коридорах, технических этажах высотных домов, 
подсобных помещениях, путем крепления труб к строительным 
конструкциям: к стенам, потолкам, колоннам, фермам, а также к жестким 
опорам. Вместо стоек допускается использовать трубоукладывающую 
установку с твердым основанием, обеспечивающую необходимую жесткость 
не менее 0,02 в зависимости от выпуска. Для крепления труб используют 
хомуты, крюки, вешалки и кронштейны, расположенные на расстоянии до 2 
м.

Закрытую укладку канализационных труб применяют в строительных 

конструкциях, на земле и в каналах (под полом, покрытием), панелях, 
стеновых системах, неподвижном потолке, санитарно-технических кабинах, 
штробах монтажных шахт с креплением.

При использовании пластмассовых, полиэтиленовых, винипластовых 
труб Установка вертикальных трубопроводов производится в закрытых 
монтажных шахтах, коробах, каналах и в местах, где защитные конструкции 
выполнены из негорючих материалов.

Не допускается открытая прокладка пластиковых канализационных 
труб в ваннах, подвальных помещениях, чердаках жилых домов.

При закрытой установке канализационных вертикальных 
трубопроводов в местах расположения ревизий устанавливаются люки 
размером не менее 0,3 х 0,4 м.

Особое внимание уделяется проектированию местных специальных 
установок (пункты откачки загрязненной воды, склады-накопители, 
мусоросборники, жироуловители, маслоуловители и др.). Эти установки 
предусматривают систему вентиляции, звукоизоляцию, освещение в местах 
установки.

В проекте внутренней канализации должны быть указаны все элементы 
и детали, необходимые для монтажа и правильной эксплуатации. 
Необходимо выбрать наиболее выгодный экономический вариант 
технического решения по производству строительно-монтажных работ.

При проектировании подземных канализационных сетей дома (сборные 
горизонтальные трубы, отводы и надворные узлы) следует проанализировать 
наиболее выгодные экономические варианты технических решений. 
Например, при возведении профиля важно учитывать рельеф местности. Для 
уменьшения объема земляных работ необходимо определить минимальные 
глубины протягивания узла и колодцев. Схема показывает необходимые в 
работе уровни, диаметры, диаметры, степени наполнения, материалы, потери 
загрязненных вод. Примечания занимают важнейшее место в работе чертежа, 
в том числе приводятся дополнительные указания, определения, замечания к 
монтажным работам узлов, участков, не указанных на чертеже[37].

Расчет внутренней канализации
Объем вывоза загрязненной воды берется в зависимости от степени 

благоустройства домов, климатических и местных условий.
В приемниках количественные потери загрязненной воды, сброшенной 

в узел канализации, диаметры отводящих труб и их назначение принимаются 
в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

Суточные затраты загрязненных вод принимают равными 
минимальному потреблению, но не учитывают расход воды на орошение.

Величина суточного и часового водоотведения близка к величине 
водопотребления, но не учитывает безвозвратно потерянную воду в 
водопроводе. Режим водоотведения зависит от режима водопотребления, 
характеризуется неравномерностью и должен оцениваться вероятностными 
характеристиками, связывающими количество потребителей с количеством 
одновременно работающих водозаборов.
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Суточные, часовые и секундные затраты загрязненной воды можно 
рассчитать по способам компенсации потерь в системах водоснабжения 
дома. При меньшем расходе воды в системе водоснабжения контролируется 
однократный выброс загрязненной воды, расчетный расход которой 
отличается от расхода в водопроводе. При большом расходе воды, т. е. 
сбросе воды большего количества приемников, расчетный расход
загрязненной воды приближается к расчетному расходу воды в водопроводе:

qtot< 8 л/с (включая горячую и холодную воду)

      𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 , л/с                                            (2.1)
qtot>8 л/с когда

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , л/с                                                (2.2)

Здесь qtot - общий расчетный расход горячей и холодной воды на 
расчетном участке канализации, л / с;

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 5𝑞𝑞𝑞𝑞0𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 , л/с                                      (2.3)

qs - расчетный расход загрязненной воды, л/с;
qo

s- удельный расход загрязненной воды, л / с (от максимального 
водовозного приемника).

α - коэффициент, расчет принимаем из приложения 4 СНиП 
2.04.01 - 85 в зависимости от количества оборудования на участке (к N)
и их влияния друг на друга (к Р).

Общий расчетный расход горячей и холодной воды на расчетном 
участке накопительного трубопровода канализации

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 5𝑞𝑞𝑞𝑞0𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 определяется по формуле. Учитывая особенности 
гидравлических режимных работ канализационных труб, секундные 
потери в выхлопной трубе уменьшаются по мере удаления от места 
соединения приемников, поэтому расчетный расход загрязненной воды 
будет меньше, чем расход QSI. Расчетный расход загрязненной воды 
зависит от длины, диаметра, плотности, материала трубопровода.

Скорость движения загрязненной воды должна быть не менее 
скорости самоочистки, чтобы грязь и поплавки не осаждались на дне 
трубы, а условие переносимости загрязненной воды-степень 
наполнения трубопровода 0,3 - 0,5[37].

Расчет горизонтальных и вертикальных погон, выпусков
Транспортабельность потока загрязненной воды в горизонтальном 

трубопроводе характеризуется двумя основными гидравлическими 
характеристиками-скоростью движения и степенью наполнения, 
которые должны обеспечивать беспрепятственное движение 
загрязненной воды в трубопроводе и отсутствие засорения.

Надежную работу и пропускную способность отдельных 
горизонтальных участков канализационной сети проверяют 
соотношением между степенями наполнения загрязненной воды 
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Суточные, часовые и секундные затраты загрязненной воды можно 
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однократный выброс загрязненной воды, расчетный расход которой 
отличается от расхода в водопроводе. При большом расходе воды, т. е. 
сбросе воды большего количества приемников, расчетный расход
загрязненной воды приближается к расчетному расходу воды в водопроводе:

qtot< 8 л/с (включая горячую и холодную воду)

      𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 , л/с                                            (2.1)
qtot>8 л/с когда

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , л/с                                                (2.2)
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𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 5𝑞𝑞𝑞𝑞0𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 , л/с                                      (2.3)

qs - расчетный расход загрязненной воды, л/с;
qo

s- удельный расход загрязненной воды, л / с (от максимального 
водовозного приемника).

α - коэффициент, расчет принимаем из приложения 4 СНиП 
2.04.01 - 85 в зависимости от количества оборудования на участке (к N)
и их влияния друг на друга (к Р).

Общий расчетный расход горячей и холодной воды на расчетном 
участке накопительного трубопровода канализации

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 5𝑞𝑞𝑞𝑞0𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 определяется по формуле. Учитывая особенности 
гидравлических режимных работ канализационных труб, секундные 
потери в выхлопной трубе уменьшаются по мере удаления от места 
соединения приемников, поэтому расчетный расход загрязненной воды 
будет меньше, чем расход QSI. Расчетный расход загрязненной воды 
зависит от длины, диаметра, плотности, материала трубопровода.

Скорость движения загрязненной воды должна быть не менее 
скорости самоочистки, чтобы грязь и поплавки не осаждались на дне 
трубы, а условие переносимости загрязненной воды-степень 
наполнения трубопровода 0,3 - 0,5[37].

Расчет горизонтальных и вертикальных погон, выпусков
Транспортабельность потока загрязненной воды в горизонтальном 

трубопроводе характеризуется двумя основными гидравлическими 
характеристиками-скоростью движения и степенью наполнения, 
которые должны обеспечивать беспрепятственное движение 
загрязненной воды в трубопроводе и отсутствие засорения.

Надежную работу и пропускную способность отдельных 
горизонтальных участков канализационной сети проверяют 
соотношением между степенями наполнения загрязненной воды 

скоростью движения.
Если правильно подобрать диаметры и размеры труб, то трубы 

будут защищены от засоров.
Поэтому для труб диаметром 250 мм самоочистка и критические 

скорости движения должны быть не менее 0,7 м / с. При меньшем 
значении скорости органические и минеральные осадки загрязненных 
вод могут оседать в трубе.

Степень наполнения трубы выбирают от 0,3 до 0,9. Если 
трубопроводы постепенно заполняются загрязненной жидкостью, то 
она может иметь однократную сверхрасходованность, хорошую 
вентиляцию (т. е. выделение выделяющихся вредных газов), 
превышающую расчетный расход, и создавать хорошие, надежные 
условия для транспортировки иловых загрязнений.

Гидравлический расчет, определяющий диаметры, размеры, 
скорости и наполняемость горизонтальных трубопроводов, вычисляют 
с использованием основных формул гидравлики или с использованием 
построенных на их основе номограмм и таблиц[37].

Расчет выселений из дома
Как уже отмечалось, на внутренних канализационных узлах 

происходит однократное поступление загрязненных вод, поэтому по 
длине труб возникает аккумуляторная способность, резко изменяющая 
максимальный секундный расход.

Только по истечении загрязненной воды длиной 100d и менее 
расчетный расход стабилизируется, на этот расход должен быть 
произведен гидравлический расчет канализационного отвода.

Расчет выпуска производится в следующей последовательности:
1) количество загрязненных водозаборов, подключенных к 

каждому вертикальному трубопроводу и отводу участка, определяют 
N.

2) на основании п. 3.4 СНиП 2.04.01-85 влияние загрязненных 
водозаборов друг на друга определяют по следующим формулам:

если в доме одни и те же потребители

𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑞𝑞𝑞𝑞ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁 3600

                                                 (2.4)

если в доме есть разные потребители

𝑃𝑃𝑃𝑃∑𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
1
∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
1

                                                    (2.5)

     1) СНиП 2.04.01-85 по предложению 3.5 п определяет 
максимальный убыток на расчетном участке выпуска.

2) Максимальный секундный расход qs расчетный расход 
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загрязненной воды по qs
р , л/с определяют по следующим формулам

при длине лебедки I < 3 м

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠[1 − 0,12 𝑙𝑙𝑙𝑙
√1000𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

]                                     (2.6)

при длине вывода I > 3 м
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠(1 − 𝐴𝐴𝐴𝐴 − 0,04 𝑙𝑙𝑙𝑙)                             (2.7)

Где К-коэффициент, принимается в зависимости от степени 
наполнения.

А-параметр, определяемый следующей формулой:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0,15 (100𝑛𝑛𝑛𝑛)0,25

[(1000𝐾𝐾𝐾𝐾)0,72𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾1,5]
                                   (2.8)

Где n-коэффициент шероховатости внутренней поверхности 
трубы: чугунная-0,013, керамическая-0,0134, асбестоцементная - 0,012, 
пластмассовая - 0,11; Vm-средняя скорость движения загрязненной 
воды, м/с.

5) из условия не засорения VM выбирает скорость H/d > 0,6 и 
наполнение.

6) диаметр канализационного отвода определяют номограммой 
или формулами

H/d< 0,6 когда 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
�𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 /𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

(𝐻𝐻𝐻𝐻/𝑑𝑑𝑑𝑑)0,7                                   (2.9)

H/d> 0,6 когда 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
�𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 /𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

(𝐻𝐻𝐻𝐻/𝑑𝑑𝑑𝑑)0,4 х 1,13                            (2.10)

7) определяют требуемую степень заполнения и значения скорости по 
принятому диаметру.

Межквартальные (микрорайонные), межрайонные канализационные 
сети

Основная задача узла-сбор и вывоз загрязненной воды из одного или 
нескольких домов во внешнюю городскую канализационную сеть.

Производственные помещения, а также межквартальные 
(микрорайонные) канализационные сети относятся к подземным. Затраты на 
строительство узла зависят от глубины залегания труб.

Трубы канализационной сети укладывают параллельно этим домам с 
включением отводов внутренних канализационных сетей. Далее 
загрязненные воды своим течением в кратчайшем направлении отводятся в 
смотровой колодец и уличный коллектор наружной канализации населенного 
пункта.
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загрязненной воды по qs
р , л/с определяют по следующим формулам

при длине лебедки I < 3 м

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠[1 − 0,12 𝑙𝑙𝑙𝑙
√1000𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

]                                     (2.6)

при длине вывода I > 3 м
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠(1 − 𝐴𝐴𝐴𝐴 − 0,04 𝑙𝑙𝑙𝑙)                             (2.7)

Где К-коэффициент, принимается в зависимости от степени 
наполнения.

А-параметр, определяемый следующей формулой:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0,15 (100𝑛𝑛𝑛𝑛)0,25

[(1000𝐾𝐾𝐾𝐾)0,72𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾1,5]
                                   (2.8)

Где n-коэффициент шероховатости внутренней поверхности 
трубы: чугунная-0,013, керамическая-0,0134, асбестоцементная - 0,012, 
пластмассовая - 0,11; Vm-средняя скорость движения загрязненной 
воды, м/с.

5) из условия не засорения VM выбирает скорость H/d > 0,6 и 
наполнение.

6) диаметр канализационного отвода определяют номограммой 
или формулами

H/d< 0,6 когда 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
�𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 /𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

(𝐻𝐻𝐻𝐻/𝑑𝑑𝑑𝑑)0,7                                   (2.9)

H/d> 0,6 когда 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
�𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 /𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

(𝐻𝐻𝐻𝐻/𝑑𝑑𝑑𝑑)0,4 х 1,13                            (2.10)

7) определяют требуемую степень заполнения и значения скорости по 
принятому диаметру.

Межквартальные (микрорайонные), межрайонные канализационные 
сети

Основная задача узла-сбор и вывоз загрязненной воды из одного или 
нескольких домов во внешнюю городскую канализационную сеть.

Производственные помещения, а также межквартальные 
(микрорайонные) канализационные сети относятся к подземным. Затраты на 
строительство узла зависят от глубины залегания труб.

Трубы канализационной сети укладывают параллельно этим домам с 
включением отводов внутренних канализационных сетей. Далее 
загрязненные воды своим течением в кратчайшем направлении отводятся в 
смотровой колодец и уличный коллектор наружной канализации населенного 
пункта.

К основным элементам узла относятся трубы и колодцы.
Узловые колодцы предназначены для контроля, очистки (в случае 

засорения) и проверки качества загрязненных вод, сбрасываемых в 
наружную канализационную сеть[37].

Колодцы устанавливают в местах соединения выпусков и ответвлений 
домов, в местах изменения диаметров и диаметров труб, на поворотах и в 
местах расположения откосов. На прямых и длинных участках контрольные 
колодцы располагаются на расстоянии 35 метров друг от друга при диаметре 
труб 150 мм и 50 м при диаметрах более 150 мм. Для проверки качества 
сбрасываемых в городскую канализационную сеть загрязненных вод в конце 
дворового узла на расстоянии 1,5-2 м от границы участка (красной линии 
застройки) располагаются смотровые колодцы (см. рисунок 2.2). Если 
поблизости имеется накопительный трубопровод внутриквартального или 
микрорайонного канализационного узла, к нему может быть присоединен 
канализационный узел одного или нескольких домов без контрольного 
колодца.

Учитывая экономическую эффективность строительства минимальной
протяженности канализационного узла, натяжение уличных коллекторов 
городского узла всегда велико, так как в смотровом колодце создается 
развал.

Для колодцев глубиной не более 2 м и труб диаметром 200 мм колодцы 
предпочтительнее кирпичных или железобетонных элементов диаметром 700 
мм. Колодец очень глубокий и при диаметре труб более 200 мм принимает 
диаметр колодца 1000-1250 мм и более[37].

На дно (основание) колодца устанавливают желоб для простого 
соединения труб одинакового или разного диаметра. При соединении труб 
разного диаметра верхние уровни труб соединяют одинаково.

Рисунок.2.2. Внутриквартальные канализационные узлы (К1).
ПК 6-поворотный колодец ПК 9-смотровой колодец
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2.2. Системы и схемы канализации

Классификация загрязненной воды
Под загрязненной водой понимается вода, используемая для бытовых, 

промышленных и других нужд, загрязненная различными примесями и 
изменившая свой первоначальный химический состав и физические свойства, 
а также вода, смываемая дождевой водой, образующейся в масштабах
населенных пунктов и промышленных предприятий.

В зависимости от происхождения, вида и качественных характеристик 
примесей загрязненная вода подразделяется на три категории - бытовые 
воды, промышленные воды и дождевые воды. Хозяйственно загрязненная 
вода подразделяется на хозяйственную и фекальную. Хозяйственно-бытовая 
загрязненная вода-появляется на кухне, в сусебере, при стирке белья и т.д.

Фекальная вода-происходит от физиологических выделений людей, 
животных.

Промышленные загрязненные воды-образуются на производственных 
предприятиях, состав которых различается в зависимости от сферы 
производства.

Атмосферная грязная вода-появляется, когда идет дождь или тает снег. 
Объем дождевой воды будет значительно больше, чем объем талой воды[37].

Водоотведение системы
Системы водоотведения классифицируются в зависимости от 

совместного или раздельного сброса трех категорий загрязненной воды.
Системы водоотведения имеют общий сброс, раздельный сброс, 

частично разделенные и комбинированные типы.
В общей сливной системе все виды загрязненной воды (бытовой, 

производственной и дождевой) отводятся вместе по одной трубе.
Особенностью этой системы станет ливневый проводник, который 

пропускает в воду часть смеси грязной воды. Расход грязной воды, 
сбрасываемой в воду, зависит от расхода речной воды и ее способности к 
самоочищению. Объем сброса грязной воды из отдельного ливневого стока 
зависит от места его расположения. Через ливневые стоки, расположенные в 
конце коллектора или перед насосным постом, сбрасывается большое 
количество грязной воды, а из ливневого стока, расположенного в начале 
коллектора, сбрасывается меньшее количество воды.

Система раздельного слива подразделяется на два типа: полностью 
разделенная и полностью недифференцированная система.

Полностью разделенная система имеет два или несколько узлов 
водоотведения. Каждый из них посвящен индивидуальному виду грязной 
воды. В последние годы требования по защите водоемов от загрязнения 
возросли. В соответствии с этими требованиями нельзя сбрасывать в 
водоемы дождевые воды, талые воды и грязные воды, образующиеся при 
мытье дорог, без очистки.

Проблема очистки дождевой воды в полностью разделенной системе 
может быть решена двумя способами.
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Проблема очистки дождевой воды в полностью разделенной системе 
может быть решена двумя способами.

1.Размещение локальных очистных сооружений на дождевых узлах 
перед сбросом дождевой воды в водоем.

2.Очистка дождевой воды в зданиях централизованной очистки.
Не полно распределенная система имеет только один узел 

водоотведения (для вывоза бытовой и производственной грязной воды). Этот 
узел называется хозяйственно-бытовым. Для отвода дождевой воды в водоем 
используются открытые лотки, кюветы дорог.

Частично разделенная система имеет как минимум два узла 
водоотведения: хозяйственно-производственный и узлы для отвода дождевой 
воды. В местах пересечения этих узлов располагают разделительные камеры. 
При незначительном расходе дождевой воды в начале дождя камера 
направляет эту воду в главный коллектор, то есть в хозяйственно-
производственный узел. А при больших затратах на хозяйственно-бытовой 
узел уходит меньше. Из-за этого очень грязная часть дождя, образующаяся в 
начале, вывозится на очистку целиком. В дождевом узле много 
незагрязненной воды, образующейся во время ливня, отводится в водоем без 
очистки, а в хозяйственно-производственный узел поступает самый нижний 
проточный слой (самая грязная часть) дождевой воды.

Под комбинированной системой понимается система, в которой одна 
часть канализационной системы города оснащена системой общего сброса, а 
другая-полностью разделенной системой или т.д.

а) Общая сливная система
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б) Полностью распределенная система;

в) Частично разделенная система

Рисунок 2.3 Системы удаления загрязненной воды
1 - бытовой узел (коллектор); 2-дождевой узел; 3-основной коллектор; 

4 - ливневые проводники (разделительные камеры); 5 - ливневые отводы; 6-
очистные сооружения; 7-сброс воды; 8-напорные трубы; 9 - насосный пост; 
10-основной коллектор дождевого узла; 11-регулирующий резервуар; 12 -
насосный пост дождевой воды; 13-сооружения очистки дождевой воды; 14 -
сброс дождевой воды в водоем; 15-производственные условно-чистые

Комбинированные системы формируются постепенно.
Схемы систем вывоза загрязненной воды приведены на рисунке 2.3[37].
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2.3. Схемы канализации и ее основные элементы

Схемы канализационных сетей города подразделяются на следующие 
виды: прямоугольные (перпендикулярные), горизонтальные, 
непересекающиеся, поясные (зональные), радиальные, централизованные и 
т.п. схемы (см. рисунок 2.4).

В прямоугольной схеме коллекторы водозаборных бассейнов 
направляются в Сток водозаборной воды, образуя прямоугольник. Рельеф
местности используется на склонах, четко приспособленных к водоразделу. 
Данная схема предназначена для вывоза условно чистых вод и дождевых вод. 
Данная схема, в связи с загрязнением водоемов, в настоящее время 
используется крайне редко.

В горизонтальной схеме коллекторы водозаборных бассейнов 
отводятся в Сток водозаборной воды, образуя прямоугольник и сходятся с 
основным коллектором. Данная схема применяется в тех случаях, когда 
рельеф местности явно приспособлен к водоснабжению, а основной 
коллектор располагается параллельно водному потоку[37].

В непересекающейся схеме коллекторы водосборных бассейнов 
располагаются параллельно водному потоку, а главный коллектор-под углом 
к водному потоку. Данная схема применяется в случае резкого уменьшения 
рельефа местности в сторону воды.

В поясной (зональной) схеме город делится на несколько зон. Грязная 
вода в верхнем поясе поступает в очистное сооружение самостоятельно, а 
грязная вода в нижнем поясе отводится через насосную станцию. Поясная 
схема применяется при рельефе местности.

Если принять радиальную схему, то в городе будет как минимум две 
или несколько очистных станций. При применении данной схемы каждый 
отдельный регион (район) города состоит из собственной системы 
водоотведения, очистных сооружений и сброса воды. Схема принимается в 
больших городах, когда рельеф местности различен [37].

Система водоотведения состоит из следующих основных элементов:
1. Здания и внутриквартальные системы водоотведения;
2. Наружные системы водоотведения;
3. Насосные посты и напорные трубы;
4. Очистные сооружения;
5.Сброс очищенной воды и воды при аварии.
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Рисунок 2.4. Загрязненных водозаборных узлов города
Схемы:

а) прямоугольная схема; б) горизонтальная схема; в) непересекающаяся 
параллельная схема; в) поясная схема; г) радиальная схема
1-коллекторы бассейнов; 2-кромки водозаборных бассейнов; 3 -

основной коллектор; 4-очистные сооружения; 5-отвод воды; 6-коллектор 
верхней зоны; 7-коллектор нижней зоны; 8-насосные посты; 9-оросительные 

площадки

Внутриквартальный узел водоотведения состоит из подземных 
трубопроводов. Прокладка трубопроводов производится в зависимости от 
площади земли, прилегающей к зданию. Соединение с внешним (уличным) 
узлом называется соединительной ветвью.

В местах пересечения самотечных труб с естественными преградами 
(реки, водоемы) и подземными сооружениями сооружаются дюкеры и 
эстакады.

Наружный узел водоотведения представляет собой систему подземных 
трубопроводов, расположенных в соответствии с направлением отвода воды. 
Укладка труб зависит от рельефа местности.

При составлении схемы узла водоотведения объект разделяется на 
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водосборные бассейны.
Водоразборный бассейн - это часть объекта, ограниченная линиями 

водоразбора и границами объекта. Наружный узел водоотведения 
подразделяется на: уличный узел, коллекторы водосборных бассейнов и 
главный коллектор.

Уличный узел-совокупность труб, прокладываемых по частям 
периметра квартала или по всему его периметру.

Коллекторы водозаборных бассейнов-трубопроводы, предназначенные 
для отвода воды из части водозаборного бассейна или из всего водозаборного 
бассейна.

Основные коллекторы-трубы, предназначенные для приема и вывоза 
воды из части или всего объекта. Вода, загрязненная основным коллектором, 
отводится на насосный пост или очистные сооружения.

Самотек грязной воды к очистному сооружению осуществляется 
только при явной выраженности рельефа местности. Для подъема грязной 
воды устанавливаются насосные посты. Насосные посты подразделяются на 
местные, районные и главные насосные посты.

Местная насосная станция предназначена для подъема грязной воды 
одного или нескольких зданий.

Районный насосный пост-предназначен для подъема грязной воды из 
части или всей части водозаборного бассейна.

Главный (основной) насосный пост - предназначен для подачи грязной 
воды с половины или всего объекта в здание очистки.

Очистные сооружения-это комплекс очистных сооружений с грязью в 
различных условиях. При очистке бытовых и производственных сточных вод 
применяются механические (стяжки, держатели, отстойники) и 
биохимические (аэротенк, биофильтр, отстойники второй ступени) методы. 
Механическая очистка обеспечивает очистку нерастворенных в воде 
веществ, а биохимическая-очистку растворенных веществ. Очистка 
заканчивается стерилизацией[37].

Сброс воды-специальная установка. Эта установка должна 
обеспечивать быстрое и активное смешивание грязной воды с водопроводной 
водой.

Все элементы системы водоотведения находятся в очень тесном 
контакте друг с другом. Отказ одного влияет на работу всей системы.

Особенности водозаборных систем промышленных предприятий
Системы водоотведения производственных помещений также 

подразделяются на общие и раздельные сливные. Большое значение имеет 
выбор системы канализации взамен промышленной. Потому что от каждого 
из предприятий может исходить грязная вода с разным составом, свойством 
и расходом.

При выборе системы водоотведения стоит учитывать следующие 
возможности:

- совмещение и раздельная очистка каждого отдельного вида грязной 
воды;



120

- выделение и использование ценных веществ, содержащихся в грязной 
воде;

- использование очищенной бытовой и дождевой воды для нужд 
производства;

- использование производственных вод для орошения сельского 
хозяйства;

- повторное использование в системе оборотной воды без очистки или 
частичной очистки производственной грязной воды или на технические 
нужды другого производства, цеха.

Кроме того, очищенная вода должна учитывать мощность 
сбрасываемой воды и ее способность к самоочищению.

Общие сливные системы применяются в тех случаях, когда 
промышленное предприятие имеет небольшие размеры, по составу 
удаляемой грязной воды близко к бытовой грязной воде. Общая сливная 
система имеет только один узел водоотведения. Производственные воды из 
всего цеха сливаются с бытовой и дождевой водой и сливаются в очистные 
сооружения.

Отдельные сливные системы могут быть разными. Особенность этой 
системы зависит от типа грязной воды, которая образуется на месте 
производства.

Система раздельного слива имеет несколько водозаборных узлов для 
вывоза грязной воды из каждого цеха. Эти узлы называются 
промышленными. А бытовые и дождевые воды вывозятся отдельными 
дождевыми или бытовыми грязными узлами.

Грязная вода, поступающая со всего производства, соединяется с 
бытовой грязной водой и образует производственно-бытовой узел. Узел, 
который отводит промышленную грязную воду и дождевую воду, называется 
промышленным водным узлом.

В грязных водах некоторых частных цехов промышленных 
предприятий могут содержаться опасные загрязнители. Поэтому перед 
сбросом их в систему водоотведения необходимо пройти местные установки. 
Например: в грязной воде фабрики по переработке шерсти содержатся жиры 
и клетчатка. Эти загрязняющие вещества задерживаются на локальных 
очистных сооружениях.

Очищенная грязная вода присоединяется к общей грязной воде 
фабрики и далее направляется в здание биохимической очистки города. 
Раздельные системы сброса с частичной циркуляцией выработки 
применяются при возможности повторного использования с частичной 
очисткой некоторых производственных вод или водоснабжения других цехов 
и производственных помещений.

Система раздельного слива с полной циркуляцией производственной 
воды используется при больших расходах промышленной грязной воды и 
меньшем расходе речной воды.

Система раздельного водоотведения с полной циркуляцией 
производственной, бытовой и другой грязной воды применяется, когда 
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- выделение и использование ценных веществ, содержащихся в грязной 
воде;

- использование очищенной бытовой и дождевой воды для нужд 
производства;

- использование производственных вод для орошения сельского 
хозяйства;

- повторное использование в системе оборотной воды без очистки или 
частичной очистки производственной грязной воды или на технические 
нужды другого производства, цеха.

Кроме того, очищенная вода должна учитывать мощность 
сбрасываемой воды и ее способность к самоочищению.

Общие сливные системы применяются в тех случаях, когда 
промышленное предприятие имеет небольшие размеры, по составу 
удаляемой грязной воды близко к бытовой грязной воде. Общая сливная 
система имеет только один узел водоотведения. Производственные воды из 
всего цеха сливаются с бытовой и дождевой водой и сливаются в очистные 
сооружения.

Отдельные сливные системы могут быть разными. Особенность этой 
системы зависит от типа грязной воды, которая образуется на месте 
производства.

Система раздельного слива имеет несколько водозаборных узлов для 
вывоза грязной воды из каждого цеха. Эти узлы называются 
промышленными. А бытовые и дождевые воды вывозятся отдельными 
дождевыми или бытовыми грязными узлами.

Грязная вода, поступающая со всего производства, соединяется с 
бытовой грязной водой и образует производственно-бытовой узел. Узел, 
который отводит промышленную грязную воду и дождевую воду, называется 
промышленным водным узлом.

В грязных водах некоторых частных цехов промышленных 
предприятий могут содержаться опасные загрязнители. Поэтому перед 
сбросом их в систему водоотведения необходимо пройти местные установки. 
Например: в грязной воде фабрики по переработке шерсти содержатся жиры 
и клетчатка. Эти загрязняющие вещества задерживаются на локальных 
очистных сооружениях.

Очищенная грязная вода присоединяется к общей грязной воде 
фабрики и далее направляется в здание биохимической очистки города. 
Раздельные системы сброса с частичной циркуляцией выработки 
применяются при возможности повторного использования с частичной 
очисткой некоторых производственных вод или водоснабжения других цехов 
и производственных помещений.

Система раздельного слива с полной циркуляцией производственной 
воды используется при больших расходах промышленной грязной воды и 
меньшем расходе речной воды.

Система раздельного водоотведения с полной циркуляцией 
производственной, бытовой и другой грязной воды применяется, когда 

речная вода не достигает цели водоснабжения. Говорят, что это система с 
замкнутой водой.

В этой системе вода, необходимая для производства, экономно 
расходуется в технологических процессах, очищается вблизи этого 
производства и вновь направляется в производство с восполнением 
затраченной воды.

Для производственных нужд можно использовать дождевые, снеговые 
и бытовые воды. По проведенным расчетам, эти очищенные воды 
удовлетворяют потребность производства в воде до 50%.

При оценке системы водоотведения производственного объекта 
следует учитывать коэффициенты использования оборотной воды, чистой 
воды.

Коэффициент циркуляционной воды:

                           Квокр = qвок/(qвок + qчис)                               (2.11)

Коэффициент чистой воды:

                        Кчис = (qчис – qс.чис.)/qчис                              (2.12)

Зесь,qвок и qчис - расход воды из оборотного и водного источников,м3/
ч.:qвок + qчис - общее количество расходуемой воды, м3/время.: qс.чис - расход
грязной воды, сбрасываемой в воду, м3/ч.

В последние годы оборот воды в производстве растет. Применение 
циркулирующей воды составило в черной и цветной металлургии - 0,8; 
химической промышленности - 0,83, целлюлозно-кагазовой 
промышленности - 0,65.

Расчет систем канализации
Расчетная численность населения
Под расчетной численностью населения мы подразумеваем 

численность населения, проживающего в городе или населенных пунктах на 
конец прогнозного периода.

Период прогнозирования городов, населенных пунктов принимается на 
основе проектирования. Этап проектирования дается городам заранее. Его 
принимают равным 20-25 годам. А период прогнозирования предприятия 
принимается за время выхода производства на полную производительность 
[37].

Определяем прогнозируемую численность населения по следующей 
формуле

                    N = Ʃ P F β ,чел.                                      (2.13)

Где Р-плотность населения, чел / га; F-площадь кварталов, га;β -
коэффициент обслуживания канализации.

Расход загрязненной воды
Под расходом загрязненной воды понимается расход загрязненной 
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воды на одного человека, а для промышленных предприятий-на каждый 
произведенный продукт.

Нормы расхода бытовой грязной воды принимаются в районах 
застройки жилых домов в соответствии со степенью их благоустройства и 
зависят от климатических, санитарно-гигиенических и т.д. местных условий.

Величина потерь загрязненной воды приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Степень благоустройства районов Количество грязной воды 
на одного жителя, л / сут.

1. Дом оборудован внутренним водопроводом и 
канализационной системой, без ванны 125-160

II. Дом оборудован внутренним водопроводом и 
канализацией, ванной. Горячая вода нагревается 
местными нагревателями

160-230

III. дом оборудован внутренним водопроводом, 
канализацией и централизованной системой 
горячего водоснабжения

230-350

Расход грязной воды в бесканализных районах 25 л на человека. 
Расход воды на нужды местного предприятия и неучтенный расход грязной 
воды принимается равным 5% от общего расхода грязной воды города. 
Величина потерь бытовой воды на производственном участке одинакова, в 
каком бы производстве она ни находилась[37].

Величина потерь бытовой грязной воды на производственном участке 
приведена в таблице 2.2.       

                                                              Таблица 2.2 

Цеха Расход грязной воды на одного 
рабочего, л / смена

Горячая (тепловыделение на 1м3 80 кдж / 
ч тем более)
В прохладном

45

25

Расход воды в сусебере принимается равным 500 л / ч на сетку. 
Продолжительность использования сусебера 45 минут после замены. 
Количество сусеберных решеток принимают в зависимости от категории 
рабочих и производства[37].

Коэффициент неравномерности расхода загрязненной воды
Расход загрязненной воды колеблется в сутках в течение года и в часах 

в течение суток, различен. Основной характеристикой этого колебания 
считается коэффициент равномерности. Коэффициент равномерности 
подразделяется на часовой, суточный, коэффициент равномерности 
покрытия. Значение коэффициента однородности меньше, чем больше город, 
и больше, чем меньше.

Суточный коэффициент равномерности:
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воды на одного человека, а для промышленных предприятий-на каждый 
произведенный продукт.

Нормы расхода бытовой грязной воды принимаются в районах 
застройки жилых домов в соответствии со степенью их благоустройства и 
зависят от климатических, санитарно-гигиенических и т.д. местных условий.

Величина потерь загрязненной воды приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Степень благоустройства районов Количество грязной воды 
на одного жителя, л / сут.

1. Дом оборудован внутренним водопроводом и 
канализационной системой, без ванны 125-160

II. Дом оборудован внутренним водопроводом и 
канализацией, ванной. Горячая вода нагревается 
местными нагревателями

160-230

III. дом оборудован внутренним водопроводом, 
канализацией и централизованной системой 
горячего водоснабжения

230-350

Расход грязной воды в бесканализных районах 25 л на человека. 
Расход воды на нужды местного предприятия и неучтенный расход грязной 
воды принимается равным 5% от общего расхода грязной воды города. 
Величина потерь бытовой воды на производственном участке одинакова, в 
каком бы производстве она ни находилась[37].

Величина потерь бытовой грязной воды на производственном участке 
приведена в таблице 2.2.       

                                                              Таблица 2.2 

Цеха Расход грязной воды на одного 
рабочего, л / смена

Горячая (тепловыделение на 1м3 80 кдж / 
ч тем более)
В прохладном

45

25

Расход воды в сусебере принимается равным 500 л / ч на сетку. 
Продолжительность использования сусебера 45 минут после замены. 
Количество сусеберных решеток принимают в зависимости от категории 
рабочих и производства[37].

Коэффициент неравномерности расхода загрязненной воды
Расход загрязненной воды колеблется в сутках в течение года и в часах 

в течение суток, различен. Основной характеристикой этого колебания 
считается коэффициент равномерности. Коэффициент равномерности 
подразделяется на часовой, суточный, коэффициент равномерности 
покрытия. Значение коэффициента однородности меньше, чем больше город, 
и больше, чем меньше.

Суточный коэффициент равномерности:

𝐾𝐾𝐾𝐾1 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

                                                  (2.14)

Здесь Qmax, Qmid - максимальные и среднесуточные затраты за год, м3.
Коэффициент суточной неравномерности применяется только к оценке 

расхода бытовой грязной воды города. Она зависит от местных условий 1,1 -
1,3 равно

Часовой равномерный коэффициент:

𝐾𝐾𝐾𝐾2 = 𝑞𝑞𝑞𝑞max (𝐾𝐾𝐾𝐾)
𝑞𝑞𝑞𝑞𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 (𝐾𝐾𝐾𝐾)

                                             (2.15)

где q max (m), q mid (m) - максимальный и средний часовой расход 
грязной воды за сутки, м3.

Общий коэффициент однородности:

K genmax = K1 · K2                                                                    (2.16)

Значение к gen max получают из таблицы 2 СНиП.
Для характеристики колебаний расхода грязной воды, поступающей с 

места производства, используется коэффициент часовой неравномерности:

K3 = q max/q mid                                             (2.17)

Где q max, q mid-максимальный и средний расход за час замены,м3.
Этот часовой коэффициент неравномерности изменяется в зависимости 

от отрасли производства, вида выпускаемой продукции, специфики 
технологического процесса. При проектировании К3- из опыта аналогичной 
промышленности [37].

2.4. Расчетные потери загрязненной воды

Под расчетным расходом понимается максимальный ущерб, который 
может быть нанесен канализационным сооружением до конца прогнозного 
периода.

При расчете водозаборных сооружений требуется найти средние и 
максимальные суточные, часовые, секундные затраты.

Определение расхода загрязненной воды населением города
Расход бытовых загрязненных вод населенного пункта или одного 

района с количеством отвода поданной им воды qb (среднесуточный за год) 
или qbmax (максимальных суток оттока воды) определяется по формулам:

𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑁𝑁𝑁𝑁
1000

; м3/сут                                                      (2.18)

𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁
1000

; м3/сут                                                    (2.19)



124

Здесь Q mid - среднесуточный расход,м3/сут;
Q max - максимальный суточный расход, м3/сут;

N - численность населения, чел.
Если объем вывоза воды различен в каждом районе города,то 

определение суточного расхода производится по:

Q mid = (qb1 · N1 + qb2 · N2 + … + qbn · Nn) · 0,001                (2.20)

Здесь qb1, qbn - - численность населения, чел.
Если объем вывоза воды различен в каждом районе города,то 

определение суточного расхода производится по:
N1, Nn - численность населения в том же районе, чел.
Максимальный максимальный суточный расход также может быть 

определен по формуле.             
                                Q max = Q mid · K1                                                                 (2.21)

Здесь К1 - суточный коэффициент равномерности.
Максимальный часовой и секундный расход определяется по 

следующей формуле[37].

             𝑞𝑞𝑞𝑞max(𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑁𝑁𝑁𝑁
24∙1000

 K gen max, м3/ч.                              (2.22)

q maxs = q mids K gen max, л/с                                       (2.23)
Здесь,        

                𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑁𝑁𝑁𝑁
86400

л/с                                                (2.24)

К gen max - коэффициент общей однородности.
qb, К gen max - в определении СНиП 2.04.03-85 (ҚМ и Е) нужно 

использовать инструкцию. При расчете и проектировании водовыпускных 
труб расчет следует выполнять с учетом расхода К gen max.

Определение расхода загрязненных вод поселения по кварталам 
должно производиться по таблице 2.3.

Таблица 2.3

номер 
квартала

площадь 
кварталов, 

F га

плотность 
населения 
Р, чел / га

численность
населения 

N, чел.

объем 
вывоза 

qb, л/сут.

средний 
суточный 

расход 
м3/сут

средний 
секундный 

расход
л/с

Расчетные затраты также можно определить по следующим подходам: 
а) по количеству населения, приходящегося на удельный объем 

строящейся системы, т. е. по плотности населения; 
б)модуль вывоза загрязненной воды, т. е. по удельным затратам на 1 га 

площади.
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Здесь Q mid - среднесуточный расход,м3/сут;
Q max - максимальный суточный расход, м3/сут;

N - численность населения, чел.
Если объем вывоза воды различен в каждом районе города,то 

определение суточного расхода производится по:

Q mid = (qb1 · N1 + qb2 · N2 + … + qbn · Nn) · 0,001                (2.20)

Здесь qb1, qbn - - численность населения, чел.
Если объем вывоза воды различен в каждом районе города,то 

определение суточного расхода производится по:
N1, Nn - численность населения в том же районе, чел.
Максимальный максимальный суточный расход также может быть 

определен по формуле.             
                                Q max = Q mid · K1                                                                 (2.21)

Здесь К1 - суточный коэффициент равномерности.
Максимальный часовой и секундный расход определяется по 

следующей формуле[37].

             𝑞𝑞𝑞𝑞max(𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑁𝑁𝑁𝑁
24∙1000

 K gen max, м3/ч.                              (2.22)

q maxs = q mids K gen max, л/с                                       (2.23)
Здесь,        

                𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑁𝑁𝑁𝑁
86400

л/с                                                (2.24)

К gen max - коэффициент общей однородности.
qb, К gen max - в определении СНиП 2.04.03-85 (ҚМ и Е) нужно 

использовать инструкцию. При расчете и проектировании водовыпускных 
труб расчет следует выполнять с учетом расхода К gen max.

Определение расхода загрязненных вод поселения по кварталам 
должно производиться по таблице 2.3.

Таблица 2.3

номер 
квартала

площадь 
кварталов, 

F га

плотность 
населения 
Р, чел / га

численность
населения 

N, чел.

объем 
вывоза 

qb, л/сут.

средний 
суточный 

расход 
м3/сут

средний 
секундный 

расход
л/с

Расчетные затраты также можно определить по следующим подходам: 
а) по количеству населения, приходящегося на удельный объем 

строящейся системы, т. е. по плотности населения; 
б)модуль вывоза загрязненной воды, т. е. по удельным затратам на 1 га 

площади.

Расход загрязненной воды удобно определять по модулю отвода воды.

q = q0 · F · K gen max, л/с                                  (2.25)

Модуль вывоза загрязненной воды находим по формуле:

𝑞𝑞𝑞𝑞0 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏∙𝑁𝑁𝑁𝑁
86400

                                                    (2.26)

Здесь,qо - модуль водоотведения, л/с. га.
Определение расхода бытовой загрязненной воды в каждом квартале 

через модуль вывоза загрязненной воды производится по таблице 2.4.

Таблица 2.4

районы номер 
квартала

квартал
площадь F,

га

модуль 
вывоза 

загрязненной 
воды qo, л/с, 

га

средний 
секундный 
расход, л/с

k gen max
расчетный 

расход,
л/с

1 2 3 4 5 6 7

Загрязненная вода в бытовой водопровод также принимается из зданий 
специального назначения. К ним относятся бани, прачечные, театры, 
столовые, гостиницы, больницы, учебные заведения и др. Расход 
загрязненной воды в них формируется в соответствии с объемами вывоза, 
дозированными населению в жилых домах.

Концентрированные потери от зданий специального назначения 
находят по следующему уравнению.

𝑄𝑄𝑄𝑄 шоғ = 𝑞𝑞𝑞𝑞1кон.𝑁𝑁𝑁𝑁1+𝑞𝑞𝑞𝑞2кон 𝑁𝑁𝑁𝑁2+...𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛кон 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛
1000 (𝑁𝑁𝑁𝑁1+𝑁𝑁𝑁𝑁2+...+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛)

; м3                            (2.27)

Здесь q1кон, q2кон, qnкон – за каждый корсет расхода грязной воды (на 
1 человека, 1 кг. сухое белье и т. д.)

Величина остаточного расхода грязной воды

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏. = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏 − �𝑄𝑄𝑄𝑄кон∙1000
𝑁𝑁𝑁𝑁

� л/тәул                                    (2.28)

Где Q пучок-концентрированный убыток от зданий специального 
назначения,м3;

qb.нор - норма расхода остаточной грязной воды, л / сут, чел.;
N - количество человек.
Для санаториев, домов отдыха, областных и районных больниц, 

вокзалов, гостиниц и др., обеспечивающих лиц, временно проживающих,
размер вывоза воды определяется дополнительно, а затраты определяются 
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следующим уравнением:
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

1000
; М3/СУТ                                             (2.29)

Здесь qbi - количество поданных потерь воды за каждый показатель 
водоотведения,л/сут; mi - количество показателей вида суточного 
водоотведения [37].

Производственные загрязненные воды
Расчетный расход производственных загрязненных вод определяется 

данными технологов. При отсутствии таковых удельные затраты 
определяются по объему продукции или количеству агрегатов, на 1 тонну 
продукции, на 1 агрегат. Определение потерь производится по следующим 
уравнениям:

 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
пр = 𝐾𝐾𝐾𝐾∙П

1000
; м3/сут                                        (2.30)

𝑞𝑞𝑞𝑞𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
пр = 𝐾𝐾𝐾𝐾∙Па∙К3

Т∙3600
; л/с                                          (2.31)

Где m - удельный расход загрязненной воды, приходящийся на 1 т 
продукции, л; П - суточная производительность производства; Па -
максимальная сменная производительность производства; Т -
продолжительность замены, ч; К3-коэффициент неравномерности 
водоотведения, который принимают в зависимости от качества и технологии 
производства.

Данные, предоставленные технологами, могут содержать расход 
промышленной загрязненной воды и режим ее поступления в трубопровод. В 
нем находят расход загрязненной воды в максимальной подстановке по 
следующему уравнению, Т

𝑞𝑞𝑞𝑞𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
пр = �𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

пр ∙ К1� ÷ (8 ∙ 3600), л/с                           (2.32)

Хозяйственно-бытовая загрязненная вода
Расход бытовой загрязненной воды на производстве определяют в 

зависимости от количества рабочих, занятых на производстве.
Расчетный расход определяется следующими уравнениями по величине 

водоотведения для рабочих, работающих в холодном и горячем цехах с 
максимальной заменой.

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 25 𝑁𝑁𝑁𝑁1+45𝑁𝑁𝑁𝑁2
1000

; м3/сут                                   (2.33)

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚) = 25𝑁𝑁𝑁𝑁3∙𝐾𝐾𝐾𝐾1+45𝑁𝑁𝑁𝑁4∙𝐾𝐾𝐾𝐾2
𝑇𝑇𝑇𝑇∙1000

                                 (2.34)

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 25𝑁𝑁𝑁𝑁3∙𝐾𝐾𝐾𝐾1+45𝑁𝑁𝑁𝑁4∙𝐾𝐾𝐾𝐾2
𝑇𝑇𝑇𝑇∙3600

                                    (2.35)
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Где m - удельный расход загрязненной воды, приходящийся на 1 т 
продукции, л; П - суточная производительность производства; Па -
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продолжительность замены, ч; К3-коэффициент неравномерности 
водоотведения, который принимают в зависимости от качества и технологии 
производства.

Данные, предоставленные технологами, могут содержать расход 
промышленной загрязненной воды и режим ее поступления в трубопровод. В 
нем находят расход загрязненной воды в максимальной подстановке по 
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𝑞𝑞𝑞𝑞𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
пр = �𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

пр ∙ К1� ÷ (8 ∙ 3600), л/с                           (2.32)

Хозяйственно-бытовая загрязненная вода
Расход бытовой загрязненной воды на производстве определяют в 

зависимости от количества рабочих, занятых на производстве.
Расчетный расход определяется следующими уравнениями по величине 

водоотведения для рабочих, работающих в холодном и горячем цехах с 
максимальной заменой.

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 25 𝑁𝑁𝑁𝑁1+45𝑁𝑁𝑁𝑁2
1000

; м3/сут                                   (2.33)

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚) = 25𝑁𝑁𝑁𝑁3∙𝐾𝐾𝐾𝐾1+45𝑁𝑁𝑁𝑁4∙𝐾𝐾𝐾𝐾2
𝑇𝑇𝑇𝑇∙1000

                                 (2.34)

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 25𝑁𝑁𝑁𝑁3∙𝐾𝐾𝐾𝐾1+45𝑁𝑁𝑁𝑁4∙𝐾𝐾𝐾𝐾2
𝑇𝑇𝑇𝑇∙3600

                                    (2.35)

Здесь N1 и N2 -в сутки 25 л и 45 л - количество рабочих занятых в 
объеме водоотведения; и N4 - количество рабочих, работающих на 
максимальном (максимальном) перемещении с объемом водозабора 25 л и 45 
л; К1 и К2 - коэффициенты часовой неравномерности по холодному и 
горячему цеху;Т - количество рабочих часов (продолжительность смены), ч.

Загрязненные воды сусебера (душевых) 
Расчетные потери от сусеберов на промышленных предприятиях 

считаются оттоком 500 л/ч воды из каждой сусеберной решетки в течение 45 
минут после каждой замены. Количество водораспределительных решеток 
принимают в зависимости от категории места производства и количества 
рабочих в максимальном переводе.

Максимальный часовой расход сусебера после максимальной замены 
равен

𝑞𝑞𝑞𝑞 сусеб
пер 𝑠𝑠𝑠𝑠

= 500∙𝐶𝐶𝐶𝐶∙45
60

                                              (2.36)

максимальное секундное месяц в убыток

𝑞𝑞𝑞𝑞 сусеб
пер 𝑠𝑠𝑠𝑠

= 500∙𝐶𝐶𝐶𝐶∙45
60∙2700

                                              (2.37)

Расчетный расход при установке отдельного сусебера определяют по 
количеству, заданному на I процедуру: для горячего цеха принимается 
равным 60 л/процедуру, для холодного цеха-40 л/процедуру.

Суммарные потери загрязненной воды и режимы вывоза
Для определения размеров канализационных сооружений необходимо 

знать объем поступающей грязной воды. Объем грязной воды, поступающей 
с каждого объекта, различен в течение суток. На основе длительного 
наблюдения установлено, что колебательный приток грязной воды в узел 
подчиняется закономерностям с отклонениями, которые можно не 
учитывать.

Определяют расчетные суточные, часовые, секундные потери 
загрязненных вод различных категорий и находят общий суммарный 
расчетный расход. Для этого постоянно включается максимальный часовой 
или максимальный секундный расход. Потери, обнаруженные таким образом, 
в большинстве случаев являются избыточными, так как повышенный расход 
загрязненных вод различных категорий не совпадает со временем. Для 
определения фактических суммарных потерь недостаточно знать только 
максимальные потери вод различных категорий, а также знать их режим 
вывоза в течение суток. Поэтому составил график прихода загрязненной 
воды по часам суток. Это необходимо при определении режима работы 
насосного поста, объема приемного резервуара на насосном посту и размеров 
очистных сооружений канализации.

Изучение режимов вывоза загрязненной воды в населенных пунктах 
позволяет построить графики колебаний потерь воды. Они могут быть 
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представлены в табличной или графической (кубической и интегральной) 
форме.

Режим вывоза производственных загрязненных вод принимается 
технологами по данным или замене при их отсутствии [37].

Узлы канализации
Режимы стока загрязненной воды в канализационных трубах
Загрязненная вода, транспортируемая по сети канализации, содержит 

большое количество органических растворенных и минеральных 
нерастворенных примесей. Масса нерастворенных примесей по сухому 
веществу составляет около 0,065 кг на человека в сутки. При меньшей 
скорости эти вещества могут попадать в трубу в виде осадка, снижая ее 
пропускную способность или иногда забивая. Поэтому необходимо знать 
режим движения грязной воды, скорость самоочищения не осаждаемой или 
струи и несущую способность струи грязной воды. По результатам 
исследований установлено, что в канализационном узле хорошо 
транспортируются нерастворенные органические вещества, а нерастворенные 
минеральные добавки (песок, щебень и др.). Осадок, поступающий в трубу, 
содержит 3-8% органических веществ крупностью более 1 мм, 92-97% 
минеральных веществ крупностью около 1 мм. Плотность прессованного
осадка в канализационном узле в среднем 1,6 т / м3, плотность 
непрессованного осадка 1,4 т/м3 определение потерь напора при движении 
жидкости по трубопроводу:

h = b · vm                                                                        (2.38)

где b-коэффициент, учитывающий вид жидкости, объем трубы; m-
показатель степени, при ламинарном движении m = 1, при турбулентном 
движении-m = 1,75.

V-средняя скорость движения жидкости, м / с;
Характеристикой движения режима потока считается безразмерное 

число Рейнольдса Rе. Rе для труб с полным заполнением

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑣𝑣𝑣𝑣∙𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑣𝑣𝑣𝑣

= 𝑣𝑣𝑣𝑣∙4𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑣𝑣𝑣𝑣

                                      (2.39)

где Rе-число Рейнольдса; d-диаметр трубы, мм; v-кинематический 
коэффициент вязкости жидкости.

При изучении движения чистой воды доказано: если Rе < 2320, то 
режим движения ламинарный, а если Rе > 2320, то режим движения 
турбулентный. Движение жидкости в канализационном узле происходит в 
турбулентном режиме. Основными характеристиками потока жидкости 
являются расход, средняя скорость потока, площадь сечения потока, 
гидравлический радиус, гидравлическая прочность, коэффициент 
шероховатости стенки трубы.

Движение загрязненной воды в канализационном узле может быть 
равномерным или неравномерным.
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1) если расход, площадь сечения потока, гидравлическое 
сопротивление постоянны;

2) однотипные шероховатости по длине трубы;
3) при отсутствии местных препятствий.
Неравномерное движение возникает, когда средняя скорость потока по 

площади сечения канала различна. Неравномерное движение происходит, 
когда средняя скорость потока различна при различных реальных трудностях 
канала[37].

2.5. Разрезные сечения канализационных труб и коллекторов

Встречается несколько типов разрезных сечений канализационных 
труб (рис.2.5). Более 90% из них круглого сечения. Остальные виды 
применяются для отвода загрязненных вод в канализационные сооружения, 
вывоза ила на установки по переработке ила. Сжатые вырезы применяются, 
если расход загрязненной воды большой и равномерный, глубина 
протягивания трубопровода небольшая. Натяжные сечения применяются в 
тех случаях, когда потери грязных вод неравномерны. При ширине и узком 
месте укладки протяженных сечений, а желобообразные применяются на 
промышленных предприятиях.

Наиболее эффективными в гидравлическом отношении являются 
круглые сечения. Эти сечения долговечны, устойчивы, удобны в 
использовании.

По гидравлическим характеристикам высокой пропускной 
способностью считаются круглые сечения, так как они имеют большой 
гидравлический радиус. Гидравлический радиус-это отношение площади 
сечения потока к увлажненному периметру

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑓𝑓𝑓𝑓

                                                  (2.40)

где W-площадь фактического сечения,м2; f - увлажненный периметр, м.
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Рисунок 2.5. Отрезные сечения канализационных труб и коллекторов:
а) круглая, б) полукруглая, б) банкетовидная, в) крышевидная, г) 

яйцевидная, д) эллипсовидная, е) лотковидная, ж) пятиугольная, з) 
прямоугольная, и) трапециевидная

Гидравлический радиус при полном или частичном заполнении трубы

                                   R = 0,25d                                     (2.41)

Где R - гидравлический радиус, м;
d-диаметр трубы, мм.
При выборе формы поперечного сечения необходимо учитывать 

технико-экономические показатели и возможность использования 
индустриальных методов в монтажных работах при укладке параллельных 
коллекторов[37].

2.5.1 Формулы для гидравлического расчета трубопроводов

Гидравлические расчеты включают в себя нахождение диаметра 
трубы, плотности, степени заполнения, потери напора, скорости потока для 
максимального секундного расхода. Гидравлический расчет 
канализационных труб производится в следующей последовательности. 
Уравнение устойчивости потерь:                

                                             q = w · v                                       (2.42)

Уравнение Шези для нахождения скорости потока:

                                             𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝐶𝐶√𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚                                               (2.43)
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Коэффициент трения находим по уравнению Н. Павловского

                                           𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1
𝑛𝑛𝑛𝑛1
∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦                                                  (2.44)

Здесь у = 2,5√𝑛𝑛𝑛𝑛1 – 0,13 – 0,75R (√𝑛𝑛𝑛𝑛1 - 0,1)                        (2.45)

Гидравлическое сопротивление находим по уравнению Дарси

𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜆𝜆𝜆𝜆
4𝑅𝑅𝑅𝑅
∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣

2

2𝑔𝑔𝑔𝑔
                                              (2.46)

Ну а коэффициент трения найдем из следующего уравнения:

1
√𝜆𝜆𝜆𝜆

= −2lg ( Δ
13,68𝑅𝑅𝑅𝑅

+ 𝑄𝑄𝑄𝑄2
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

)                                  (2.47)

Где R - гидравлический радиус, м; 
w-фактический удельный объем,м2;
v - средняя скорость потока,м/с;
С - коэффициент трения по длине;
I-гидравлическое сопротивление потока
n1- коэффициент шероховатости, в зависимости от материала трубы:
n1 = 0,013 э 0,014; λ - фрикциоэффициент; g-произвольное изменение,

м/с2;
a2- коэффициент, учитывающий шероховатость труб (каналов);Δ -

шероховатость, см; Rе-число Рейнольдса. 
При гидравлическом расчете канализационных труб применяются 

графики, номограммы и таблицы. Они составлены по формулам академика 
Н.Н. Павловского и профессора Н.Ф. Федорова. Так как исходные 
результаты в конце одинаковы, можно произвести расчеты с любым из 
приведенных уравнений.

Расчетная скорость течения и минимальная плотность загрязненной 
воды

Для нормальной работы канализационного узла принимаются меры, 
обеспечивающие скорость самоочистки жидкости. Скорость потока зависит 
от НДИ и гидравлического радиуса. Скорость жидкости увеличивается, если 
увеличивается ее гидравлический радиус. Среднюю скорость определяют 
следующим уравнением.

Vop = q/w,   м/с                                               (2.48)

где,q - расчетный расход, м3/с; w - фактический объем разрухи, м2.
Скорость в центре сечения отличается от средней скорости потока. В 

середине сечения скорость больше, чем у основания и стенки. Поэтому, 
несмотря на достаточную скорость течения, иногда на дне лотков коллектора 
скапливается осадок. По мере увеличения диаметра коллектора скорость 
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днища должна увеличиваться, чтобы нерастворенные осадки переносились 
больше. Расчетная скорость считается так как расчетная скорость узла 
канализации вызывает затруднения.

Расчетной скоростью называют максимальный расход и скорость 
потока при расчетном заполнении. Расчетная скорость находится между 
максимальной и минимальной скоростями потока.

Максимальной скоростью называют наибольшую скорость, не 
уменьшающую прочность материала трубы. Максимальная скорость не 
должна превышать 8 м/сек на металлических трубах, 4 м/сек на 
неметаллических, 10 м/сек на металлических трубах в дождевых и 
общеотводных системах, 7 м/сек на других трубопроводах.

Минимальной скоростью считается скорость, при которой труба или 
коллектор сохраняют способность к самоочистке.

Если производственная грязная вода похожа на бытовую грязную, то 
минимальная скорость производственной грязной воды будет такой же, как у 
бытовой. 

А в других случаях получается минимальная скорость с помощью 
строительных норм, правил производственной сферы. 

Чтобы обеспечить скорость самоочищения трубы, необходимо принять 
герметичность. В СНиП указаны значения в зависимости от диаметра 
трубы[37].

Если известен диаметр трубы, то из этого уравнения определяется 
минимальное значение.

imin = 1/d                                                 (2.49)

Степень заполнения труб и каналов
Диаметры труб берутся на основе гидравлического расчета. Если 

расход грязной воды небольшой, то диаметр трубы принимают в 
соответствии с эксплуатационными требованиями.

Диаметр уличных труб должен быть не менее 200 мм, а дворовых-не 
менее 150 мм. Минимальный диаметр присваивается в СНиП или 
принимается в зависимости от расчетного расхода, системы канализации.
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Таблица 2.5
Принятие минимального диаметра и диаметра

Канализация
системы

Минимальный диаметр
dmin, мм Минимальный размер,і min

квартал
промежуточные 

трубы

улица
трубы

внутриквартальные 
трубы

улица
трубы

1.Полностью и 
частично 

разделенные 
системы:

а)бытовые 
грязные

водопроводы
б) Дождевые 

трубы

150
200

200
250

0,008 /0,007*/
0,007 /0,005*/ 0,005

2. Общая сливная 
система 200 250 0,007 /0,005*/ —

* - доказана технико-экономическая эффективность.

Под расчетной степенью наполнения подразумеваем отношение 
максимальной глубины стока воды в трубе к ее диаметру-һ/d

где һ-глубина течения, мм; d-диаметр, мм.
В канализационных трубах расчетное наполнение принимается в 

зависимости от диаметра трубопровода, системы канализации, выполняемой 
функции (бытовые, производственные, дождевые системы).

Расчетная степень заполнения приведена в СНиП в зависимости от 
диаметра трубы.

Расчет местных сопротивлений канализационных труб
При сливе воды безнапорными канализационными трубами следует 

рассчитывать препятствия, возникающие при отводе, присоединении,
падении и др. Местные помехи вызывают сток в канализационных трубах. 
Из-за этого уменьшается скорость потока воды, на дно трубы поступает 
осадок и забивает лотки. Утрата напора труб в локальном сопротивлении 
обнаруживается за счет потери им пред-сопротивления и последней скорости 
от сопротивления. Резкое снижение скорости наблюдается на участках 
поворота потока и придсоединения.

Hзем = ζ v2/2g                                     (2.50)

Где,ζ - коэффициент местного сопротивления;v - средняя скорость 
потока, м / сек; g - ускорение свободного падения,м/с2 .
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2.5.2 Расчет напорных трубопроводов

В напорных трубах грязная вода течет, заполняя трубы. Основой 
расчета напорных труб является их технико-экономическая эффективность и 
нахождение потерь напора. Диаметр трубы определяется по следующим 
уравнениям.

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑣𝑣𝑣𝑣 ∙ 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑2

4
                                    (2.51)

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑤𝑤𝑤𝑤

= 4𝑞𝑞𝑞𝑞
𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑2

                                         (2.52)

𝑑𝑑𝑑𝑑 = �4𝑞𝑞𝑞𝑞
𝜋𝜋𝜋𝜋𝑣𝑣𝑣𝑣

                                             (2.53)

Где q-расход,м3/сек; v - скорость потока,м/сек.
Потери напора в напорной трубе Н, потери напора на трение һік, 

потери напора на местные сопротивления эһ:

Н = Һтр + Ʃ Һзем, м                              (2.54)

Потеря напора на трение
ℎтр = 𝐽𝐽𝐽𝐽 х 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝜆𝜆𝜆𝜆

4𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑣𝑣𝑣𝑣2

2𝑔𝑔𝑔𝑔
= 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑣𝑣𝑣𝑣2

2𝑔𝑔𝑔𝑔
                  (2.55)

Где L-длина трубопровода, м; J-гидравлический коэффициент; λ -
коэффициент трения.

В приближенных расчетах сумму потерянного напора на местные 
сопротивления длинных труб принимают за 10-15% от потерянного напора 
на трение, тогда и обнаруживается полная потеря напора.

H = 1,1 ÷ 1,15 J · L, м                                       (2.56)

Проектирование наружных систем канализации
Бассейны сбора загрязненных вод
Основным необходимым материалом при проектировании наружной 

канализации считается проектный план населенного пункта, а для 
производственных помещений-генеральный план производства[37].

Проектирование узла канализации начинается с разделения 
территории города на бассейны по водоразделительным линиям 
(возвышенностям). Затем по согласованию с государственными санитарно-
эпидемиологическими, рыбоохранными и водоохранными инспекциями 
устанавливаются места сброса сточных вод и станции очистки.

При проектировании канализационного узла следует по возможности 
принимать минимальную глубину прокладки трубопроводов, режим 
самостоятельного стока производственной и бытовой грязной воды с 



135

2.5.2 Расчет напорных трубопроводов
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Потери напора в напорной трубе Н, потери напора на трение һік, 
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Потеря напора на трение
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Где L-длина трубопровода, м; J-гидравлический коэффициент; λ -
коэффициент трения.

В приближенных расчетах сумму потерянного напора на местные 
сопротивления длинных труб принимают за 10-15% от потерянного напора 
на трение, тогда и обнаруживается полная потеря напора.

H = 1,1 ÷ 1,15 J · L, м                                       (2.56)

Проектирование наружных систем канализации
Бассейны сбора загрязненных вод
Основным необходимым материалом при проектировании наружной 

канализации считается проектный план населенного пункта, а для 
производственных помещений-генеральный план производства[37].

Проектирование узла канализации начинается с разделения 
территории города на бассейны по водоразделительным линиям 
(возвышенностям). Затем по согласованию с государственными санитарно-
эпидемиологическими, рыбоохранными и водоохранными инспекциями 
устанавливаются места сброса сточных вод и станции очистки.

При проектировании канализационного узла следует по возможности 
принимать минимальную глубину прокладки трубопроводов, режим 
самостоятельного стока производственной и бытовой грязной воды с 

трубами. Для основных коллекторных и канализационных коллекторов, 
районов, требующих повышенного подъема воды, выбираются площадки 
для установки насосных постов.

Высокий подъем грязной воды применяется, если узел находится на 
большой глубине, грунтовые условия неудовлетворительны, а грязная вода 
не может сама стекать в очистное сооружение.

Границы отдельных бассейнов обозначаются наклонами на плане 
населенного пункта. Их определяют в зависимости от рельефа местности.

Границы бассейнов соответствуют водоразделительным линиям. Если 
рельеф равнинный, то сначала определяют минимальную глубину главных 
коллекторов, исходя из гидрогеологических условий местности.

Способы прокладки канализационных труб. Схемы прокладки 
уличных труб

Прокладка канализационного узла-одна из самых важных работ. 
Благодаря правильно принятым принципам протяжки можно снизить 
работу канализационного узла. Перед прокладкой труб необходимо 
учитывать следующие условия:

1) рельеф местности;
2) количество принятых систем канализации и сетей канализации;
3) перспективы развития и очередность строительства;
4) характеристики почвы;
5) широта улиц и напряженность движения на них;
6) приоритет подземных сооружений;
7) место расположения производственных помещений и др.
При прокладке канализационных труб в грунт сначала 

распределяются основные коллекторы, затем коллекторы канализационных 
бассейнов, а в конце-уличный узел.

На количество, направление основного и отводного коллекторов 
влияет место расположения очистных сооружений и место сброса грязной 
воды. В городах с очень крупным и равнинным рельефом выгодно иметь 
несколько насосных станций, очистных сооружений[37].

Основные коллекторы располагаются вдоль реки или водоема. При 
равнинном рельефе коллекторы распределяются по возможности по центру 
бассейна. Если диаметр коллектора большой, то для обеспечения скорости 
самоочистки требуется небольшое количество воды.

Все коллекторы распределены по городским дорогам, техническим и 
зелено-зеленым зонам.

При проектировании следует рассмотреть несколько путей схем 
привлечения канализационных коллекторов, принять из них технико-
экономический и санитарно-технический вариант.

Вдоль дороги проложены уличные трубы. Разводка грязных 
водопроводов производится кратчайшим направлением по кварталам с 
минимальным принятием глубины протягивания, используя возможность 
параллелизма земной коры с трубой. Существует три способа протяжки 
уличных труб: 1) объемный Метод; 2) с нижним краем квартала; 3) 
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межквартальный метод.
При объемном способе протягивания труб прокладываются трубы, 

ограждающие стороны квартала. Этот метод применяется в том случае, если 
рельеф равнинный, а размеры квартала большие.

Метод протяжки по нижнему краю квартала применяется, если 
рельеф местности выражен (0,008-0,01) и поверхность расположена на 
одном или обоих концах квартала. При использовании этого метода 
сокращается длина уличного узла и сокращаются эксплуатационные 
расходы системы. В последние годы при строительстве больших массивных 
жилых домов большое значение приобретает межквартальный способ 
прокладки трубопровода. В этом методе трубы распределяются между 
нижестоящими кварталами из интервала нижестоящих кварталов. В 
отличие от объемного способа, здесь дворовая канализация соединяется с 
уличной, длина уличного узла уменьшается на 30-40%, а также стоимость 
строительства снижается на 10-20%. Методы протяжки уличных узлов 
представлены на рисунке 2.6.

Прокладка наружных канализационных сетей осуществляется с 
учетом принятой системы канализации. В узлах малого диаметра трубы 
имеют большой диаметр и большую глубину (при равнинном рельефе). 
Такие узлы следует натягивать короткими участками.

Рисунок 2.6. Способы перетяжки уличных узлов:
а) объемный метод; б) метод протяжки по нижнему краю квартала; в) 

межквартальный метод.
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межквартальный метод.
При объемном способе протягивания труб прокладываются трубы, 
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рельеф равнинный, а размеры квартала большие.
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одном или обоих концах квартала. При использовании этого метода 
сокращается длина уличного узла и сокращаются эксплуатационные 
расходы системы. В последние годы при строительстве больших массивных 
жилых домов большое значение приобретает межквартальный способ 
прокладки трубопровода. В этом методе трубы распределяются между 
нижестоящими кварталами из интервала нижестоящих кварталов. В 
отличие от объемного способа, здесь дворовая канализация соединяется с 
уличной, длина уличного узла уменьшается на 30-40%, а также стоимость 
строительства снижается на 10-20%. Методы протяжки уличных узлов 
представлены на рисунке 2.6.

Прокладка наружных канализационных сетей осуществляется с 
учетом принятой системы канализации. В узлах малого диаметра трубы 
имеют большой диаметр и большую глубину (при равнинном рельефе). 
Такие узлы следует натягивать короткими участками.

Рисунок 2.6. Способы перетяжки уличных узлов:
а) объемный метод; б) метод протяжки по нижнему краю квартала; в) 

межквартальный метод.

Напротив, коллекторы большого сечения имеют большую длину, если 
их укладывать с меньшим сечением.

Особенностью отвода дождевого узла является то, что он сбрасывает 
грязную воду в воду кратчайшим путем.

В общей сливной системе основные коллекторы располагаются вдоль 
берега для сброса части грязной воды из ливневой канализации в воду во 
время сильных ливней.

В полуотделенной системе бытовой грязный гидроузел распределяется 
таким образом, чтобы коллекторы канализационного бассейна и тяга 
главного коллектора были больше, чем у дождевого узла.
Нахождение глубины натяжения труб. Максимальные и минимальные 
глубины тяги

Стоимость канализационного узла и сроки строительства напрямую 
зависят от глубины прокладки канализационных труб. При прокладке узла 
под землей необходимо обеспечить его зимнее замерзание, отсутствие 
механических ударов и возможность подключения канализационных 
объектов и других трубопроводов.

Риск замерзания воды в канализационных трубах меньше, чем в трубах 
чистой воды. Потому что в канализационных трубах течет грязная вода с 
температурой не менее 10-14°С. Из-за того, что температура грязной воды от 
нижних участков стояков дома к верхним выше температуры наружного 
воздуха, теплый воздух движется и проветривает трубу. А вокруг трубы, 
проложенной под землей, в почве образуется тепловая полоса.

Наибольшую глубину протягивания трубы берут из опыта работы 
канализации на заданную площадь.

Если опыта работы нет, то в соответствии с местными условиями 
наибольшую глубину затяжки принимают 0,3 м для труб диаметром до 500 
мм и 0,5 м выше глубины промерзания земли, если ее диаметр больше[37].

Для труб разного диаметра глубину затяжки можно определить по 
уравнению:

Н = hн – (0,3 ÷ 0,5) > (0,7 + d)                     (2.56)

Где һк-глубина замерзания, м (берется на каждый район по карте, 
указанной в СНиП).

Для предохранения уличного узла от тяжелых автомобильных ударов 
глубина его протягивания должна быть не менее 1,5 м над трубой. 
Минимальная глубина протягивания дворовых труб должна быть не менее 
0,7 м.

Глубина протягивания самотечных коллекторов в производстве, 
работающем открытым способом, не должна превышать 6-8 м.

Максимальную глубину протягивания канализационных труб 
(коллекторов) можно принимать в местах с твердым грунтом, если уровень 
грунтовых вод низкий, до 7-8 м. На уязвимых грунтах, при высоком уровне 
грунтовых вод, глубина протягивания труб не должна превышать 5-6 м. Так 
как при высоком уровне грунтовых вод или слабом грунте необходимо 
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принимать специальные строительные технологии при рытье узловых 
траншей, прокладке труб. Эти специальные работы увеличивают стоимость 
прокладки трубопроводов (коллекторов) [37].

Нахождение начальной глубины протягивания уличной трубы
Минимальную глубину отвода дворового и внутриквартального 

трубопроводов в самом дальнем колодце находят по формуле:

H = h + i (L + l) – (zk – zy) + Δd                        (2.57)

Где һ-минимальная глубина дворового трубопровода в самом дальнем 
колодце; I - кратность дворового или внутриквартального трубопровода; L + l 
- интервал от самого дальнего колодца до уличного трубопровода; м; zк,zу -

обозначение поверхности земли в самом дальнем колодце и уличном 
колодце, м; Δd-разность между знаками уличного и дворового (квартального) 

трубопровода, м.

Рисунок 2.7. Схема определения глубины протягивания трубы

Определение расчетных потерь сетей канализации на участках
Расчетным участком узла называют водозаборный трубопровод между 

двумя колодцами. В нем расчетные потери принимаются условно 
постоянными. 

Для определения расчетного расхода необходимо определить 
следующие затраты:

а) попутные потери, поступающие в расчетную часть системы из 
примыкающих к ней кварталов;

б) транзитные потери, поступающие из высокорасположенных 
кварталов;

б) поступающие с боковых, боковых участков;
в)концентрированный убыток, поступающий на расчетный участок с 

места производства.
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принимать специальные строительные технологии при рытье узловых 
траншей, прокладке труб. Эти специальные работы увеличивают стоимость 
прокладки трубопроводов (коллекторов) [37].
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трубопроводов в самом дальнем колодце находят по формуле:
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обозначение поверхности земли в самом дальнем колодце и уличном 
колодце, м; Δd-разность между знаками уличного и дворового (квартального) 

трубопровода, м.
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Зная удельный расход загрязненной воды или расход каждого квартала, 
нетрудно найти расчетный расход любого участка.

Рассмотрим на примере нахождение участковых расходов. Если для 
нахождения площадей, прилегающих к каждому расчетному участку, 
принята схема уличных трубопроводов, проведенная объемным методом, то 
площади кварталов делят угловыми биссектрисами на треугольники и 
трапеции.

Рисунок 2.8. Участковые расходы
Попутный расход определяют, умножив площадь, прилегающую к 

заданному расчетному участку, на модуль загрязненной воды.
Например:на участке 1-2 от 1 квартала расход попутный. Транзит и 

боковые потери отсутствуют в 1-2 частях. Затем, приняв коэффициент 
суточной однородности и умножив его на попутный убыток (qж x K gen 
max), находим расчетный убыток на участке 1 -2.

Вместе с попутными потерями на участок 2-3 системы поступают 
транзитные потери с участка 1-2, расположенного выше, а также 
концентрированные потери с места производства №1. Необходимо 
учитывать, что концентрированный расход имеет свой коэффициент 
однородности. Поэтому расчетная стоимость включается без изменений. 
Аналогично можно рассчитать потери на всех участках системы 
водоотведения [37].

Здесь следует учитывать, что если на территории канализованного 
объекта имеется район или бассейн, доставляющий загрязненные воды в 
общий узел города с помощью насосного поста, то расход этих вод можно 
считать концентрированным, т. е. величина постоянная. Расчетные затраты, 
определенные на учетные участки узла, запишем в виде таблицы 2.6.

Основной целью гидравлического расчета является принятие 
минимального значения диаметра трубопровода, скорости не осаждаемого 
потока при известном расходе воды. В соответствии с профилем местности и 
расчетными затратами на участках, построенных по трассе водосборного 
коллектора, на проектируемом участке принимается диаметр трубопровода с 
применением таблицы для гидравлического расчета узла канализации и 
дюкера по формуле академика Н.Н. Павловского, определяется плотность, 
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скорость и степень заполнения, а также глубина залегания коллектора. В 
данном случае следует исходить из требований СНиП 2.04.03-85 (статьи 2.29-
2.43). Результаты расчетов записываются в виде таблицы 2.7.

Наряду с гидравлическими расчетами создается продольный профиль 
узла водоотведения. Его образец приведен на рис. 2.9.

Вначале вычерчивают профиль рельефа вдоль проектируемой трассы 
коллектора в заданном масштабе. Затем на него копируют план учетных 
точек и определяют местонахождение учетных участков.

По рабочему профилю определяют максимальную и минимальную 
глубину протягивания трубопроводов (коллекторов) узла и участков узла. 
После этого расчетные передачи в профиль получают из таблицы 2.7 и по 
расчетным точкам вычерчивают продольный профиль коллектора, в котором 
указаны все колодцы.

2.9-Продольный профиль расчетных коллекторов
а) соединение труб верхним швом
б) соединение трубопроводов с расчетным уровнем воды

                                                                                          Таблица 2.6
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                                                              Таблица 2.7
Максимальные и минимальные глубины протяжки трубопроводов 

(коллекторов) узла и участков узла по профилю работы
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При проектировании продольного профиля узла трубопровод пытаются 
получить в соответствии с рельефом местности, но скорость утечки 
загрязненной воды должна соответствовать км и Е. Поэтому скорость на 
равнинном рельефе не осаждается, а очень высокая дает предельную 
максимальную скорость. В соответствии с этими скоростями находят 
мощность узла водоотведения.

На практике в колодцах трубы соединяют двумя способами: по 
расчетному уровню и по верхнему шву трубы (см. рисунок 2.9). В первом 
случае зеркальная поверхность воды в присоединенных трубопроводах 
должна находиться на одном уровне с расчетной степенью наполнения. Во 
втором случае верхний шов трубы меньшего диаметра должен совпадать с 
верхним швом трубы, лежащей ниже.

В профиле указывается расположение всех подземных сооружений, 
пересекающих систему водоотведения, и их обозначение. В конце профиля 
дается характеристика общей длины коллектора и материала, длины и 
общего веса каждой трубы, а также государственный стандарт[37].

2.6. Здания в сетях канализации. Материалы, используемые для 
строительства узлов

К зданиям канализационных систем относятся колодцы. Они 
подразделяются на ревизионные, узловые, контрольные, очистные, отводные 
и откидные колодцы(см. рисунок 2.10).

В системах дождевой и общей дренажной канализации устраиваются 
дождеприемные колодцы для приема дождевой воды.

Наблюдательные колодцы строят на учетных участках. Расстояние от 
контрольных колодцев принимается в соответствии с диаметром труб.

Отводные колодцы сооружают в месте изменения направления трассы 
канализационных труб, имеют кривую форму своего лотка. Радиусы кривых 
поворота в основном не менее диаметра трубы.
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Узловые колодцы прокладывают в месте пересечения двух или трех 
канализационных труб, иногда узловые колодцы в коллекторах большого 
диаметра называют соединительной камерой.

Наблюдательные колодцы располагают во дворе, между кварталами.
Очистные колодцы сооружают на главных участках канализационных 

систем для очистки труб.
Канализационные колодцы бывают круглыми или прямоугольными на 

плане. Диаметр круглых колодцев принимают из нормативной литературы, 
соответствующей диаметру труб. При диаметре труб более 1200 мм колодцы 
прямоугольные. Диаметр горловины колодцев будет равен 700 мм[37].

Спускные колодцы прокладывают в месте соединения 
канализационных труб с основным коллектором, расположенным очень 
глубоко. Основные виды откатных колодцев:

а) практичный профильный откидной водосток (принимается при 
больших диаметрах);

б) трубчатый водосток (высота откоса > 3 м);
б) шахтные многоступенчатые откатные колодцы (применяются на 

основном коллекторе или в загородных коллекторах);
в) откидные откидные колодцы;
г) применение труб быстрого потокового типа. Основные типы 

откатных колодцев приведены на рис. 2.10.

Рисунок 2.10. Свайные колодцы

Дюкеры, эстакады и переходы
В местах пересечения канализационных труб с водозаборами, 

канавами, каналами, железными и автомобильными дорогами устраиваются 
дюкеры, эстакады или переходы.
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Дюкеры, эстакады и переходы
В местах пересечения канализационных труб с водозаборами, 

канавами, каналами, железными и автомобильными дорогами устраиваются 
дюкеры, эстакады или переходы.

Дюкеры состоят из входных и выходных камер и труб (см. рисунок 
2.11): 

1. расчетную скорость загрязненной воды в дюкере принимают не 
менее 1 м/с.

2.принимает наименьший диаметр дюкера равным 150 мм.
3. подземная часть дюкера должна располагаться на глубине не менее 

0,5 м от дна воды до верха трубы.
4.высота выступающей ветви дюкера не должна превышать 30°к 

склону.
5.при пересечении дюкерных водотоков необходимо прокладывать два 

рабочих трубопровода в соответствии с требованиями СНиП.
Потери напора при движении загрязненной воды по дюкеру 

определяют по формуле:
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +  Σ𝜉𝜉𝜉𝜉 𝑣𝑣𝑣𝑣2

2𝑔𝑔𝑔𝑔
                                           (2.57)

где I-гидравлический НДИ; l-длина дюкера, м; v-скорость движения 
загрязненной воды, м / с;ξ - коэффициент местного сопротивления.

Если представить потери напора в местном сопротивлении напором 
скорости до сопротивления, то кратность местного сопротивления можно 
определить так:

1. кратность входного сопротивления определяется уравнением

𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉 = 0,5(1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣1
𝑣𝑣𝑣𝑣2

)2                                  (2.58)

Где v1- скорость движения загрязненной воды перед входом (в канале)
м/с; v2 - скорость движения загрязненной воды после захода (в дюкере), м/с.

1. Локальная кратность сопротивления на равномерно вывернутом 
локте.

Угол поворота                        30° 45°                    75° 90°
                                               0,07 0,18                  0,63 0,93
2. Кратность местного сопротивления на выходе определяется по 

формуле
𝜉𝜉𝜉𝜉ш = (1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣1

𝑣𝑣𝑣𝑣2
)2                                                (2.59)

Где v1 - скорость загрязненной воды перед выходом,м/с; v2 - скорость 
выхода загрязненной воды, м/с;
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Рисунок 2.11 . Дюкер схемасы:
1-коллектор; 2-входная камера; 3-шибер; 4-заслонка; 5-выпуск во 

время аварии; 6-напорные трубы

Эстакады сооружают при пересечении оврагов и водостоков. На 
эстакадах скорость воды не меняется, конструкция очень проста и удобна, 
может поддерживаться как мост, через который проходят пешеходы.

На эстакаде трубы выходят на поверхность Земли. Поэтому зимой 
обкладывают вагонкой, чтобы вода не замерзла. Скорость воды при входе 
должна быть одинаковой при выходе.

Переходы применяются в местах пересечения трубопроводов с 
железными и автомобильными дорогами. Если железная или автомобильная 
дорога натянута в яме, вместо прохода используется дюкер.

Переходы прокладываются внутри железного короба. Диаметр короба 
будет на 200 мм больше диаметра трубы.

Канализационные трубы и коллекторы должны быть прочными, 
долговечными, устойчивыми к коррозии, устойчивыми к гидравлическим 
ударам и иметь низкую стоимость материалов для удаления грязной воды.

Прочность труб - это сопротивление внутреннему давлению и 
падающему весу. Снижение веса может быть постоянным и временным, под 
влиянием транспортных движений. А внутреннее давление определяется 
режимами работы канализационных узлов. Водостойкость труб определяется 
наличием инфильтрации воды и ее эксфильтрации.

Сборные железобетонные конструкции, трубы и изделия 
изготавливаются на железобетонных заводах. Они более эффективны, более 
устойчивы к коррозии и более водостойки, а при изменении веса и 
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Рисунок 2.11 . Дюкер схемасы:
1-коллектор; 2-входная камера; 3-шибер; 4-заслонка; 5-выпуск во 

время аварии; 6-напорные трубы

Эстакады сооружают при пересечении оврагов и водостоков. На 
эстакадах скорость воды не меняется, конструкция очень проста и удобна, 
может поддерживаться как мост, через который проходят пешеходы.

На эстакаде трубы выходят на поверхность Земли. Поэтому зимой 
обкладывают вагонкой, чтобы вода не замерзла. Скорость воды при входе 
должна быть одинаковой при выходе.

Переходы применяются в местах пересечения трубопроводов с 
железными и автомобильными дорогами. Если железная или автомобильная 
дорога натянута в яме, вместо прохода используется дюкер.

Переходы прокладываются внутри железного короба. Диаметр короба 
будет на 200 мм больше диаметра трубы.

Канализационные трубы и коллекторы должны быть прочными, 
долговечными, устойчивыми к коррозии, устойчивыми к гидравлическим 
ударам и иметь низкую стоимость материалов для удаления грязной воды.

Прочность труб - это сопротивление внутреннему давлению и 
падающему весу. Снижение веса может быть постоянным и временным, под 
влиянием транспортных движений. А внутреннее давление определяется 
режимами работы канализационных узлов. Водостойкость труб определяется 
наличием инфильтрации воды и ее эксфильтрации.

Сборные железобетонные конструкции, трубы и изделия 
изготавливаются на железобетонных заводах. Они более эффективны, более 
устойчивы к коррозии и более водостойки, а при изменении веса и 

температуры могут быть статические и динамические эффекты. Коллекторы 
изготавливаются из щебня или бетона, а плита-из бетона или железобетона. 
Толщина плиты и марка бетона определяются расчетом в зависимости от 
типа грунта и размеров канала. А ширина определяется статическим 
расчетом. Для строительства бытовой и дождевой канализации применяются 
прямоугольные коллекторы.

Коллекторы собираются из круглых, трапециевидных или сегментных 
железобетонных блоков - тюбингов. Изготавливают тюбинги и сегменты из 
бетона марки 400.

Для напорных труб принимаются металлические, асбестоцементные, 
железобетонные, пластмассовые, а иногда и фанерные трубы.

Керамические, железобетонные трубы применяются к системам 
самотечной канализации, а железобетонные трубы или сборные 
железобетонные элементы-к коллекторам больших диаметров.

Керамические трубы по ГОСТ 286-82 имеют внутренний диаметр 150-
600 мм и длину 800-1200 мм.

Таблица 2.8
Керамические трубы

Диаметр устья 
трубы, мм длина 

трубопровода,мм

стенания, 
толщина, 

мм

подключение трубы 1 ҚМ вес 
трубы, кгвнутреннийвнешний диаметр, мм ширина 

ммвнутренний внешний
150 188 1000 19 224 262 37 32,5
200 240 1000 20 282 322 41 43,5
250 294 1000 22 340 384 45 65,9
300 350 1000 25 398 448 49 79
350 406 800 28 456 512 53 92,1
400 460 1000 30 510 570 55 115
450 518 и 34 568 636 59 140,5
500 579 1200 36 622 694 61 155

Керамические трубы часто используются во всех системах канализации 
благодаря своей прочности, паропроницаемости, долговечности, стойкости к 
химическим и температурным воздействиям.

Асбестоцементные трубы широко используются в системах 
канализации. Для транспортировки напорных труб, осадка, размещения 
дюкеров принимаются асбестоцементные трубы диаметром 50-500 мм и 
длиной 2,95-3,95 м с внутренним давлением 0,3; 0,6; 0,9 и 1,2 МПа (ВТ3, 
ВТ6, ВТ9, ВТ12).

Асбестоцементные трубы соединяется через муфты. Размеры труб и 
муфт приведены в таблице по ГОСТ 1839-80
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Таблица 2.9
Трубы асбестоцементные муфтовые напорные

Размеры труб, мм определенный 
вес,кг

размеры муфты,мм ясный 
вес кгdy диаметр толщинадлина диаметр длинатолщинавнутренний d внешний D внутренний d1 внешнийD1

100 100 118 9 2950 18 140 160 150 10 1,5
150 141 161 10 2950 28 188 212 150 12 2
200 189 211 11 3950 52 234 262 150 14 3
300 279 307 14 3950 99 334 366 150 16 5
400 368 402 17 3950 160 441 477 180 18 9

Длина асбестоцементной трубы уменьшается при соединении труб. 
Стоимость этих труб ниже стоимости железобетонных, керамических и 
металлических труб.

Железобетонные трубы подразделяются на напорные и напорные. 
Изготавливаются на заводах по ГОСТ 6482-79 с диаметрами 400-2400 мм.

Железобетонные напорные трубы вибрационные и центробежные 
рассчитываются с внутренним давлением от 0,2 до 1,5 МПа и применяются 
для отнесения напорных труб и дюкеров.

Металлические трубы допускаются в напорных и безнапорных 
канализационных системах.

Напорные чугунные трубы принимаются только напорными, 
диаметром 50-1000 мм, длиной 2-5-м и высокого давления.

Стальные трубы:
а) электросварной диаметр 426-1420 мм;
б) спираль сварная диаметром 400-700 мм электросварная;
б)бесшовный диаметр до 800 мм.
Чугунные трубы диаметром до 300 мм могут быть уплотнены 

резиновым уплотнительным кольцом. Устанавливаем кольцо в полость 
соединительных труб.

На большие чугунные трубы диаметром 300 мм запрессовываем муфту 
и повышаем прочность стыка.

Чугунные трубы не подвержены коррозии. Стенки стальных труб 
гладкие, без стыков. Электросваркой друг с другом соединяется. В 
динамических условиях становится устойчивой, прочной. Но он подвержен 
коррозии как снаружи, так и внутри. Для защиты от коррозии, токов его 
наружную поверхность смазывают битумом и оборачивают бумагой.

Трубы марок асбестоцемент ВТ 3, ВТ 6 соединяются
асбестоцементными муфтами, а вт9, ВТ12 соединяются чугунными муфтами. 
Они быстро ломаются, нестерпимо бьются.

Железобетонные трубы соединяются между собой посредством 
резиновых колец. Очень тяжелые, лучше использовать только для 
водопроводных труб[37].
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Таблица 2.9
Трубы асбестоцементные муфтовые напорные

Размеры труб, мм определенный 
вес,кг

размеры муфты,мм ясный 
вес кгdy диаметр толщинадлина диаметр длинатолщинавнутренний d внешний D внутренний d1 внешнийD1

100 100 118 9 2950 18 140 160 150 10 1,5
150 141 161 10 2950 28 188 212 150 12 2
200 189 211 11 3950 52 234 262 150 14 3
300 279 307 14 3950 99 334 366 150 16 5
400 368 402 17 3950 160 441 477 180 18 9

Длина асбестоцементной трубы уменьшается при соединении труб. 
Стоимость этих труб ниже стоимости железобетонных, керамических и 
металлических труб.

Железобетонные трубы подразделяются на напорные и напорные. 
Изготавливаются на заводах по ГОСТ 6482-79 с диаметрами 400-2400 мм.

Железобетонные напорные трубы вибрационные и центробежные 
рассчитываются с внутренним давлением от 0,2 до 1,5 МПа и применяются 
для отнесения напорных труб и дюкеров.

Металлические трубы допускаются в напорных и безнапорных 
канализационных системах.

Напорные чугунные трубы принимаются только напорными, 
диаметром 50-1000 мм, длиной 2-5-м и высокого давления.

Стальные трубы:
а) электросварной диаметр 426-1420 мм;
б) спираль сварная диаметром 400-700 мм электросварная;
б)бесшовный диаметр до 800 мм.
Чугунные трубы диаметром до 300 мм могут быть уплотнены 

резиновым уплотнительным кольцом. Устанавливаем кольцо в полость 
соединительных труб.

На большие чугунные трубы диаметром 300 мм запрессовываем муфту 
и повышаем прочность стыка.

Чугунные трубы не подвержены коррозии. Стенки стальных труб 
гладкие, без стыков. Электросваркой друг с другом соединяется. В 
динамических условиях становится устойчивой, прочной. Но он подвержен 
коррозии как снаружи, так и внутри. Для защиты от коррозии, токов его 
наружную поверхность смазывают битумом и оборачивают бумагой.

Трубы марок асбестоцемент ВТ 3, ВТ 6 соединяются
асбестоцементными муфтами, а вт9, ВТ12 соединяются чугунными муфтами. 
Они быстро ломаются, нестерпимо бьются.

Железобетонные трубы соединяются между собой посредством 
резиновых колец. Очень тяжелые, лучше использовать только для 
водопроводных труб[37].

2.7. Состав,свойства и методы очистки загрязненной воды

Состав загрязненной воды
Чтобы очистить грязную воду до необходимой степени, необходимо 

знать состав грязной воды и определить степень смешивания воды с водой. 
Кроме того, необходимо определить способность воды к самоочищению.

Загрязненные воды классифицируются следующим образом:
1) связанные с физическим строением:
а) нерастворимые примеси, которые состоят из крупной поплавочной 

частицы, в виде суспензии, эмульсии и пены (диаметры частиц до 0,1 мкм);
б) коллоидные частицы диаметром от 0,1 до 0,001 мкм;
в) растворенные частицы, которые находятся в воде в виде 

молекулярно-дисперсной частицы с диаметрами менее 0,001 мкм.
2) по своей природе загрязнение вод подразделяется на минеральное, 

органическое, бактериальное и биологическое. 
К минеральному загрязнению относятся песок, частицы извести, 

частицы руды, растворы минеральных солей, кислоты, минеральные масла, 
железо, кальций, магний, кремний, калий и другие неорганические вещества.

К органическим загрязнениям относятся гнилые остатки растений и 
насекомых.

Растительные остатки часто состоят из частиц углерода, а остатки 
насекомых-из частиц азота.

К бактериальным частицам относятся болезнетворные и др. бактерии.
В бытовой грязной воде в среднем содержится 42% минеральных 

загрязнителей, 58% органических загрязнителей.
Состав воды производства варьируется в зависимости от каждой 

отрасли производства.
Дождевая вода в целом будет похожа на состав загрязненной бытовой 

воды.
Содержание бытовой воды находят двумя способами:
1) физико-химическими анализами;
а) обнаруживает поплавки, содержащиеся в;
б) определяет показатели биологической потребности в кислороде 

(РД);
в) определяет РН-показатели;
г) определяет температуру воды;
д) определяют показатели аммонильных солей азота;
ж) определяет хлориды;
з) находят бактериальные показатели (коли-титр, коли-индекс).
Содержание плавающих веществ -                        400-600 мг / л
Показатели                                                      ОУ - 350-600 мг / л
Показатели                                                                    РН-6,5-8,5
Температура воды                                                       -6°С - 37°С
Хлориды                                                                -450-500 мг / л
Соли азота аммония-                                                          8 г / сут
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Общие бактериальные показатели              - 1 • 104 - 1 • 1010 мл 
Виды бактерий                                                                -от 7 до 17
2) Когда мы строим здания для очистки грязной воды в новом 

строящемся городе, мы не знаем состав грязной воды, в этом случае 7 
показателей могут быть определены в зависимости от количества среды, 
соответствующей каждому человеку. На 1 человека по графику СНиП: 

Плавающие вещества                                                      - 65 г/сут
ОБК5                                                                                   -40г / сут
ОБК20                                                                                -75 г / сут
Соли азота аммония                                                             -8г / сут
Хлориды                                                                                -9г / сут
Фосфаты (Р2 05)                                                                - 3,3 г / сут
Синтетические поверхностно-активные частицы (ЧПУ)- 2,5 г / сут

Свойства загрязненной воды. Защита водоемов от загрязненной воды
Для очистки органических веществ в загрязненной воде можно 

использовать различные микроорганизмы. Сложные органические примеси в 
грязной воде благодаря биохимическим процессам частицы воды делятся на 
частицы газа Н20 и углекислого С02. Эти процессы называются процессом 
минерализации или процессом стабилизации.  

На процесс минерализации влияют два вида микроорганизмов:
Группа 1 называется аэробными микроорганизмами, которые требуют 

кислорода.
Группа 2 называется анаэробными микроорганизмами, которые не 

требуют кислорода.
Благодаря аэробным микроорганизмам органические вещества, 

содержащиеся в грязных водах, расщепляются СО2 на минеральные соли С, 
N, Р, S и углекислый газ.

Под действием анаэробных микроорганизмов при разложении 
органических веществ выделяются различные вещества: СН4; Н2; СО2; NН3; 
Н2Ѕ.

Аэробные микроорганизмы и использует эти процессы для очистки 
грязной воды.
Анаэробные микроорганизмы и их процессы используют для очистки 
осадочных гниющих и промышленных вод биохимическим методом[37].

Определение концентрации грязной воды
Для расчета сооружений по очистке грязной воды необходимо 

определить содержание грязной воды. Его определяют двумя способами.
1) химическими и бактериальными анализами;
2)содержание грязной воды можно найти, рассчитав.
3) по второму подходу концентрацию грязной воды можно определить 

по формуле.
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑄𝑄𝑄𝑄∙1000

𝑞𝑞𝑞𝑞
                                                    (2.60)
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Общие бактериальные показатели              - 1 • 104 - 1 • 1010 мл 
Виды бактерий                                                                -от 7 до 17
2) Когда мы строим здания для очистки грязной воды в новом 
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минерализации или процессом стабилизации.  

На процесс минерализации влияют два вида микроорганизмов:
Группа 1 называется аэробными микроорганизмами, которые требуют 

кислорода.
Группа 2 называется анаэробными микроорганизмами, которые не 

требуют кислорода.
Благодаря аэробным микроорганизмам органические вещества, 

содержащиеся в грязных водах, расщепляются СО2 на минеральные соли С, 
N, Р, S и углекислый газ.

Под действием анаэробных микроорганизмов при разложении 
органических веществ выделяются различные вещества: СН4; Н2; СО2; NН3; 
Н2Ѕ.

Аэробные микроорганизмы и использует эти процессы для очистки 
грязной воды.
Анаэробные микроорганизмы и их процессы используют для очистки 
осадочных гниющих и промышленных вод биохимическим методом[37].

Определение концентрации грязной воды
Для расчета сооружений по очистке грязной воды необходимо 

определить содержание грязной воды. Его определяют двумя способами.
1) химическими и бактериальными анализами;
2)содержание грязной воды можно найти, рассчитав.
3) по второму подходу концентрацию грязной воды можно определить 

по формуле.
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑄𝑄𝑄𝑄∙1000

𝑞𝑞𝑞𝑞
                                                    (2.60)

где С-концентрация грязной воды, мг / л;
q-норма расхода грязной воды, л / сут;
а-удельное количество загрязняющих веществ на человека, г/сут.

Таблица 2.10
Название ингредиентов г/сут, чел.
1. Плавающие предметы 65 г
2. Обактазаренная грязная вода 35 г
3. Не отстоявшаяся грязная вода 75 г
4. Осажденная вода 40 г
5. Азотистые соли амония 8 г
6. Фосфаты 3,3 г
7. Хлориды 9 г
8. СБББ 2,5 г

Концентрация грязной воды соответствует норме расхода грязной 
воды, если норма расхода больше, то концентрация будет ниже. Бытовые 
очистные сооружения также включают некоторые производственные воды в 
городе.

Если в состав загрязненной бытовой воды включена вода крупных 
промышленных предприятий того же города, то общая концентрация 
загрязненной воды определяется по следующей формуле.

С общ = С жил𝑄𝑄𝑄𝑄 жил+ ∋С пр 𝑄𝑄𝑄𝑄 пр
𝑄𝑄𝑄𝑄 жи + ∋ 𝑄𝑄𝑄𝑄 пр

                                (2.60)

где с-концентрация загрязнения бытовых и производственных сточных 
вод (мг/л, г/м3),

Q - средний расход воды бытовой и производственной, (л/тәу, м3/тәу).
В соответствии с требованиями СН и Е очистные сооружения города 

рассчитываются на “приведенное” количество человек (жителей).
Если мы добавим эквивалентное количество человек к рассчитанному 

количеству человек, мы найдем “приведенное” количество человек.
Эквивалентное количество людей отвечает на вопрос, эквивалентно ли 

это загрязняющим веществам, вызванным загрязнением производственной 
грязной воды, вызванным количеством жителей этого города.

Эквивалентное количество человек определяется по показателям 
полноты поплавков и ОУ.

Для определения объема стока, содержащегося в решетках, песка в 
бункерах и осадка в первых отстойниках, количество эквивалентного 
человека определяют по показаниям плавающих веществ.

𝑁𝑁𝑁𝑁эквкз = Спркз ∙𝑄𝑄𝑄𝑄пр
65

                                             (2.61)
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Для нахождения объема ила в отстойниках второй ступени и стыковых 
резервуарах эквивалентное количество человек определяют по полным 
показателям ОУ.

𝑁𝑁𝑁𝑁эквобак = 𝐶𝐶𝐶𝐶пробкт∙𝑄𝑄𝑄𝑄пр
40

                                        (2.62)

65 и 40 в Мун-удельное количество плавучих веществ и полных 
показателей РД, приходящихся на одного человека, г/сут.

"Приведенное" количество человек будет равно сумме вычисленных и 
эквивалентных человеческих чисел

𝑁𝑁𝑁𝑁 кел = 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 экв,чел                              (2.63)

где N-расчетное количество человек,
N экв-эквивалентное количество человек.

Свойства вод, принимающих загрязненную воду
Вода может быть загрязнена как естественными, так и искусственными 

по двум способам.
Вода воды естественным образом загрязняется бактериями, гниением 

растений. Этот процесс называется биоценозом. Искусственное загрязнение 
происходит при сбросе неочищенной воды в водоем. Загрязненная вода 
изменяет физико-химические свойства воды, снижается концентрация 
растворенного кислорода в воде. В воде появляются болезнетворные 
(патогенные) микроорганизмы, концентрация органических веществ 
увеличивается, показатель ОРЗ увеличивается. Вода становится непригодной 
для бытовых нужд. Вода должна каждый раз содержать запас растворенного 
кислорода, который расходуется на окисление органических веществ. На 
процесс окисления влияет изменение температуры воды. Кроме того, 
бактерии и микроорганизмы в воде и кислород также влияют на окисление. 
Под действием этих трех показателей вода достигает способности к 
самоочищению, на которую расходуется кислород. Между тем, наполнение 
кислородом происходит через атмосферный воздух, который называется 
процессом реаэрации, который представляет собой процесс наполнения 
кислорода из атмосферы через поверхность воды. Самоочищающее свойство 
воды может быть исключено, если количество растворенного кислорода, 
расходуемого на процесс окисления, будет отличаться от количества 
кислорода, добавляемого через атмосферу. В разное время года количество 
кислорода в воде всех категорий вод должно быть не ниже 4 мг[37].

Условия сброса грязной воды в воду
Воды в основном делятся на две группы:
I. воды, используемые в качестве санитарно-бытовых источников воды.
II. воды, используемые для рыбного хозяйства.
Эти две группы делятся на две категории. Категории первой группы:
- воды, применяемые для централизованного водоснабжения;
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Для нахождения объема ила в отстойниках второй ступени и стыковых 
резервуарах эквивалентное количество человек определяют по полным 
показателям ОУ.

𝑁𝑁𝑁𝑁эквобак = 𝐶𝐶𝐶𝐶пробкт∙𝑄𝑄𝑄𝑄пр
40

                                        (2.62)

65 и 40 в Мун-удельное количество плавучих веществ и полных 
показателей РД, приходящихся на одного человека, г/сут.

"Приведенное" количество человек будет равно сумме вычисленных и 
эквивалентных человеческих чисел

𝑁𝑁𝑁𝑁 кел = 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 экв,чел                              (2.63)

где N-расчетное количество человек,
N экв-эквивалентное количество человек.

Свойства вод, принимающих загрязненную воду
Вода может быть загрязнена как естественными, так и искусственными 

по двум способам.
Вода воды естественным образом загрязняется бактериями, гниением 

растений. Этот процесс называется биоценозом. Искусственное загрязнение 
происходит при сбросе неочищенной воды в водоем. Загрязненная вода 
изменяет физико-химические свойства воды, снижается концентрация 
растворенного кислорода в воде. В воде появляются болезнетворные 
(патогенные) микроорганизмы, концентрация органических веществ 
увеличивается, показатель ОРЗ увеличивается. Вода становится непригодной 
для бытовых нужд. Вода должна каждый раз содержать запас растворенного 
кислорода, который расходуется на окисление органических веществ. На 
процесс окисления влияет изменение температуры воды. Кроме того, 
бактерии и микроорганизмы в воде и кислород также влияют на окисление. 
Под действием этих трех показателей вода достигает способности к 
самоочищению, на которую расходуется кислород. Между тем, наполнение 
кислородом происходит через атмосферный воздух, который называется 
процессом реаэрации, который представляет собой процесс наполнения 
кислорода из атмосферы через поверхность воды. Самоочищающее свойство 
воды может быть исключено, если количество растворенного кислорода, 
расходуемого на процесс окисления, будет отличаться от количества 
кислорода, добавляемого через атмосферу. В разное время года количество 
кислорода в воде всех категорий вод должно быть не ниже 4 мг[37].

Условия сброса грязной воды в воду
Воды в основном делятся на две группы:
I. воды, используемые в качестве санитарно-бытовых источников воды.
II. воды, используемые для рыбного хозяйства.
Эти две группы делятся на две категории. Категории первой группы:
- воды, применяемые для централизованного водоснабжения;

- воды, используемые для купания и отдыха.
Категории второй группы:
- воды, используемые для хранения и выращивания ценных видов рыб;
- воды, применяемые к другим условиям рыбного хозяйства.
Основные требования к первой и второй категориям водопоя:
1) в любое время года количество растворенного в воде кислорода 

должно быть не менее 4 мг/л;
2) при температуре 20°С полный показатель ОУ должен быть не ниже 3 

мг/л в I группе и 6 мг/л-во II группе;
3) при сбросе грязной воды в воду воды концентрация плавающих 

веществ может быть повышена в I группе до 0,25 мг/л, А во II группе-до 0,75 
мг/л;

4) запах и вкус воды не должен превышать 2 меда;
5) РН должен быть между 6,5 - 8,5;
6) вода не должна содержать микроорганизмов, передающих болезни;
7) концентрация ядовитых веществ в водопроводной воде не должна 

превышать предельных;
8) температура воды не должна подниматься выше 3°С при сбросе 

грязной воды в самый жаркий летний период;
9)водная окраска воды не должна быть видна в I группе на 20 см, а во II 

группе на 10 см при измерении толщей воды. 
Методы очистки загрязненной воды
Для очистки грязной воды применяются следующие методы: 

механический, химический, физико-химический и биологический.
Механический метод
Механический метод-применяется для улавливания сложных 

минеральных веществ, нерастворимых примесей, содержащихся в грязной 
воде. Механический метод закрытия используется редко. Может 
использоваться индивидуально для очистки промышленной грязной воды, а 
часто и перед другими методами.

К механическим способам относятся следующие установки и 
сооружения: приемная камера, песколовки, отстойники.

Для повышения работоспособности осаждения воды используются 
следующие методы и установки. Это простая аэрация грязной воды, 
биокоагуляторы, полупрозрачные с естественной аэрацией, полупрозрачные-
загниватели, двухслойные отстойники, нефтедержатели, жироуловители. 
Эффект осаждения отстойников – не более 60%, эффект улавливания 
органических веществ-не более 10-15%.

Биологический метод
Биологический метод-используется для очистки органических и 

коллоидных примесей, содержащихся в грязной воде.
Существует два вида метода биологической очистки грязной воды: 

естественный и искусственный.
Здания, используемые в составе природного биологического метода: 

поля фильтрации, обводнительные площадки, биологические пруды, 
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окислительные каналы с циркуляцией. Здания, используемые в составе 
искусственных биологических методов: аэротенков и биофильтров, их 
различные модели.

Биологическим методом показатель ОБЖ очищенной грязной воды 
должен составлять 15-20 мг/л, что называется методом полной очистки, а 
если показатель ОБЖ 20-25 мг/л-неполной очистки.

В принципе, при очистке биологическим методом степень очистки 
может достигать 90-95%.

Химический метод
Химический метод-используется в основном для очистки воды 

производства. Химический метод включает процессы и здания, которые 
используются для окисления, нейтрализации и реагентов.

Физико-химический метод
Используется в Физико-химическом методе для очистки воды 

производства. Сюда относятся следующие процессы: флотация, ионообмен, 
испарение, охлаждение, электрохимия, адсорбция и др.

Стерилизация
После очистки загрязненной воды вышеприведенными методами 

необходимо провести обеззараживание водоемов или водоемов. Даже после 
очистки грязной воды грязная вода может содержать до 1-2% патогенных 
бактерий.

Основные процессы, применяемые для обеззараживания: 
хлорирование, озонирование, использование ультродвигательного излучения 
и использование серебра.

Здания, в которых проходят процессы обеззараживания: хлорирующие 
установки, смесители, стыковочные бассейны и стыковочные резервуары.

Методы обработки и использования осадка
Грязная вода может содержать до 1-10% осадка. Осадок содержит 

различные микроорганизмы и газы. Выпавший осадок нельзя использовать 
нигде в сыром виде, поэтому перед употреблением их следует сбраживать.

Для обработки осадка используются следующие сооружения: 
ростверки-гнильщики, двухслойные отстойники, септики, метантенки, 
механические установки (вакуум-фильтры, пресс-фильтры, центрифуги), 
иловые площадки и установки для сжигания осадка.

Методы доочистки грязной воды
Если расход сточных вод, сбрасывающих очищенную грязную воду, 

невелик или создает условия для использования очищенной воды на 
производстве, то применяются методы доочистки грязной воды. Показатель 
ОУ доочищенной воды не должен превышать 3-6 мг/л, концентрации 
плавающих веществ-4-6 мг/л. Процессы и здания, используемые для 
доочистки загрязненной воды, соответствуют зданиям, используемым для 
очистки природной воды, включая фильтры, флотаторы и прозрачные 
фильтры различной конструкции.

Общие схемы зданий очистки загрязненной воды
Для качественной очистки загрязненных вод необходимы 
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окислительные каналы с циркуляцией. Здания, используемые в составе 
искусственных биологических методов: аэротенков и биофильтров, их 
различные модели.

Биологическим методом показатель ОБЖ очищенной грязной воды 
должен составлять 15-20 мг/л, что называется методом полной очистки, а 
если показатель ОБЖ 20-25 мг/л-неполной очистки.

В принципе, при очистке биологическим методом степень очистки 
может достигать 90-95%.

Химический метод
Химический метод-используется в основном для очистки воды 

производства. Химический метод включает процессы и здания, которые 
используются для окисления, нейтрализации и реагентов.

Физико-химический метод
Используется в Физико-химическом методе для очистки воды 

производства. Сюда относятся следующие процессы: флотация, ионообмен, 
испарение, охлаждение, электрохимия, адсорбция и др.

Стерилизация
После очистки загрязненной воды вышеприведенными методами 

необходимо провести обеззараживание водоемов или водоемов. Даже после 
очистки грязной воды грязная вода может содержать до 1-2% патогенных 
бактерий.

Основные процессы, применяемые для обеззараживания: 
хлорирование, озонирование, использование ультродвигательного излучения 
и использование серебра.

Здания, в которых проходят процессы обеззараживания: хлорирующие 
установки, смесители, стыковочные бассейны и стыковочные резервуары.

Методы обработки и использования осадка
Грязная вода может содержать до 1-10% осадка. Осадок содержит 

различные микроорганизмы и газы. Выпавший осадок нельзя использовать 
нигде в сыром виде, поэтому перед употреблением их следует сбраживать.

Для обработки осадка используются следующие сооружения: 
ростверки-гнильщики, двухслойные отстойники, септики, метантенки, 
механические установки (вакуум-фильтры, пресс-фильтры, центрифуги), 
иловые площадки и установки для сжигания осадка.

Методы доочистки грязной воды
Если расход сточных вод, сбрасывающих очищенную грязную воду, 

невелик или создает условия для использования очищенной воды на 
производстве, то применяются методы доочистки грязной воды. Показатель 
ОУ доочищенной воды не должен превышать 3-6 мг/л, концентрации 
плавающих веществ-4-6 мг/л. Процессы и здания, используемые для 
доочистки загрязненной воды, соответствуют зданиям, используемым для 
очистки природной воды, включая фильтры, флотаторы и прозрачные 
фильтры различной конструкции.

Общие схемы зданий очистки загрязненной воды
Для качественной очистки загрязненных вод необходимы 

соответствующие установки и сооружения, а выбор их схем зависит от 
состава и объема загрязненной воды, уровней очистки.

Установки и сооружения очистки загрязненных вод располагаются на 
общей схеме в зависимости от их принципов работы.

Общая схема механической очистки применяется при условии, что 
расход загрязненной воды не превышает 10-15 тыс. м3/сут и достаточна 
степень самоочистки воды. Схема механической очистки приведена на рис. 
2.12.

Схема установок и сооружений для полной биологической очистки 
загрязненных вод приведена на рисунке 2.13. Расход загрязненной воды, 
очищаемой по данной схеме, может быть более 30 м3/сут.

Рисунок 2.12. Схема механической очистки грязной воды
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Рисунок 2.13. Схема биологической очистки грязной воды в аэротенке

Для улавливания крупных нерастворимых веществ, содержащихся в 
грязной воде, применяются стяжки. Они изготавливаются из металлических 
стержней круглой, квадратной и другой формы.

Скорость грязной воды, проходящей между стержнями керега, не 
должна превышать 1 м/с.

В зависимости от конструкции кровати подразделяются на подвижные, 
неподвижные и комбинированные с дробилкой. Широко используются 
неподвижные решетки вертикального типа РММВ и наклонного типа мг.

В принципе, кереги бывают двух видов:
а) автоматизированные сеялки-дробилки
б) установки для улавливания отходов и установки для подачи на 

дробилки (решетки с раздельными дробилками).
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неподвижные и комбинированные с дробилкой. Широко используются 
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В принципе, кереги бывают двух видов:
а) автоматизированные сеялки-дробилки
б) установки для улавливания отходов и установки для подачи на 

дробилки (решетки с раздельными дробилками).

В зависимости от ширины проемов кереги делятся на два вида: 
а) сложные, шириной 30-100 мм;
б) простые решетки, шириной 5-25 мм.
В зависимости от очистки задержанных отходов, выгребные ямы 

подразделяются на ручные и механизированные.
Стойки располагаются внутри канала. Если кереги находятся в составе 

сооружений, очищающих грязную воду, то зазоры кереги постоянные 16 мм.
Если кереги находятся в составе головного насосного поста, то его 

стержни бывают трех видов:
1. квадратная (ширина 10 мм, высота 60 мм);
2. круглый (диаметр Д=10 мм);
3. квадратная закругленная грань (ширина 10 мм, высота 60 мм). 

Наиболее удобными в использовании являются квадратные стержни с 
закругленными двумя гранями со стороны входа воды.

В зависимости от типоразмеров и общего расхода воды можно 
принимать общее количество потребляемых:

1 работник - 1 резервный;
2 работника - 1 резервный;
3 работника - 2 резервных.
Если общий расход отходов не превышает 0,1 м3/сут, то производят 

ручную очистку, если превышают 0,1 м3/сут, то применяют механический 
метод.

Общие наклонные решетки должны располагаться внутри 
помещений.Внутри помещения должен быть вентилятор, воздух в 
помещении должен чередоваться пять раз в час.

Вертикальные решетки не требуют помещений, они располагаются 
снаружи внутри канала.

Рисунок 2.14. Схема расположения керега:
Вк-ширина канала; lкер - длина установки кереге; L1 - длина 

расширения канала перед кереге; l2 - длина сужения в конце кереге; һк –
глубина воды; һк-потеря напора в кереге
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Дробилки
Необходимо ұнтақталуы налог на отходы. Для измельчения в основном 

используются молотковые дробилки. Диаметр измельченных отходов 
составляет 0,1 мм, их измельчают, смешивая с водой. Грязная вода поступает 
в молотковую дробилку самостоятельно или напором. Дробилка может 
располагаться вместе с креплением или отдельно.

На практике наиболее часто используется Дробилка типа КРД, 
расположенная вместе с керегой.

Натертые на дробилке предметы передаются через лоток или трубу 
перед перекладкой.

Песколовки
Грязная вода содержит тяжелые минеральные добавки, которые могут 

сильно мешать отстойникам и очистным сооружениям биологическим 
методом.

Песколовки представляют собой тяжелую минеральную смесь, 
содержащуюся в загрязненной воде, и предназначены для улавливания песка.

При расходе грязной воды более 100 м3/сут используют песколовку. 
Принцип работы песколовки достигается за счет использования 
гравитационной силы.

В зависимости от расхода воды песколовки имеют следующие 
конструкции:

1) горизонтальный-поток воды становится круговым;
2) горизонтальный-поток воды будет прямым;
3) вертикальный-поток воды снизу вверх;
4) вертикальный-струя воды воронкообразная;
5) тангенциальные песколовки;
6) песколовки с аэрацией.
В среднем 65% кумыса, содержащегося в грязной воде, осаждается в 

песколовке. Крупность выпадающих в осадок Песков dэкв = 0,2 - 0,25 мм, 
гидравлическая крупность U о = 18 - 24 мм/сек.

Гидравлическая крупность - это скорость выпадения частиц, 
содержащихся в грязной воде, в осадок в однородных условиях

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = ℎ
𝑡𝑡𝑡𝑡
                                                        (2.64)

Где һ-Высота, мм; t-время, сек.
Скорость осаждения - это скорость осаждения частиц в потоке 

загрязненной воды, мм / с.
Технологические показатели, характерные для всех песколовок в 

целом:
1) Продолжительность пребывания грязной воды в песколовке до 30-60

с;
2) Скорость течения грязной воды в песколовкеv = 0,15 - 0,3 м / с
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Где һ-Высота, мм; t-время, сек.
Скорость осаждения - это скорость осаждения частиц в потоке 

загрязненной воды, мм / с.
Технологические показатели, характерные для всех песколовок в 

целом:
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с;
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Влажность песка, выпавшего в осадок, составляет 20-30%, золоотхода 
осадка-76-94%.

Выпадающий осадок в песколовке 6-10 л / сут на 1 человека.

Горизонтальные держатели для песка
Горизонтальные песколовки имеют форму прямоугольного длинного 

резервуара на плане (рисунок 2.15).
Счетчики:
1. Длина водосточной части колодца, м

Ls = 1000 · Ks · Vs · Hs/Uo                                     (2.65)

Где Vs-скорость потока воды, м/с
Нѕ-глубина проточной части песколовки, м;
Кѕ-эмпирический коэффициент, если Uо =18 мм/с, то К = 1,7, если Uо = 

24 мм/с, то К = 1,3.

Рисунок 2.15. Горизонтальный пескоуловитель:
1-сбросной механизм для удаления песка (АО42-Б); 2-гидро-

элеваторы; 3-соединение 900 х 1400 мм (электрическое); 4-ручное 
соединение; 5 - 6-створки D = 200 мм и D = 250 мм;

2. Связь между диаметрами песка и гидравлической крупностью 
приведена в таблице 2.11.

Таблица 2.11
Связь между диаметрами песка и гидравлической 

крупностью
Диаметр частиц 
песка, мм

0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5

Гидравлическая 
крупность, мм/с

5,12 7,37 11,5 18,7 24,2 28,3 34,5 40,7 51,6
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3. Площадь водной поверхности в Песколовке

                                 Fs = q max/Uo                                          (2.66)

Где q max-максимальный расход грязной воды, м3 / с.
4. общая ширина песколовки

Bs = Fs/Ls                                         (2.67)

После определения ширины и площади следует определить количество 
рабочих секций песколовок. Необходимо установить общую высоту, ширину 
каждой секции. Высота не должна превышать һ1< 1,2 - 1,5 м. Ширина 
должна быть b1 = 0,6 - 6 м.

Глубина слоя осадка в песколовке һ2 зависит от объема песка, 
поступившего во время очистки.
2. Общий объем илосодержащей части

𝑊𝑊𝑊𝑊жил = 𝑁𝑁𝑁𝑁келкз ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡/1000                                  (2.68)

где 𝑁𝑁𝑁𝑁келкз -количество человек, приведенное по плавающим веществам;
Р - объем осадка на 1 человека в 1 сутки, Р = 6-10 л/сут на 1 человека;
t - число суток между чисткой песколовок от песка, t < 2 .

Тангенциальные песколовки 
Тангенциальные песколовки широко используются за рубежом. 

Грязная вода косвенно попадает в песколовку. Одной из особенностей этого 
песколовка является малая глубина просветления воды. Диаметр песколовки 
должен быть не более 6 метров. Очистка пойманных Песков производится с 
помощью шнека. В основном лотке улавливается 90% песка при скорости 
0,6-0,8 м/с. Влажность пойманных Песков 20%, зольность 94%, объем песка 
до 14,5-40%, крупность 0,2 мм[37].

Песколовки с аэрацией
Внешний вид песка, содержащегося в грязной воде, часто 

ассоциируется с органическими веществами. При сбросе выпавших в осадок 
Песков на песчаную площадку органика начинает гнить. Поэтому в самом 
песколовке необходимо отделить частицы песка от органических веществ. В 
этом случае используются песколовки с аэрацией. Эти держатели для песка 
по конструкции будут похожи на горизонтальные держатели для песка. Но 
вдоль стены на высоте 60-70 см от дна размещают аэраторы, изготовленные 
из пластмассовых труб. Он должен быть 3-5 мм в диаметре аэраторов. По 
этому же трубопроводу подается воздух, объем воздуха 3-5 м3 на 1 м3 
площади водной поверхности на 1 час.

Песколовки с аэрацией имеют два разных потока воды:
v = 0,08 - 0,12 м/с по длине;
вращающийся поток v = 0,25-0,3 м/с.

Из-за двух разных течений воды поток в песколовке становится 
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Песков на песчаную площадку органика начинает гнить. Поэтому в самом 
песколовке необходимо отделить частицы песка от органических веществ. В 
этом случае используются песколовки с аэрацией. Эти держатели для песка 
по конструкции будут похожи на горизонтальные держатели для песка. Но 
вдоль стены на высоте 60-70 см от дна размещают аэраторы, изготовленные 
из пластмассовых труб. Он должен быть 3-5 мм в диаметре аэраторов. По 
этому же трубопроводу подается воздух, объем воздуха 3-5 м3 на 1 м3 
площади водной поверхности на 1 час.
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вращающийся поток v = 0,25-0,3 м/с.

Из-за двух разных течений воды поток в песколовке становится 

воронкообразным. Во время изменения воздуха в этом потоке частицы 
каждого песка очищаются друг от друга, а кислород в воздухе окисляет 
органические вещества. Грязная вода будет находиться в песочнице 2-3
минуты. Гидравлическая крупность песка будет Uо = 18 мм/с, а влажность-w
= 60%.

Площадки и бункеры для сушки песка
На каждой станции очистки воды должны быть площадки для сушки 

песка. Под площадками сушки песка устраивают дренажные системы. 
Выравнивают площадки, по сторонам от них делают насыпи из земли. 
Площадки будут 2, 4, 6 шт., шириной и длиной 10-15 м.

Площадь песчаной площадки

                                𝐹𝐹𝐹𝐹нор = 𝑊𝑊𝑊𝑊пес∙356
(3÷5)

                                              (2.69)
Где 365-1 год
3-5-нагрузка на 1 м2 в год каждой площадки.
Общая высота песка составляет 3 метра в год.
Если расход воды на станции очистки грязной воды составляет до 75 

000, то целесообразно установить бункеры для хранения песка[37].
Отстойники
Классификация отстойников
В зависимости от технологических схем очистных сооружений 

отстойники классифицируются следующим образом:
Отстойники I-й ступени. Они используются перед методом 

биологической очистки.
Отстойники II-й ступени. Они используются после метода 

биологической очистки.
В зависимости от принципов функционирования различают следующие 

виды отстойников:
1) проточные отстойники-в них протекают процессы осаждения в 

медленном течении воды;
2) отстойники - отстойные процессы протекают во время отсутствия 

течения.
В зависимости от течения воды:
а) Горизонтальный-поток воды будет горизонтальным;
б) Вертикальный-поток воды снизу вверх;
в) Радиальный - поток воды идет от центра к краю.
К числу отстойников относятся и полупрозрачные. Процессы 

осаждения этих зданий происходят при прохождении плавающих веществ.
Процесс осаждения-это процесс осаждения частиц, которые тяжелее веса 
воды. Кроме того, частицы с небольшим весом из воды всплывают на 
поверхность воды. Это масло, масло, бензин и многое другое. Процесс 
осаждения загрязненной воды - очень сложный процесс. Потому что вязкость 
частиц и жидкостей, содержащихся в воде, различна.

В зависимости от течения воды частицы могут встречаться друг с 
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другом и соединяться или не соединяться. Таким образом, частицы, 
содержащиеся в грязной воде, находятся в полидисперсной среде из 
агрегатной нестабильной среды. Теория общих процессов осаждения 
решается в зависимости от Формулы Стокса.

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 1
18
∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌1−𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜇𝜇𝜇𝜇
∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑2                                        (2.70)

где Uо-гидравлическая крупность деталей, мм / с;
d-диаметр шариковых частиц, м;
ρ1 - плотность частицы,кг/м3;
ρ - плотность жидкости,кг/м3;
μ - коэффициент динамической вязкости, Пас.
Эффективность осаждения грязной воды зависит от времени 

осаждения, диаметра частиц, плотности частиц, плотности жидкости, 
коэффициента динамической вязкости.

Э = f (t, d, ρ1, ρ, μ)                                     (2.71)

Перед началом биологических методов концентрация плавучих 
веществ в отстойной воде должна быть с = 100-150 мг / л.

Конструкция отстойников.
Горизонтальные отстойники.
Эти отстойники расход грязной воды 30000 м3/сут используется при 

подъеме.
Преимущества:
1. Высота струи воды, протекающей вдоль них, невелика;
2. Эффективность очистки воды;
3.Один механизм сбора осадка может быть использован в нескольких 

частях.
Недостаток:
Из-за малой ширины используется большее количество отделений 

(ширина 3-6 м);

Радиальные отстойники
Расход грязной воды 30000 м3/сут используется при Поток воды в этих 

отстойниках будет таким же, как в горизонтальных отстойниках. Это 
круглые резервуары в плане (рисунок 2.16)

Преимущества:
1. Из-за большого объема общее количество будет меньше;

2.Эффективность очистки воды будет высокой.
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Рисунок 2.16. Радиальный отстойник первой ступени
1-водозаборный трубопровод; 2-разделительная камера; 3-скребок для 

осадка; 4-маслосборник; 5 - водозаборный трубопровод; 6 - насосный пост; 7-
иловый трубопровод; 8 - общий водозаборный трубопровод

Недостаток:
Стоимость строительства дорогая. Это связано с тем, что в каждом 

отстойнике используются вращающиеся механизмы, которые собирают 
осадок.

Вертикальные отстойники:
Эти отстойники используются при расходе воды 10-15 тыс. м3 / сутки. 

Диаметр не более 6-12 метров, высота 9-11 м.
Преимущества:
Используется, когда грунтовые воды высокие, а грунт земли бедный, 

рыхлый. Очень удобна в использовании, неприхотлива.
Недостаток:
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Эффективность очистки воды не превышает 50%.
Вертикальные отстойники имеют форму круглого резервуара на плане, 

коническое дно. Грязная вода поступает по центральной трубе и подается 
сверху вниз по течению до середины отстойника. В вертикальном отстойнике 
грязная вода находится от 30 минут до 1,5 часов в зависимости от степени 
очистки.

Собранный на дне осадок удаляется трубой диаметром 200 мм под 
гидростатическим давлением[37].

2.8. Обработка, обеззараживание и использование настоек

Описание настойки, способы обработки
На основе механической и биологической очистки грязных вод города 

в очистных сооружениях образуются осадки, содержащие различные 
минеральные и органические вещества. Это отходы, удерживаемые в 
клетках, осадок, осаждаемый в отстойнике первой ступени, активный ил или 
биопленка, образующаяся в здании аэробной биологической водоочистки. 
Как правило, задержанные отходы попадают в канаву до отстойников первой 
ступени и улавливаются ими, тем самым попадая в сырой осадок.

Общий объем ила не превышает 1% воды, подаваемой на переработку, 
в том числе на счет активного ила приходится 60-70% проросшего ила.

Влажность осадка 92-96% имеет слабокислую реакцию, в большей 
степени насыщенную микроорганизмами (в том числе патогенными 
микроорганизмами) и содержащую яйца гельминтов. В зависимости от 
принятой схемы обработки влажность активного ила составляет 96-99,2%. 
Твердая фаза ила в грязной воде города состоит из органических и 
минеральных веществ. Органическая или зольная часть в осадке из 
отстойников первой стадии составляет 65-75% взвешенного вещества, а в ил-
70-75%. Зольность ила составляет от 25% до 35%, а зольность ила - от 25% до 
30%.

Для обработки и брожения сырого осадка используют три разных 
строения:

1) септики;
2) двухслойные отстойники;
3) метантенки.
В септиках одновременно проходят процессы осветления воды и 

гниения выпадающего из нее осадка. Септики используют на небольших 
станциях.

В двухслойных отстойниках отстойное отделение отделено от 
септической (гнилостной) камеры, расположенной ниже. Конструкция 
двухслойного отстойника представляет собой полупрозрачно-гнилостную.

Для обработки осадка в настоящее время широко используются 
метантенки, предназначенные в основном только для брожения осадка путем 
естественного нагревания и перемешивания.

Для обработки малообъемного осадка (активного ила) в последнее 
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время применяют метод аэробной стабилизации.
Септики
Расход грязной воды на септики 25 м3/сут. используется для 

дополнительной обработки грязной воды из отдельно расположенных 
объектов и небольших адресов (рис. 2.17).

Септики имеют квадратную или круглую форму резервуара, в который 
при медленном течении попадают поплавковые вещества. Выпадающий 
осадок проходит процесс анаэробного гниения в резервуаре от 6 до 12 
месяцев. Для уменьшения скорости движения грязной воды и возможности 
продолжительности пребывания ила объем септиков должен быть достаточно 
большим.

Преимущество септиков в том, что он имеет очень высокий процент 
улавливания несмешивающихся в воде веществ.

Для улучшения условий эксплуатации и уменьшения выброса 
поплавковых веществ размерные септики должны быть разделены 
поперечными стенками с двумя или тремя отверстиями по длине на камеры. 
Расход 5 м3 / сут. грязную воду следует использовать однокамерный септик, 
при этом расход грязной воды составляет 5 м3 / сут. если больше, то следует 
использовать двух-или трехкамерный септик. В двухкамерных септиках 
объем первой камеры следует принимать равным 0,75, а в трехкамерных -
равным 0,5. емкость второй и третьей камер составляет расчетную емкость, 
равную 0,25.

Рисунок 2.17. Многокамерные септики
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Двухслойные отстойники
Двухслойные отстойники используют для осаждения грязной воды, для 

сбраживания и прессования выпадающего осадка.
Двухэтажные ночники представляют собой здание квадратной или 

цилиндрической формы с пирамидальным дном. В верхней части здания 
расположены иловые лотки, а нижняя часть представляет собой Болотную 
(септическую или гниющую) камеру.

Лоток с илом, через который течет грязная вода, выполняет функции 
горизонтального отстойника, и плавающие там оседают. Поступивший 
осадок перемещается по стенке и через отверстие шириной 0,15 м с нижней 
частью лотка поступает в иловую камеру. Глубину иловых лотков 
принимают 1,2 -1,5 м, так как на больших глубинах поток воды 
неравномерен.

При правильной работе двухслойных отстойников процесс выпадения 
осадка приводит к плохому запаху, выделению газообразных продуктов без 
выделения.

Иловую часть двухслойного отстойника (иловую часть) углубляют в 
землю или засыпают песком. Верхняя часть здания должна быть утолщена в 
зимний день.

Метантенки
Искусственное нагревание осадка и уменьшение времени его брожения 

приводит к уменьшению объема метантенка.
Метантенки представляют собой цилиндрический железобетонный 

резервуар, дно и верхняя поверхность которого имеют форму конуса. Сверху 
будет крышка, в которой собирается газ (рисунок 2.18).

В метантенке осадок нагревается и перемешивается с помощью 
основных установок. В зависимости от температуры осадок сбраживается и 
проходит два процесса.

1. Мезофильное брожение, которое происходит при температуре 30-
35°С.

2. Термофильное брожение, которое происходит при температуре 50-
55°С.

В зарубежных странах чаще всего используют мезофильный процесс. 
Разница в термофильном брожении заключается в большой интенсивности 
органического вещества. Поэтому процесс заканчивается в два раза быстрее, 
а необходимый объем здания уменьшается в два раза.

При термофильном брожении дегельминтизация осадка становится 
полной, а при мезофильном только на 50-80% погибают яйца гельминтов. 
Основное преимущество мезофильной ферментации заключается в том, что 
она сбраживает осадок путем теплоснабжения процесса и сжигания газа.

После процесса брожения общая влажность смешанного осадка 
составляет 96,2-97%. В процессе минерализации или в процессе брожения 
выделяют различные виды газа и воды. Газ содержит 65% метана, 33% 
углекислого газа, 2%- NН2.

При брожении 1 м3 осадка выделяется-12 м3 метана.
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будет крышка, в которой собирается газ (рисунок 2.18).

В метантенке осадок нагревается и перемешивается с помощью 
основных установок. В зависимости от температуры осадок сбраживается и 
проходит два процесса.

1. Мезофильное брожение, которое происходит при температуре 30-
35°С.

2. Термофильное брожение, которое происходит при температуре 50-
55°С.

В зарубежных странах чаще всего используют мезофильный процесс. 
Разница в термофильном брожении заключается в большой интенсивности 
органического вещества. Поэтому процесс заканчивается в два раза быстрее, 
а необходимый объем здания уменьшается в два раза.

При термофильном брожении дегельминтизация осадка становится 
полной, а при мезофильном только на 50-80% погибают яйца гельминтов. 
Основное преимущество мезофильной ферментации заключается в том, что 
она сбраживает осадок путем теплоснабжения процесса и сжигания газа.

После процесса брожения общая влажность смешанного осадка 
составляет 96,2-97%. В процессе минерализации или в процессе брожения 
выделяют различные виды газа и воды. Газ содержит 65% метана, 33% 
углекислого газа, 2%- NН2.

При брожении 1 м3 осадка выделяется-12 м3 метана.

На выделенные газы в процессе брожения влияет выделение 
органических веществ. Из них жиры делятся на 70%, углеводы-на 62,5%, 
белки-на 48%.

На расщепление органического вещества влияет основная 
классификационная доза. Чем меньше доза классификации, тем больше 
выделение органических веществ, а чем больше доза классификации, тем 
меньше выделение органических веществ.

Рисунок 2.18. Метантенк
1 - труба нагружения; 2-труба удаления сброженного осадка; 3-

отводная труба; 4-термометр; 5-всасывающая труба насоса; 6-нагревательная 
труба; 7-промывочная труба

Площадки по переработке ила
Простым и легким способом обезвоживания осадка является 

естественное осушение осадка на осадочных и уплотнительных площадках.
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Влажность осадка впитывается в землю, но больше половины 
удаляется испарением. Поэтому объем настойки уменьшается. Осушенный 
осадок приобретает структуру влажной земли. Вы можете погрузить его в 
самосвал, чтобы взять его лопатой и доставить к месту использования.

Иловые площадки применяют на естественной основе без дренажа в 
следующих случаях: 1) при хорошей фильтрационной способности в слое 
земли (песок, супесь, легкая глина); 2) при уровне грунтовых вод на глубине 
не менее 1,5 м от верхнего уровня карты; 3) при условии, что по санитарным 
условиям вода, поглощенная в дренаже, может быть удалена в слой земли.

В целях эффективного использования на очистных постах ширину 
индивидуальной карты принимают менее 10 м. На больших и средних 
станциях ширина карты может увеличиваться до 35-40 м. Толщина слоя 
промеров карты должна составлять 0,25-0,3 м из расчета вместимости осадка,
удаляемого один раз летом и 0,5 м зимой. Карты отделяют друг от друга 
осадными развилками, которые находятся на 0,3 м выше рабочего уровня.

Площадь ила зависит от объема ила, условий климата, структуры ила и 
от типа слоя земли.

Механическая обработка осадка
В настоящее время обезвоживание осадка на иловых площадках для 

больших очистных сооружений не всегда возможно, так как требуется 
большая площадь. Из полей ила появляется запах, за его пределами 
размножаются мухи. Поэтому для обезвоживания осадка на больших постах 
необходимо применять другие способы, к которым относится, прежде всего, 
механическое удаление влаги[37].

Для механического обезвоживания осадка могут применяться вакуум-
фильтр, центрифугирование и фильтр-прессование.

Из обезвоживающих аппаратов чаще всего применяют барабанные 
вакуум-фильтры с горизонтальной посадкой (рис. 2.19). На поверхность 
барабана натягивается фильтрующая ткань. Чаще всего в качестве 
фильтрующего материала используют капроновую ткань с различными 
артикулами. Барабан вращается на улице и совершает 1 оборот в течение 4-7
мин. В конце кошера сжатый воздух и вакуум загружены в емкость, 
подлежащую обезвоживанию осадка, диаметром около 1/3 диаметра 
барабана, установленного на распределительной головке фильтра, 
подключенного к насосу. При вращении барабана половина секции 
загружается в отфильтрованный осадок. Через распределительную головку 
эти секции соединяются с линией вакуума в зависимости от типа 
обезвоживания осадка и составляют 0,04 - 0,067 Па. При срабатывании 
вакуума осадок закрывается на фильтрующую ткань. В этих камерах (на 
выходе из сосуда), и при работе вакуума из твердого вещества выделяется 
вода, т. е. происходит процесс обезвоживания осадка. Фильтрат (фильтрат) 
отводится из воздуха через фильтровальную ткань секцией барабана в 
ресивер. Впоследствии фильтр (фильтрат) направляется на биологическую 
очистку, так как содержит до 300 - 600 мг/л загрязняющих органических 
веществ. Камеры соединяются с линией сжатого воздуха, разделяющей 
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Влажность осадка впитывается в землю, но больше половины 
удаляется испарением. Поэтому объем настойки уменьшается. Осушенный 
осадок приобретает структуру влажной земли. Вы можете погрузить его в 
самосвал, чтобы взять его лопатой и доставить к месту использования.

Иловые площадки применяют на естественной основе без дренажа в 
следующих случаях: 1) при хорошей фильтрационной способности в слое 
земли (песок, супесь, легкая глина); 2) при уровне грунтовых вод на глубине 
не менее 1,5 м от верхнего уровня карты; 3) при условии, что по санитарным 
условиям вода, поглощенная в дренаже, может быть удалена в слой земли.

В целях эффективного использования на очистных постах ширину 
индивидуальной карты принимают менее 10 м. На больших и средних 
станциях ширина карты может увеличиваться до 35-40 м. Толщина слоя 
промеров карты должна составлять 0,25-0,3 м из расчета вместимости осадка,
удаляемого один раз летом и 0,5 м зимой. Карты отделяют друг от друга 
осадными развилками, которые находятся на 0,3 м выше рабочего уровня.

Площадь ила зависит от объема ила, условий климата, структуры ила и 
от типа слоя земли.

Механическая обработка осадка
В настоящее время обезвоживание осадка на иловых площадках для 

больших очистных сооружений не всегда возможно, так как требуется 
большая площадь. Из полей ила появляется запах, за его пределами 
размножаются мухи. Поэтому для обезвоживания осадка на больших постах 
необходимо применять другие способы, к которым относится, прежде всего, 
механическое удаление влаги[37].

Для механического обезвоживания осадка могут применяться вакуум-
фильтр, центрифугирование и фильтр-прессование.

Из обезвоживающих аппаратов чаще всего применяют барабанные 
вакуум-фильтры с горизонтальной посадкой (рис. 2.19). На поверхность 
барабана натягивается фильтрующая ткань. Чаще всего в качестве 
фильтрующего материала используют капроновую ткань с различными 
артикулами. Барабан вращается на улице и совершает 1 оборот в течение 4-7
мин. В конце кошера сжатый воздух и вакуум загружены в емкость, 
подлежащую обезвоживанию осадка, диаметром около 1/3 диаметра 
барабана, установленного на распределительной головке фильтра, 
подключенного к насосу. При вращении барабана половина секции 
загружается в отфильтрованный осадок. Через распределительную головку 
эти секции соединяются с линией вакуума в зависимости от типа 
обезвоживания осадка и составляют 0,04 - 0,067 Па. При срабатывании 
вакуума осадок закрывается на фильтрующую ткань. В этих камерах (на 
выходе из сосуда), и при работе вакуума из твердого вещества выделяется 
вода, т. е. происходит процесс обезвоживания осадка. Фильтрат (фильтрат) 
отводится из воздуха через фильтровальную ткань секцией барабана в 
ресивер. Впоследствии фильтр (фильтрат) направляется на биологическую 
очистку, так как содержит до 300 - 600 мг/л загрязняющих органических 
веществ. Камеры соединяются с линией сжатого воздуха, разделяющей 

обезвоженный осадок, прилипший к фильтрующей ткани. Обезвоженный 
осадок с влажностью 70-80%, выгруженный с поверхности барабана 
специальным ножом, поступает на транспортер, из которого его отправляют 
на сушку или к месту использования.

Рисунок 2.19. Вакуум-фильтр:
1-поворотный ролик; 2-нож; 3-натяжной ролик; 4-направляющий ролик

Для снижения удельного сопротивления осадка дополнительно 
обрабатывают на обезвоживающей площадке. Иногда для сброженных 
настоек применяют обработку и промывку химическими реагентами [37].

Контрольные вопросы
1. Основные элементы систем канализации и их задачи
2. Материалы канализационных сетей дома
3. Классификация загрязненной воды
4. Проблема очистки дождевой воды в полностью распределенной 

системе 
5. Схемы канализации и ее основные элементы
6. Здания и внутриквартальные системы водоотведения
7. Районный насосный пост 
8. Особенности водозаборных систем промышленных предприятий
9. Расчет систем канализации
10. Расход загрязненной воды
11. Коэффициент неравномерности расхода загрязненной воды
12. Определение расхода загрязненной воды населением города
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определение типов соединительных и соединительных элементов 
канализационных труб, дать характеристику

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ

Определение типов соединительных и соединительных элементов 
канализационных труб, повторение главы 2 Для характеристики. 

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
В таблице указаны виды и наименования соединительных и 

соединительных элементов канализационных труб, в пустой колонке 
необходимо записать их применение, описание

Таблица 1 
Виды соединительных и соединительных элементов 

канализационных труб
Канализационная 
ревизия с крышкой

Муфта подвижная

Заглушки 
канализации
пластиковые

Компенсационный 
патрубок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определение типов соединительных и соединительных элементов 
канализационных труб, дать характеристику

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ

Определение типов соединительных и соединительных элементов 
канализационных труб, повторение главы 2 Для характеристики. 

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
В таблице указаны виды и наименования соединительных и 

соединительных элементов канализационных труб, в пустой колонке 
необходимо записать их применение, описание

Таблица 1 
Виды соединительных и соединительных элементов 

канализационных труб
Канализационная 
ревизия с крышкой

Муфта подвижная

Заглушки 
канализации
пластиковые

Компенсационный 
патрубок

Перекресток

Канализационная 
тройка

Обучающийся должен вписать в свободную графу описание, с 
указанием видов и наименований соединительных и соединительных 
элементов канализационных трубопроводов, указанных в таблице

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Применение канализационной ревизии с крышкой
2. Применение пластиковой канализационной заглушки
3. Применение канализационных тройников и крестовин
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
ВОДОВОДОВ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определение видов соединительных и соединительных элементов 
трубопроводов водоводов, дать характеристику

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ
Определение размеров соединений и соединительных элементов 

трубопроводов водоводов, выдача описания

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
В свободной колонке с указанием типов и наименований муфт и 

соединительных элементов трубопроводов водоводов, указанных в таблице, 
необходимо написать описание

Таблица 2 
Виды соединительных элементов и муфт трубопроводов водоводов

Муфта соединительная 
для соединения труб 
различного диаметра

Муфта соединительная 
для соединения труб 

одного диаметра
Т-образный

соединитель

Угловой

Крестовая муфта

Кин
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
ВОДОВОДОВ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определение видов соединительных и соединительных элементов 
трубопроводов водоводов, дать характеристику

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ
Определение размеров соединений и соединительных элементов 

трубопроводов водоводов, выдача описания

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
В свободной колонке с указанием типов и наименований муфт и 

соединительных элементов трубопроводов водоводов, указанных в таблице, 
необходимо написать описание

Таблица 2 
Виды соединительных элементов и муфт трубопроводов водоводов

Муфта соединительная 
для соединения труб 
различного диаметра

Муфта соединительная 
для соединения труб 

одного диаметра
Т-образный

соединитель

Угловой

Крестовая муфта

Кин

Винтового соединения

Обучающийся должен вписать в свободную графу описание, с 
указанием наименований и видов соединений и соединительных элементов 
трубопроводов водоводов, указанных в таблице

4.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Применение соединительной муфты для соединения труб различного 
диаметра

2. Применение соединительной муфты для соединения труб одного 
диаметра

3. Применение Т-образного смесителя
4. Применение болтового соединения



172

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Чтобы очистить грязную воду до необходимой степени, необходимо 
знать состав грязной воды и определить степень смешивания воды с водой. 
Кроме того, необходимо определить способность воды к самоочищению

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ

Концентрация грязной воды соответствует норме расхода грязной 
воды, если норма расхода больше, то концентрация будет ниже. Бытовые 
очистные сооружения также включают некоторые производственные воды в 
городе.

В соответствии с требованиями СН и Е очистные сооружения города 
рассчитываются на “приведенное” количество человек (жителей).

Если мы добавим эквивалентное количество человек к рассчитанному 
количеству человек, мы найдем “приведенное” количество человек.

Эквивалентное количество людей отвечает на вопрос, эквивалентно ли 
это загрязняющим веществам, вызванным загрязнением производственной 
грязной воды, вызванным количеством жителей этого города.

Эквивалентное количество человек определяется по показателям 
полноты поплавков и ОУ.

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Определение концентрации грязной воды
Для расчета сооружений по очистке грязной воды необходимо 

определить содержание грязной воды. Его определяют двумя способами.
1) химическими и бактериальными анализами;
2)содержание грязной воды можно найти, рассчитав.
По второму подходу концентрацию грязной воды можно определить по 

формуле.

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 1000

𝑞𝑞𝑞𝑞

где С-концентрация грязной воды, мг / л;
q-норма расхода грязной воды, л / сут;
а-удельное количество загрязняющих веществ на человека, г/сут.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Чтобы очистить грязную воду до необходимой степени, необходимо 
знать состав грязной воды и определить степень смешивания воды с водой. 
Кроме того, необходимо определить способность воды к самоочищению

2. КОММЕНТАРИЙ К РАБОТЕ

Концентрация грязной воды соответствует норме расхода грязной 
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очистные сооружения также включают некоторые производственные воды в 
городе.

В соответствии с требованиями СН и Е очистные сооружения города 
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Эквивалентное количество людей отвечает на вопрос, эквивалентно ли 
это загрязняющим веществам, вызванным загрязнением производственной 
грязной воды, вызванным количеством жителей этого города.

Эквивалентное количество человек определяется по показателям 
полноты поплавков и ОУ.

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Определение концентрации грязной воды
Для расчета сооружений по очистке грязной воды необходимо 

определить содержание грязной воды. Его определяют двумя способами.
1) химическими и бактериальными анализами;
2)содержание грязной воды можно найти, рассчитав.
По второму подходу концентрацию грязной воды можно определить по 

формуле.

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 1000

𝑞𝑞𝑞𝑞

где С-концентрация грязной воды, мг / л;
q-норма расхода грязной воды, л / сут;
а-удельное количество загрязняющих веществ на человека, г/сут.

Таблица 3
Название ингредиентов г/сут, чел.
1. Плавающие предметы 65 г
2. ОБҚ5 очищенная грязная вода 35 г
3. ОБҚ не отстоявшаяся грязная вода 75 г
4. ОБҚ кожу 40 г
5. Азотистые соли амония 8 г
6. Фосфаты 3,3 г
7. Хлориды 9 г

4.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Способы определения содержания грязной воды для расчета 
сооружений по очистке грязной воды

2. Микроорганизмы, влияющие на процесс минерализации
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3 ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Введение
Водоочистка-это комплекс технологических процессов с целью 

доведения качества воды, поступающей в водопроводный узел из природного 
источника, до установленных нормами показателей. Выбор способа 
обработки воды при применении различных методов, составление общей 
схемы технологического процесса зависят от качества и состава исходной 
воды, типа электростанции, ее параметров, применяемых основных 
установок (паровых котлов, лебедок), систем отопления и горячего 
водоснабжения.

В предлагаемом разделе рассмотрены основы методов 
предварительной очистки (коагуляция, очистка водой-известковым методом, 
фильтрация), ионообмен, дегазация, термическое обессоливание, 
мембранные методы (обратный осмос, электродиализ, ультрафильтрация), 
применяемые при физико-химической обработке воды.

3.1. Классификация примесей природных вод

Классифицирует природные воды по различным признакам.
1) По солености воды: пресная < 1 мг/кг, малосольная 1-10 мг/кг, 

соленая > 10 мг/кг.
2) Классификация водных смесей по степени дисперсности (или 

степени измельчения частиц) приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1-Классификация водных смесей по степени дисперсности
№ Степень дисперсности Смеси
1. < 1 нм Действительно талых (ионов, молекул)
2. 1- 100 нм Коллоидный дисперсный
3. > 100 нм (Грубые) дисперсные

К плавучим дисперсным веществам, обеспечивающим мутность 
природных вод и относящимся к механическим примесям, относятся песок, 
почва и др. минеральные и органические вещества. Коллоидно-дисперсные 
вещества по размеру частиц находятся между плавучими дисперсными и 
истинно растворенными. Они не могут пройти через мембраны животных и 
растений, если они легко проходят через бумажный фильтр. В природных 
водах к коллоидно-дисперсным веществам относятся соединения кремния, 
алюминия, железа, органические вещества, образующиеся в результате 
разложения растений и животных. К истинно растворенным (молекулярным 
и ионно-дисперсным) веществам относятся растворенные в воде соли, 
кислоты, щелочи и газы.

3) по химическому составу смеси природных вод подразделяются на 
минеральные и органические.
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3 ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
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Таблица 3.1-Классификация водных смесей по степени дисперсности
№ Степень дисперсности Смеси
1. < 1 нм Действительно талых (ионов, молекул)
2. 1- 100 нм Коллоидный дисперсный
3. > 100 нм (Грубые) дисперсные

К плавучим дисперсным веществам, обеспечивающим мутность 
природных вод и относящимся к механическим примесям, относятся песок, 
почва и др. минеральные и органические вещества. Коллоидно-дисперсные 
вещества по размеру частиц находятся между плавучими дисперсными и 
истинно растворенными. Они не могут пройти через мембраны животных и 
растений, если они легко проходят через бумажный фильтр. В природных 
водах к коллоидно-дисперсным веществам относятся соединения кремния, 
алюминия, железа, органические вещества, образующиеся в результате 
разложения растений и животных. К истинно растворенным (молекулярным 
и ионно-дисперсным) веществам относятся растворенные в воде соли, 
кислоты, щелочи и газы.

3) по химическому составу смеси природных вод подразделяются на 
минеральные и органические.

К минеральным смесям относятся растворенные газы (N2, O2, СО2), 
газы, образующиеся в результате биохимических процессов (NH3, CH4, H2S), 
газы, поступающие из сточных вод, соли, кислоты, основания , содержащие 
катиодар и анионы (Na+, K+, Са2+, Mg2+,, Fe2+, Fe3+, МП2+, НСО3

-, Сl-, SO4
2-,

SiO3
2 -, NO3

-).
Органические вещества, поступающие в открытые водоемы, 

вымываемые из почв и торфяных болот, относят к гумусовым веществам. На 
увеличение количественного и качественного содержания органических 
веществ в поверхностных водах оказывают влияние недостаточно 
очищенные бытовые, производственные и сельскохозяйственные лотки.

К качеству воды относятся следующие показатели:
1) концентрация взвешенных дисперсных веществ.
2) истинная концентрация растворенных примесей.
3) концентрация коррозионно-активных газов.
4) концентрация ионов водорода (рН).
5) технологические показатели: сухой и прокаленный остаток, 

окисление, твердость, щелочность, содержание кремния, удельная 
электропроводность.

Концентрацию взвешенных дисперсных веществ можно определить, 
отфильтровав воду через бумажный фильтр и высушив до постоянной массы 
при 378-383 К. На практике этот показатель определяют по прозрачности и 
мутности воды.

При повышенных концентрациях взвешенных дисперсных веществ 
прозрачность определяют по высоте столба воды, на дне которого можно 
наблюдать контролируемое вещество в стеклянной колонне, на которой 
установлен шрифт или крест с толщиной линий 1 мм. При меньших 
концентрациях (<3 мг/кг) взвешенных дисперсных веществ применяют 
нефелометрический метод. Метод основан на сравнении мутности 
анализируемой воды с эталоном. При этом концентрацию взвешенных 
дисперсных веществ определяют из разности раскаленных и сухих отходов 
(т. е. выпаривают 1 кг нефильтрованной и отфильтрованной воды) [39].

Количество органических примесей в воде оценивают по окисляемости 
воды. Окисление – величина расхода сильного окислителя (обычно КМпО4) 
для окисления органических примесей в 1 кг воды.

Концентрацию реально растворенных примесей (мг/кг, мг-экв/кг) 
определяют методами химического анализа. Правильное проведение анализа 
основано на законе электробезопасности, т. е. чтобы сумма концентраций 
катионов в воде была равна сумме концентраций анионов:ΣKt = ΣАn, [мг-
экв/кг]:

ΣKt = ΣАn, [мг-экв/кг].

Погрешность анализа должна быть ≤ 1%. Суммарная концентрация 
катионов и анионов составляет количество соли в воде (без учета 
концентрации водорода и гидроксид-ионов).
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Жесткость воды является одним из основных показателей воды, 
используемой на тепловых электростанциях. Поскольку на практике 
концентрации ионов кальция и магния в природных водах выше, чем в 
других, под жесткостью понимается сумма молярных концентраций 
(нормалей) эквивалентов ионов кальция и магния в воде. 

При мгновенном контроле жесткость определяется в водах после 
катионитовых фильтров, при проведении коагуляции и очистки водо-
известковым методом в прозрачной воде и конденсате промышленных 
потребителей пара.

Общую жесткость определяют в виде суммарной концентрации ионов 
кальция и магния:

Кж = Cэкв(Са2+) + Сэкв(Mg2+), [мг-экв/кг; мкг-экв/кг].                  (3.1)

Жесткость кальция зависит от концентрации ионов кальция:

КСа
2+ = Cэкв(Са2+).

Магниевая жесткость зависит от концентрации ионов магния:

КMg
2+ = Сэкв(Mg2+).

По характеру соединений, содержащихся в воде, различают 
карбонатные Кк (временные) и некарбонатные КК (постоянные). 

Карбонатная жесткость зависит от концентрации ионов кальция и 
магния, эквивалентных гидрокарбонат - и карбонат-ионам (Ca(HCO3)2, 
MgCO3). Если Кж > Сж, то Кк = Сж, а в обратном случае

Кк = Кж.

Под карбонатной жесткостью понимается количество ионов кальция и 
магния, связанных с анионами сильных кислот (хлориды, сульфаты, нитраты) 
(CaSO4, MgCl2, Ca (NO3)2):

Ккс = Кж – Кк.                                                 (3.2)

В зависимости от величины жесткости природные воды 
классифицируются следующим образом: вода малой жесткости (Ккс < 1,5 мг-
экв/кг), вода средней жесткости (Ккс = 1,5-3,0 мг-экв/кг), вода повышенной 
жесткости (Ккс = 3,0-6,0 мг-экв/кг), вода высокой жесткости (Ккс = 6,0-12,0 
мг-экв/кг) и вода повышенной жесткости (Ккс > 12,0 мг-экв/кг).....

Под щелочностью воды понимается величина, при которой из 
суммарной концентрации анионов слабых кислот и гидроксильных ионов в 
воде исключается концентрация водород-ионов.

В зависимости от растворенного в воде вещества различают несколько 
видов щелочности: гидратную Сг (под действием он-ионов), бикарбонатную 
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Под щелочностью воды понимается величина, при которой из 
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воде исключается концентрация водород-ионов.

В зависимости от растворенного в воде вещества различают несколько 
видов щелочности: гидратную Сг (под действием он-ионов), бикарбонатную 

Сб (НСО3
-), карбонатную Ск(СО3

2-), фосфатную Сфосф (HPO4
2-, PO4

3-), 
силикатную Ссил (HSiO3

-, SiO3
2-), гуматную (гуминовые и фульвокислотные 

соли) и др.
Щелочность поверхностных и подземных природных вод обычно 

объясняется наличием в их составе бикарбонатов и гуматов, то есть солей 
слабой кислоты. Щелочность воды, смягченной Na-катионированием, также 
объясняется бикарбонатами и гуматами, а при очистке воды-методом 
применения извести щелочность воды, умягченной водой или воды-методом 
применения извести, зависит от наличия гидратов и карбонатов с гуматами; 
щелочность котельных вод обусловлена наличием в их составе едких 
щелочей, соды, фосфатов и силикатов, а также гуматов[39].

Под удельной электропроводностью понимается сопротивление 
исследуемого водного столба длиной 1 см и площадью сечения 1 см2. 
Удельное сопротивление водной фазы зависит от природы, концентрации и 
температуры растворенных веществ.

Удельная электропроводность-величина, обратная удельному 
электрическому сопротивлению:

χ = 1/ρ,                                                          (3.3)

где ρ-удельное электрическое сопротивление воды.
Электропроводность сточных вод зависит не только от их состава, но и 

от температуры. Эта зависимость выражена точнее в виде полинома 2 
степени:

χ = χ0 (1 + αt + βt2),                                               (3.4)

где α и β – коэффициенты, зависящие от природы и концентрации 
растворенных веществ.

Метод анализа воды, основанный на измерении электропроводности, 
называется кондуктометрией.

Источники теплоносительного загрязнения:
1) соединения воды, добавляемые для покрытия внутренних и внешних 

потерь пара и росы;
2) подача системной или охлажденной воды в парообразователь;
3) соединения загрязненной росы, возвращающиеся на ТЭЦ от 

внешних потребителей пара;
4) соединения (фосфаты, гидразин, аммиак и др.), преднамеренно 

вводимые в пароводяной тракт для корректировки водного режима. );
5) Продукты пропитки конструкционных материалов.
АЭС также содержат соединения в виде продуктов деления ядерного 

топлива. Влияние упомянутых источников на суммарное загрязнение воды и 
пара зависит от условий работы и типа основных теплоэнергетических 
установок[39].

Всасывание охлажденной воды в лебедках обусловливается тем, что 
расход воды находится под более высоким давлением, чем давление пара, 
находящееся в вакууме. Сор воды обычно идет на 0,005-0,003% выделяемого 
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пара. Если здесь идет процесс переваривания, то увеличивается до 0,01-
0,02%.

Продукты переработки попадают в воду в коллоидной и плавучей 
дисперсной формах.

В воде контуров текучести обычно встречаются радионуклиды 
элементов хрома, марганца, железа, кобальта, йода и др.

На ТЭС воду обрабатывают различными методами. Эти методы 
делятся на физические (безреагентные) и химические (с использованием 
реагентов).

Безреагентные методы используются как отдельные этапы процесса 
обработки воды или как самостоятельные методы. Химическими методами 
получают умягченную и глубоко опресненную воду.

Физический метод позволяет получить качественный дистиллят путем 
нагрева воды, но здесь используется умягченная вода, химически 
обработанная.

Для наполнения водой долбов паро-лебедочных установок и для 
восполнения потерь используется только глубоко опресненная вода. Такую 
воду можно получить как физическими, так и химическими методами.

При эксплуатации водоподготовительных установок образуются 
сточные воды в количестве 5-20% расхода обрабатываемой воды. Для их 
сброса в водоем необходимо очистить содержащиеся в нем примеси до 
предельно возможного скопления [39].

                    
3.2 Коагуляция и осветление воды

Наиболее начальный этап очистки воды – предварительная очистка-
проводится на водоподготовительных установках (СДС). На этом этапе из 
воды отделяются плавучие и коллоидные вещества, снижается 
бикарбонатная щелочность. Предварительная очистка часто проводится 
методами осаждения, то есть смеси отделяются от воды в виде осадка.         
Методы осаждения включают коагуляцию, очистку водой-известковым 
методом и обеззараживание магнезиальным кремнием. Эти процессы 
происходят путем добавления химических реагентов в осветлители. В 
полупрозрачнике первичная очистка воды, а в окончательной очистке воды 
от осадка используется метод фильтрации (без реагента).

Коллоидные примеси представляют собой агломераты, состоящие из 
множества молекул с поверхностью разделения между твердой фазой и 
водой. В зависимости от соотношения размера пор и размера коллоидных 
частиц в объеме фильтрующего материала коллоидные частицы не 
задерживаются в фильтрующих материалах (песок, фильтровальная бумага).

Коллоидные системы в природных водах обладают агрегативной (т. е. 
величиной коллоидных частиц) стабильностью. Агрегативная стабильность 
коллоидных частиц в малых дозах приводит к седиментационной 
стабильности (т. е. стабильности концентрации коллоидных частиц во всем 
объеме раствора).
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Коллоидные системы в природных водах обладают агрегативной (т. е. 
величиной коллоидных частиц) стабильностью. Агрегативная стабильность 
коллоидных частиц в малых дозах приводит к седиментационной 
стабильности (т. е. стабильности концентрации коллоидных частиц во всем 
объеме раствора).

В зависимости от способности связывать воду коллоидные вещества 
делятся на гидрофобные и гидрофильные. Гидрофобные коллоиды с большим 
электрическим зарядом – частицы грунта, песка, золи оксидов металлов 
(алюминия, железа) - плохо связывают молекулы воды. Гидрофильные 
коллоиды обеспечивают цвет воды. Они попадают в водоемы со сточными 
водами, могут связывать большое количество молекул воды, величина 
электрического заряда незначительна.

При потере агрегативной устойчивости коллоидные частицы 
слипаются. Физико-химический процесс отделения воды от слипания 
коллоидных частиц под действием межмолекулярных гравитационных сил 
называется коагуляцией.

При приготовлении воды используется процесс, основанный на 
взаимном коагуляции коллоидных частиц. Для этого в воду добавляют 
реагенты, называемые коагулянтами, которые образуют коллоидный раствор 
с положительно заряженными частицами. Эти реагенты нарушают 
стабильность коллоидной системы и приводят к укрупнению частиц.

Основное назначение коагуляции-выделение органических примесей из 
воды. Кроме того, при коагуляции снижаются концентрации взвешенных 
дисперсных примесей, цветность воды и улучшаются условия осаждения 
карбоната кальция и гидроксида магния при смягчении воды реагентным 
методом. Качество процесса коагуляции контролируется цветностью, 
прозрачностью, окисляемостью исходной и обработанной воды.

Агрегативная устойчивость коллоидной системы объясняется 
образованием двойного электрического слоя на поверхности раздела между 
коллоидной частицей и водой и скачком потенциала.

На поверхности коллоидной частицы с избыточной энергией 
располагаются потенциалообразующие ионы (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1-Структура неподвижной коллоидной частицы
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Потенциалообразующие и противоположные ионы образуют двойной
электрический слой вокруг коллоидной частицы. На границе коллоидной 
частицы образуется потенциал двойного электрического слоя ( ), а на 
границе диффузионного раздела двойного электрического слоя потенциал.

Когда коллоидная частица не движется, комплекс частицы с двойным 
электрическим слоем становится электростатическим. Частица дисперсной 
фазы вместе с двойным электрическим слоем образует мицеллу. Внутреннюю 
часть мицеллы образует агрегат основного вещества. На его поверхности 
располагаются потенциалопределяющие ионы. Агрегат вместе с 
потенциалопределяющими ионами образует ядро мицеллы. Ядро образует 
гранулу с противоположными ионами плотной части двойного электрического 
слоя. Заряженная гранула, окруженная противоположными ионами 
диффузионного слоя, представляет собой электрически нейтральную 
мицеллу[39].

При броунном движении коллоидной частицы в жидкости вдоль 
поверхности сдвига образуется двойной электрический слой. Частица 
удерживает часть ионов диффузионного слоя, а остальные ионы 
диффузионного слоя остаются в растворе (рис.3.2). На поверхности сдвига 
возникает разность потенциалов между движущейся коллоидной частицей и 
окружающей ее средой. Потенциал на этой поверхности сдвига называется 
электрокинетическим потенциалом или (дзета)-потенциалом.

Рисунок 3.2-Структура коллоидной частицы в движении
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Для коллоидных частиц в природной воде -потенциал на 
аппроксимации составляет -70 мВ. - величина потенциала зависит от 
концентрации противоположных ионов в растворе с диффузионным слоем. 
При добавлении в коллоидную систему достаточного количества много 
валентных противоположных ионов, способных избирательно 
адсорбироваться на поверхности коллоидной частицы -значение 
потенциала стремится к нулю ,после чего частица может быть перезаряжена, 
т. е. знак заряда переходит в противоположный.

Коллоидные мицеллы находятся в воде под действием силы тяжести, 
которая заставляет частицы опускаться на дно сосуда, а также под действием 
диффузионных сил, возникающих при движении Броуна. Под действием 
диффузионных сил частицы стремятся к равномерному распределению по 
всему объему жидкости.

Рисунок 3.3-Суммарная энергия взаимодействия между коллоидными 
частицами

Суммарная энергия взаимодействия коллоидных частиц U состоит из 
энергии электростатического отталкивания и энергии межмолекулярного 
притяжения (рисунок 3.3). Кривая зависимости суммарной энергии 
взаимодействия между коллоидными частицами от расстояния (х) между 
ними имеет два энергетических минимума (1, 3) и один максимум (2) 
(потенциальный барьер).

На малых и больших расстояниях между коллоидными частицами 
преобладает гравитационная энергия (состояние 1, 2). Эта энергия 
обеспечивает коагуляцию, то есть слипание коллоидных частиц. Между 
коллоидными частицами, которые соответствуют толщине двойного 
электрического слоя, на средних расстояниях преобладает энергия 
отталкивания (3-е состояние).    Эта энергия предотвращает прилипание 
частиц. При потенциале адсорбционного слоя > -20 мВ образуется 
потенциальный барьер, обеспечивающий агрегативную устойчивость 
однородной коллоидной системы. Коллоидных систем природных вод = -70 
мВ. > вследствие этого коллоидные системы природных вод 
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характеризуются высоким потенционным барьером и большой агрегативной 
стабильностью.

Добавление электролита в коллоидную систему может обеспечить 
коагуляцию (электролитическая коагуляция). В процессе сдавливается 
двойной электрический слой-уменьшается абсолютное значение потенциала. 
Когда суммарный заряд противоположных ионов в адсорбционном слое 
равен заряду потенциалообразующих ионов, - потенциал равен нулю, и 
коагуляция проходит очень интенсивно.  При =0 состояние коллоидной 
системы называется изоэлектрическим состоянием. Значение рН, 
соответствующее этому изоэлектрическому состоянию, называется рН 
изоэлектрической точки (рНиз).

Коагуляция (обессоливание) природных вод путем добавления 
электролита приводит к увеличению содержания соли в воде. Это, в свою 
очередь, снижает технико-экономические показатели процесса очистки воды 
на следующей стадии полного или частичного отделения ионизированных 
примесей от воды.

При очистке добавляемой воды применяют взаимную коагуляцию 
разнородных дисперсных систем – гетерокоагуляцию. Для этого в 
очищаемую воду добавляют коагулянт, то есть раствор минеральной соли, 
способный образовывать искусственный коллоидный раствор. Поскольку 
коллоидные частицы природных вод обычно имеют отрицательный заряд, 
минеральную соль выбирают таким образом, чтобы частицы искусственного 
коллоидного раствора, образованные этой солью, были положительно 
заряжены. При добавлении коагулянта в обрабатываемую природную воду 
отрицательно заряженные коллоидные частицы природной воды 
нейтрализуются положительно заряженными коллоидными частицами 
коагулянта и укрупняются до пленок, которые слипаются и выпадают в 
осадок.

Коллоидные частицы природных вод часто содержат катионы натрия 
или калия в качестве противоположных ионов. Эти катионы обмениваются 
на катионы в воде. Агрегативная устойчивость коллоидных систем снижается 
при обмене одновалентных противоположных ионов коллоидной частицы на 
двухвалентные ионы кальция и магния, присутствующие в воде. Эта 
стабильность еще больше снижается под действием трехвалентных катионов. 
Поэтому наибольший эффект дает коагуляция поплавков солями 
трехвалентных металлов.

При очистке природной воды от органических примесей в качестве 
коагулянта используют сульфат алюминия (глинозем) Al2(SO4)3•18h2o, 
сульфат железа (купорос железа) FeSO4•7H20, оксихлорид алюминия 
Аlm(ОН)nСl3(m-n). При параллельном проведении процессов коагуляции и 
очистки водой-известковым методом в качестве коагулянта применяют 
сульфат железа[39].

При добавлении сульфата алюминия в обрабатываемую воду 
происходит диссоциация Аl2(SO4)3:
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характеризуются высоким потенционным барьером и большой агрегативной 
стабильностью.
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при обмене одновалентных противоположных ионов коллоидной частицы на 
двухвалентные ионы кальция и магния, присутствующие в воде. Эта 
стабильность еще больше снижается под действием трехвалентных катионов. 
Поэтому наибольший эффект дает коагуляция поплавков солями 
трехвалентных металлов.

При очистке природной воды от органических примесей в качестве 
коагулянта используют сульфат алюминия (глинозем) Al2(SO4)3•18h2o, 
сульфат железа (купорос железа) FeSO4•7H20, оксихлорид алюминия 
Аlm(ОН)nСl3(m-n). При параллельном проведении процессов коагуляции и 
очистки водой-известковым методом в качестве коагулянта применяют 
сульфат железа[39].

При добавлении сульфата алюминия в обрабатываемую воду 
происходит диссоциация Аl2(SO4)3:

Al2(SO4)3 2Аl3+ + 3SO4
2-.

Ионы алюминия вступают в реакцию обмена с противоположными 
ионами в адсорбционном слое коллоидных частиц, загрязняющих воду. Когда 
обмен коллоидных частиц заканчивается, процесс коагуляции завершается.

Наряду с процессами диссоциации и ионообмена происходит гидролиз 
избыточного количества сульфата алюминия, добавленного в воду, что 
приводит к образованию малорастворимого гидроксида алюминия:

Al3+ + Н2О Al(OH)2+ + H+ 1-я ступень,
Al(OH)2+ + Н2О Al(OH)2+ + H+ 2-я ступень,
Al(OH)2+ + Н2О Al(OH)3 + H+ 3-я ступень.

В результате образуется коллоид соединения плохо растворимого 
гидроксида алюминия Аl(ОН)3, приводящий к процессу гетерокоагуляции.

В общем виде:    
Аl3+ +3H2O Al(OH)3↓ + 3н+.                                   (3.5)

Глубина протекания процесса гидролиза зависит от рН воды.
в среде с рН > 7,5 образуется только Al(OH)3, 
рН < 7,5 образуется Al(OH)3, Al(OH)2

+, Al(OH)2+.

Ионы Al(OH)2
+ и Al(OH)2

+-соединяются с сульфат-ионами, образуя 
плохо растворимые соединения средних солей алюминия:

рН ≈ 7 в среде-Al2(OH)4SO4,
рН = 5,5-AlOHSO4.
Эти соединения образуют коллоидный раствор с малым значением ζ –

потенциала в пределах рН = 5,5-7,5.
Так, при коагуляции воды солью Al2(SO4)3 рН среды должен быть = 5,5 

– 7,5. Рниэ соединения Al(OH)3 = 7,6 – 8,2.
при значении рН < 4,5 гидролиз сульфата алюминия протекает 

незначительно, гидроксид алюминия не образуется, а введенный в воду 
алюминий остается в растворе в виде катионов Аl3+.

Под действием ионов SO4
2- происходит электролитическая коагуляция 

ионов А13+, образующихся на первом этапе.
Ионы водорода, выделяющиеся при гидролизе сульфата алюминия, 

ухудшают процесс коагуляции, вытесняя значение рниза из-за снижения рН 
воды. Одновременно избыток ионов водорода останавливает гидролиз 
сульфата алюминия. По этой причине необходимо вывести ионы водорода из 
реакции. При очистке природных вод ионы водорода удаляются, 
взаимодействуя с бикарбонат-ионами воды (НСО3

-).
Если содержание бикарбонат-ионов в воде недостаточно, в воду 

добавляют водно-известковую смесь, соду или гидроксид натрия для 
связывания ионов водорода (Н+), выделяемых при гидролизе.

Взаимодействие противоположно заряженных коллоидных частиц 
коагулянта с природной водой приводит к гетерокоагуляции. В результате 
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электролитической коагуляции и гетерокоагуляции образуются 
микрогруппы,и вода очищается от коллоидных примесей. Далее микрогруппы 
склеиваются, подвешивают плавучие дисперсные смеси и образуют 
коагуляционную структуру в виде хлопьев (флокул) диаметром 0,5-3,0 мм, 
плотностью 1,001-1,1 г/см3. Флокулы, образованные микрогруппами, под 
действием силы тяжести выпадают в осадок и отделяются от воды.

При одновременном проведении процесса коагуляции с очисткой 
водой-известковым методом в качестве коагулянта применяют сульфат 
железа (FeSO4):

Fe2+ + Н2О FeOH+ + H+ 1-я ступень,
FeOH+ + Н2О Fe(OH)2 + H+ 2-я ступень.                (3.6)

При растворении в воде сульфат железа диссоциирует и образует 
двухвалентные ионы железа. После диссоциации катионы железа 
обмениваются на часть противоположных ионов коллоидных частиц в 
обрабатываемой воде и происходит гидролиз сульфата железа.

Гидролиз двухвалентного железа протекает очень медленно при 
значении рН < 8, а хлопья Fe (OH)2 образуются только при значении рН > 9. 
Из-за достаточного количества кислорода, растворенного в естественной 
воде, Fe(II) окисляется до Fe(III).

Гидролиз Fe (III) и образование коллоидов гидроксида железа 
происходят в среде с рН > 3,5. Проведение коагуляции реагентом FeSO4 с 
применением значения произведения растворимости должно обеспечивать 
образование коллоидных пленок Fe(OH)3. На практике при очистке воды 
Fe(II) окисляется растворенным в воде кислородом до Fe (III) только при рН 
>8:

4Fe(OH)2 + О2 + 2Н2О → 4Fe (OH) 3.     (3.7)

Для проведения коагуляции реагентом FeSO4 в среде рН > 8 
необходимо выщелачивать воду.По этой причине реагент FeSO4 часто 
используется в тех случаях, когда значение рН воды выше, например, при 
смягчении воды реагентами (водно-известковой смесью и содой или водно-
известковой смесью).

Полный гидролиз ионов Al3+ и Fe2+ - происходит только при отсутствии 
в воде ионов водорода. Связывание Н+-ионов, содержащихся в природной 
воде для огня, происходит по следующей схеме:

Н+ + НСО3
- Н2СО3 СО2 + Н2О, (3.8)

то есть вода должна содержать бикарбонат-ионы.
При очистке воды от органических примесей в качестве коагулянта 

используют также неорганические полимерные соединения алюминия, в том 
числе полиоксихлорид алюминия Аlm(ОН)nСl3(m-n) (ОХА). ОХА по сравнению 
с сульфатом алюминия имеет следующие преимущества: благодаря 
небольшому снижению рН и щелочности воды, ее можно использовать для 
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электролитической коагуляции и гетерокоагуляции образуются 
микрогруппы,и вода очищается от коллоидных примесей. Далее микрогруппы 
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действием силы тяжести выпадают в осадок и отделяются от воды.
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образование коллоидных пленок Fe(OH)3. На практике при очистке воды 
Fe(II) окисляется растворенным в воде кислородом до Fe (III) только при рН 
>8:

4Fe(OH)2 + О2 + 2Н2О → 4Fe (OH) 3.     (3.7)

Для проведения коагуляции реагентом FeSO4 в среде рН > 8 
необходимо выщелачивать воду.По этой причине реагент FeSO4 часто 
используется в тех случаях, когда значение рН воды выше, например, при 
смягчении воды реагентами (водно-известковой смесью и содой или водно-
известковой смесью).

Полный гидролиз ионов Al3+ и Fe2+ - происходит только при отсутствии 
в воде ионов водорода. Связывание Н+-ионов, содержащихся в природной 
воде для огня, происходит по следующей схеме:

Н+ + НСО3
- Н2СО3 СО2 + Н2О, (3.8)

то есть вода должна содержать бикарбонат-ионы.
При очистке воды от органических примесей в качестве коагулянта 

используют также неорганические полимерные соединения алюминия, в том 
числе полиоксихлорид алюминия Аlm(ОН)nСl3(m-n) (ОХА). ОХА по сравнению 
с сульфатом алюминия имеет следующие преимущества: благодаря 
небольшому снижению рН и щелочности воды, ее можно использовать для 

очистки воды с низкой щелочностью без предварительного выщелачивания; 
широкий диапазон рН (6 – 9, иногда 5-10); уменьшает время образования 
крупных хлопьев и увеличивает скорость их осаждения; содержание хлорид 
– ионов в воде, обработанной реагентом ОХА, в 2-8 раз ниже(чем 
содержание сульфатов при дозировке Al2 (SO4)3).

В качестве вспомогательных веществ, способствующих образованию 
хлопьев при коагуляции, используют высокомолекулярные вещества, 
называемые флокулянтами. К флокулянтам относят полиакриламидный 
полиэлектролит, диссоциирующий на водорастворимый, один сложный 
высокомолекулярный поливалентный ион и множество отрицательно 
заряженных малоалентных простых ионов (ПАА). ПАА-амфотерный 
полиэлектролит: заряд высокомолекулярного Иона зависит от рН раствора. 
Молекулы ПАА напоминают удлиненные нити длиной 1 мкм, толщиной (3 –
7) • 10-4 мкм.

Причиной образования хлопьев является сорбция молекул ПАА 
гидрофобными коллоидными частицами. Отдельные звенья цепи 
удлиненных молекул ПАА сорбируются коллоидными частицами, и 
молекула ПАА скатывается. Образующиеся пленкообразные агрегаты 
осаждаются с большой скоростью[39].

Главное условие для протекания процесса коагуляции - правильный 
выбор дозы коагулянта. Оптимальная доза коагулянта, то есть минимальная 
доза, при которой снижение концентрации и осветление органических 
примесей в очищаемой воде происходит достаточно быстро и полно, зависит 
от физико-химических свойств водных смесей, температуры и условий 
проведения коагуляции.

На практике оптимальную дозу коагулянта определяют путем 
тестируемой коагуляции. Его методика следующая: в несколько конических 
стеклянных колб вводят пробы анализируемой воды и нагревают до 40°С. В 
каждой колбе устанавливают определенное значение рН путем добавления 
раствора кислоты или щелочи. В колбы добавляют определенный объем 
раствора коагулянта, концентрация которого известна, перемешивают 
содержимое колб и ставят на 30 мин. По истечении времени растворы в 
колбах отфильтровывают из бумажного фильтра и определяют окисляемость 
в фильтрате. Окисление-показатель, характеризующий концентрацию 
органических примесей.

Из полученных результатов определяют оптимальное значение рН, при 
котором происходит максимальное снижение окисляемости.

На качество коагулированной воды влияет состав исходной воды и 
соблюдение оптимальных условий проведения коагуляции. В 
коагулированной воде снижается содержание органических примесей и 
взвешенных веществ; снижается щелочность, повышаются концентрации 
углекислоты, сульфат-ионов (если в качестве коагулянта используется 
сульфат алюминия или железа), хлорид-ионов (если в качестве коагулянта 
используется ОХА). Показатели воды, по которой правильно проведен 
процесс коагуляции, будут следующими:
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- Остаточная перманганатическая окисляемость составляет 30-40% от 
исходного значения.

- Содержание кремния снижается на 60-90%.
- Концентрация растворенной угольной кислоты увеличивается на дозу 

коагулянта.
-Если в качестве коагулянта используется сульфат алюминия или 

железа, концентрация сульфат-ионов увеличивается на дозу коагулянта.
-При использовании ОХА в качестве коагулянта концентрация хлорид-

ионов увеличивается на дозу коагулянта.
- Щелочность снижается на дозу коагулянта.
- Общая жесткость не изменяется, но карбонатная жесткость 

уменьшается на дозу коагулянта (где карбонатная жесткость увеличивается).
- Содержание взвешенных веществ составляет 1-2 мг / дм3.
- Прозрачность воды по шрифту составляет >30 см.

Очистка воды методом водно-известкового применения 
Основное назначение очистки воды-методом применения извести-

снижение щелочности исходной воды. При этом снижается общая жесткость 
воды, содержание соли и кремния, концентрация соединений железа, 
удаляются из воды взвешенные дисперсные вещества, повышается рН воды 
до значения > 9,0 и образующиеся карбонат-ионы осаждаются в составе 
плохо растворимого соединения СаСО3. Для этого в обрабатываемую воду 
добавляют водо-известковую смесь Са(ОН)2 в виде «молока водно-
известковой смеси», образующейся при взаимодействии CaO и Н2О на 
установке водоподготовки. В результате в обрабатываемой воде повышается 
концентрация ионов Са2+ и ОН- -:

Са(ОН)2 → Са2+ + 2ОН-.

Одновременно с повышением этого рН происходит смещение 
углекислого баланса.

В общем виде процесс очистки водой-известковым способом состоит из 
следующих этапов:

1) взаимодействие ионов Он с гидратированными молекулами угольной 
кислоты:

СО2 + 2ОН- → НСО3
- + ОН - → СО3

2- + 2Н2О; (3.9)

2) взаимодействие бикарбонат-ионов с ОН-ионами, обеспечивающих 
щелочность воды:

HCO3
- + ОН- → СО3

2- + Н2О; (3.10)

3) образование (кристаллизация) твердой фазы СаСО3 при условии, что 
произведение концентрации ионов СО32-с ионами Са2+-в исходной воде и 
введенных водно—известковой смесью выше, чем произведение 
растворимости (ЕК) карбоната кальция):
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3) образование (кристаллизация) твердой фазы СаСО3 при условии, что 
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Са2 + + СО3
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При передозировке воды-извести, используемой при замене свободной 
углекислоты и бикарбонат-ионов на карбонат-ионы, в воде образуется 
избыток гидроксид-ионов, концентрация которых может быть выше значения 
произведения растворимости соединения Mg(OH)2 (ЕК). При этом магниевая 
жесткость воды уменьшается:

Mg2
+ + 2ОН- → Mg(OH)2.

Качественное изменение концентраций компонентов углекислотных 
компонентов и компонентов солей жесткости при дозировании воды-извести, 
рассчитанное в равновесном состоянии, показано на рис.3.4. Здесь дозировка 
воды-извести до рН ≈ 8,3 перед повышением концентрации кальция и 
щелочности (мг-экв/кг) переводит углекислоту в бикарбонат-ионы.

Дальнейшее повышение концентрации ионов ОН--заменяет ионы 
НСО3- -на карбонат-ионы. При некотором значении рН, зависящем от состава 
исходной воды, карбонат кальция достигает значения ЕК.

При этом начинается кристаллизация СаСО3 (зона б) и одновременно с 
изменением концентраций углекислого баланса (т. е. снижением 
концентрации ионов НСО3--и увеличением концентрации ионов СО3

2- и ОН-)
начинается снижение концентрации и щелочности ионов Са2+ -.
Дальнейшее дозирование воды-извести приводит к повышению 

концентрации гидроксид-ионов (зона с) так, что гидроксид магния достигает 
значения ЕК и начинается его кристаллизация. В это время одновременно с 
уменьшением концентрации магния в некоторых значениях рН в зависимости 
от состава раствора начинается увеличение концентрации кальция 
(кальциевая жесткость переходит в магниевую), в дальнейшем увеличивается 
общая жесткость и щелочность обрабатываемой воды (зона d).

Рисунок 3.4-Изменение концентрации при дозировке воды-извести
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Из рисунка 3.4 видно, что область оптимальных значений рН 
очищенной воды методом применения щелочи и извести находится в 
интервале 10,0-10,5 и зависит не только от состава исходной воды, но и от 
задач очистки воды-методом применения извести (значение остаточной 
щелочи минимально, общая жесткость должна быть сильно снижена), 
режима работы осветлителя (необходимо исключить шлак и уменьшить долю 
легкого гидроксида магния в его общем количестве). При одновременном 
проведении очистки и коагуляции методом применения воды-извести с 
железным купоросом согласно реакции водно-известковая смесь расходуется 
на гидролиз коагулянта:

4FeSo4 + 4Сa(ОН)2 + 2Н2О + О2 → 4Fe(OH)3 + 4СаЅО4 (3.11)

Изменение концентрации кальция в этом случае показано пунктирной 
линией на рисунке  3.4. На рисунке 3.4 показаны зоны метастабильного 
состояния наиболее насыщенной воды по СаСО3 (зона b') и Mg(OH)2 (Зона с') 
(т. е. соединение достигло значения ЕК, но процесс его кристаллизации еще 
не начался).  

Анализ химических процессов, протекающих при очистке воды 
методом водно-известкового применения, позволяет определить 
необходимую дозу воды-извести и зону технологического применения 
очистки воды-известковым методом.

В соответствии с приведенными химическими реакциями щелочность 
воды снижается, если содержание кальция в исходной воде и вводимого 
водно-известковой смесью не меньше концентрации образующихся ионов 
СО32 - - (в эквивалентных единицах).

В соответствии с реакциями водно - известковой смеси (т. е. ОН -
ионов) в воду вводят для связывания СО2, для разложения ионов НСО3 - - и 
коагулянта. Поэтому минимальная доза воды-извести рассчитывается 
следующим образом:

                          (3.12)

Общее количество ионов Са2+ -, поступивших в воду и водно-
известковой смесью:

(3.13)

Концентрация ионов СО3
2--, образующихся в результате дозирования 

воды-извести, мг-экв / л:

                   (3.14)
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                          (3.12)

Общее количество ионов Са2+ -, поступивших в воду и водно-
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Концентрация ионов СО3
2--, образующихся в результате дозирования 
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                   (3.14)

Если , Доза водно-известковой смеси, определенная по 
уравнению (5), будет достаточной для снижения щелочности исходной воды. 
Из уравнений (13) и (14) видно, что это условие выполняется в случае

.                                     (3.15)

Или при оптимальном значении рН меньшая величина 

и при наличии получим условие, при котором не требуется отделение 
магния от воды:

                                 (3.16)

При дальнейшем проведении дозирования воды-извести из воды 
выделяются ионы Mg2+-в зависимости от кристаллизации Mg(OH)2. Но в 
этом случае щелочность и жесткость воды не уменьшаются, так как до 
известных значений рН магниевая жесткость переходит в кальциевую:

MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH) 2 + СаС12;
MgSO4 + Са(ОН)2 → Mg (он)2 + CaSO4, (3.17)

по мере повышения значения рН щелочность и жесткость начинают 
увеличиваться (рисунок 3.4, зона d).

На практике при совместном проведении очистки и коагуляции 
исходной воды методом водно-известкового применения дозу водно-
известковой смеси рассчитывают также для выделения ионов магния, так как 
при выделении кремнокислых соединений из воды MG(OH)2 играет роль 
хорошего «коллектора» (сорбента). При этом дозировка водно-известковой 
смеси рассчитывается следующим образом:

,                         (3.18)

здесь избыток Іи-ІІ, как правило, составляет 0,1-0,2 мг-экв/л.
Для» магниевых бикарбонатных " вод

при выполнении условия дозу водно-известковой смеси необходимо 
увеличить на величину дефицита Са2+- ионов:
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                            (3.19)

Избыточное количество ионов ОНД, вводимых водно-известковой 
смесью, приводит к выделению ионов магния в эквивалентных количествах:

Для выделения магния с требуемой глубиной в эквивалентном 
количестве необходимо обеспечить соответствующую концентрацию ионов 
он в дистиллированной воде методом водно-известкового применения, т. е. 
дозировать избыток воды-извести:

.         (3.20)

Или с учетом уравнения (18):

.           (3.21)

Для вод с высокой карбонатной жесткостью для снижения нагрузки на 
катионитовые фильтры в установках водоподготовки применяют водно-
известковый смесеобразующий метод умягчения, при котором в воду 
дополнительно вводят карбонат-ионы с добавлением соды Na2CO3. При этом 
дозу водно-известковой смеси при условии глубокого удаления ионов магния 
из воды вычисляют уравнением (3.11), а дозу соды (Дс) - уравнением ниже:

.                 (3.22)

Кинетика кристаллизации солей жесткости при очистке воды водно-
известковой смесью

Так как кристаллизация образующихся плохо растворимых соединений 
не проходит полностью, фактическое уменьшение щелочности при очистке 
методом водно-известкового применения ниже расчетного. Взаимодействие 
воды-извести (и соды) с углекислотными компонентами в обработанной воде 
происходит быстро, а образование твердой фазы солей жесткости и ее 
расщепление требует много времени[39].

На практике водоочистку методом применения извести проводят на 
установке, называемой осветлителем. В полупрозрачном потоке воды снизу 
вверх параллельно происходит образование твердой фазы и ее выделение.

При образовании осадка осаждаемые частицы сорбируют органические 
и другие примеси и проходят стадию коллоидного состояния, получая по 
знаку одноименный заряд. Наличие заряда останавливает дальнейший рост 
частиц и образование агломератов до определенного времени. В результате 
при длительном пребывании воды в полупрозрачнике образуются очень 
мелкие частицы, которые могут отделяться от воды только при малых 
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скоростях восходящего потока. Поэтому для интенсификации процесса 
очистки методом водно-известкового нанесения используется технология 
«зародышевых» кристаллов. С водой, обрабатываемой по этой технологии, 
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щелочности фильтрата фильтров полупрозрачности, установленных на 
выходе полупрозрачника и после полупрозрачности.

Количество взвешенных веществ при установленном режиме работы 
полупрозрачника обычно составляет СКВ = 2-5 мг/кг (при норме ≤ 10 мг/кг). 
Поскольку процесс определения количества взвешенных веществ требует 
большой трудоемкости, этот показатель используют только для контроля. 
Для оценки стабильности работы осветлителя количество взвешенных 
веществ заменили на косвенный показатель – прозрачность. Прозрачность 
обычно определяют по кресту или шрифту. При постоянной работе 
осветлителя (Сив < 5 мг/кг) значение прозрачности составляет ≥ 30 см.

При наличии в исходной воде только натуральных примесей 
окисляемость дистиллированной воды методом водно-известкового 
нанесения обычно составляет 3-4 мг О / кг. При загрязнении исходной воды 
промышленными стоками степень очистки от органических примесей 
изменяется в широких регионах, обычно составляет 30-50%, а при водно-
известковом способе окисления очищенной воды может достигать 7-10 мг/кг.

Жесткость очищенной воды методом водно-известкового применения 
зависит от ее остаточной щелочности, дозы коагулянта и карбонатной 
жесткости исходной воды:

қалд = - + + Дк, мг-экв/кг.             (3.23)

Уменьшение количества соединений кремниевой кислоты при очистке 
методом водно-известкового нанесения зависит от количества выделяемого 
гидроксида магния. Обычно остаточная концентрация SiO2 составляет 30-50% 
от исходного, но ≥ 2-5 мг / кг.

Остаточное содержание железа определяется кинетикой 
кристаллизации плохо растворимых гидроксидов Fe(OH)2 и Fe(OH)3 и 
наличием в воде их коллоидно-дисперсных форм (с учетом органических 
комплексных соединений). При большей концентрации Fе2+ в исходной воде 
дозу водно-известковой смеси следует увеличить до начальной концентрации 
железа (мг-экв/кг). Остаточная концентрация железа в дистиллированной и 
коагулированной воде методом водно-известкового нанесения составляет 50-
150 мкг/кг.

При обработке воды коагулянтами, водно-известковой смесью, 
магнезитом при реализации химических и гидродинамических режимов 
процессов осаждения применяются специальные установки, называемые 
прозрачными.
В осветляющей установке наряду с химическими реакциями (введение 
реагентов) проходят физические процессы образования осадка (шлама), 
образующегося в объеме осветляющей воды, и фильтрации обрабатываемой 
воды через тот же слой. Контактирующая среда, называемая шлаковым 
фильтром в полупрозрачнике, образуется из ранее и вновь образующихся 
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частиц шлака в поплавковом состоянии под действием восходящего потока 
воды [39].

Рисунок 3.5-Принципиальная схема осветлителя

Вода, прошедшая через шлаковый фильтр, освобождается от 
взвешенных дисперсных частиц, образующихся в результате химических 
реакций, протекающих в исходной воде и в осветлителе. Поэтому остаточная 
концентрация взвешенных дисперсных частиц составляет 5-10 мг / дм3, если 
в полупрозрачнике не нарушен химический и гидравлический режимы.

При сборке полупрозрачника учитывается, что к гидравлическим 
процессам относятся:

- удержание струей воды, идущей снизу вверх, в плавучем виде 
твердых частиц, образующих контактную среду;

- удаление избытка этих частиц из зоны контактирующей среды;
- режимы движения воды в контактной среде и на входных и выходных 

частях осветителя.
Особенности шлакового фильтра по сравнению с фильтрующим слоем 

насыпных прозрачных фильтров при сжатом движении частиц осадка:
- влияние плавающих твердых частиц друг на друга в связи с взаимным 

трением или столкновением;
- влияние переменной концентрации твердой фазы (очень мало или 

очень много шлака) на формирование водного потока;
- наличие явления турбулентной диффузии вследствие перехода частиц 

твердой фазы из одной части шлакового фильтра в другую.
В полупрозрачнике происходит добавление воды и реагентов, 

образование шлака и его отделение от воды, т. е. осветление. Вода из 
полупрозрачника поступает в коагулированный водный Чан (БКВ), а 
образовавшийся осадок направляется в чан шлаковых вод, далее в 
шлакоотвал или в установку обезвоживания шлака. Насосы из БКВ 
направляют воду в осветляющие (механические) фильтры. Здесь вода 
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очищается от оставшейся части взвешенных веществ (5-15 мг/дм3), 
поступающей в коагулированную воду из полупрозрачника. Поплавок, 
удерживаемый в механических фильтрах, смывается обратным потоком 
воды. Промывные воды (БПВМФ) собираются в специальный чан и через 
насос направляются в полупрозрачник. Применение такой меры, наряду с 
экономией воды, тепла и реагентов, позволяет интенсифицировать процесс 
образования хлопьев под действием поплавка в промывных водах, 
возвращающихся в мутных исходных водах.

В настоящее время на различных водоподготовительных установках 
(СДУ) применяются два типа осветлителей: 1) для проведения процесса 
коагуляции; 2) для очистки воды-методом применения извести или для 
совместного проведения коагуляции. Принципиальных различий в обоих 
типах полупрозрачников нет, но скорости движения воды варьируются в 
разных зонах полупрозрачника. Это связано с особенностями шлака, 
образующегося в полупрозрачнике: в коагуляции он легче, чем в очистке 
методом водно-известкового нанесения, поэтому необходимо, чтобы 
скорости восходящего движения воды были меньше. В полупрозрачниках 
типа ВТИ, предназначенных для очистки водой-известковым способом, 
коагуляцию можно проводить сульфатом алюминия, но расчетная 
производительность таких полупрозрачников снижается до 0,7 от 
максимального значения для очистки водой-известковым способом[39].

Суммарное производство полупрозрачников, Чанов и полупрозрачных 
водяных насосов должно быть выбрано с содержанием ПДК более 10%.

Фильтры-осветлители, применяемые в водозаборных установках 
теплоэлектростанций, классифицируются по следующим показателям:

1) по типу: вертикальные и горизонтальные;
2) по давлению воды в фильтровальном слое: напорный или закрытый, 

работающий с напором, возникающим из-за разницы уровней воды в 
фильтровальном и непрозрачном баках;

3) по числу последовательно работающих фильтрующих слоев: 
однослойных и двухслойных;

4) по количеству камер параллельного действия: однокамерные, 
двухэтажные, двухкамерные, трехкамерные и аккумуляторные;

5) по методу фильтрации – одночасовой и двухчасовой.
На ТЭС чаще всего применяются прямоструйные фильтры диаметром 

3400 мм, которые определяются предельной производительностью 90 м3/ч и 
габаритами хорошей транспортабельности. На рис. 3.6 показана структура 
вертикального одноступенчатого прозрачного фильтра.
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Рисунок 3.6-Фильтр полупрозрачный

Корпус такого фильтра стальной цилиндрический, сферическое дно 
рассчитано на давление 6кгс / см2. В верхнюю часть фильтра вставляется 
труба (8) с воронкой (1) и труба (9) для удаления воздуха, которая подводит и 
распределяет фильтруемую воду в район фильтра. В цилиндрической части 
корпуса имеются люки (10, 11) для ремонта, проверки фильтра и удаления 
фильтрующего материала. Дно фильтра заполнено бетоном (4) для 
горизонтальной гладкости, в котором установлена дренажная установка (5), 
предназначенная для равномерного распределения воды по площади 
фильтра, для отвода непрозрачной воды из-под фильтрующего слоя (2) и для 
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максимально допустимого значения напора фильтр снимается с работы и 
отправляется на промывку. При промывке фильтра прозрачная вода подается 
из-под фильтра вверх. Для этого фильтр отключается от работы, а вода 
подается из бачка омывателя. По мере нарастания интенсивного потока 
промывной воды фильтрующий слой разрыхляется и всплывает. В этот 
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Скорость воды при промывке водой характеризуется частотой 
промывки. Частота промывки-объем воды (л), выходящей из сечения 
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обеспечивать отвод осадка и предотвращение вымывания зерен 
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фильтрующего материала. Величина интенсивности стирки зависит от типа 
материала, размера зерен, температуры моющей воды. Для кварцевого песка 
он равен 15-18л/(м2сек), а для молотого антпацита-12л/(м2сек). 
Продолжительность стирки 6 мин. составят. По окончании промывки первый 
неочищенный фильтр сбрасывается в канализацию со скоростью 5 м/ч, в 
течение 5-10 мин, после чего фильтр включается в нормальную работу. Во 
время работы фильтра промывочный бак постепенно наполняется 
прозрачной водой. Остановка промывки фильтра и спуск первого фильтра, 
продолжительность времени, затрачиваемого на замену всех затворов, 20мин. 
Составят.

Продолжительность фильтрации воды в напорных полупрозрачных 
фильтрах, нагруженных кварцевым песком или порошковым антрацитом, 
равна 5 - 6,5 м/ч, если в полупрозрачниках имеется предварительно 
обработанная вода, и 4 – 5 м/ч, если необработанная вода[39].

Физико-химические основы процесса фильтрации
Даже при стабилизированном режиме работы осветлителя невозможно 

получить воду с концентрацией твердой фазы ≤ 10 мг/кг. Такая вода не 
направляется на следующую стадию очистки и требует дополнительной 
очистки (осветления). В схемах СДС эту очистку проводят фильтрацией. Под 
фильтрацией понимается сложный процесс очистки воды от плавучих 
дисперсных примесей при прохождении через пористую среду. 
Эффективность процесса фильтрации зависит от физико-химических свойств 
водных смесей и пористой среды и гидродинамических факторов. В 
зависимости от отношения количества фильтруемых частиц к их удельному 
диаметру удержание частиц называется адгезионной фильтрацией, если она 
происходит в объеме фильтрующего слоя, а если происходит на поверхности 
фильтрующего слоя – пленочной фильтрацией[39].

Когда диаметр пор слоя больше диаметра частицы, частицы 
задерживаются струей воды, проникая внутрь слоя. Напротив, когда диаметр 
пор меньше диаметра частицы, частицы удерживаются на поверхности слоя, 
образуя пленку. При более частом применении адгезионной фильтрации на 
схемах СДС ТЭС применяют пленочную фильтрацию на схемах очистки 
росы.

Процесс отделения частиц смеси от воды фильтрацией состоит из 3 
стадий:

1) фильтрация частиц из потока воды на поверхность материала;
2) закрепление их на поверхности зерен и между ними;
3) удаление частиц обратно в поток воды.
В производственных условиях пористая среда, используемая в качестве 

фильтрующего слоя, загружается в фильтр. В результате фильтрации 
происходит прозрачность воды.

По мере насыщения пористого материала водными смесями фронт 
фильтрации смещается на дно фильтрующего материала, и в какой-то момент 
концентрация смеси в фильтрате начинает увеличиваться. Время работы 
фильтра от момента первой подачи воды до момента прохождения через него 
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фильтрующего слоя, загружается в фильтр. В результате фильтрации 
происходит прозрачность воды.

По мере насыщения пористого материала водными смесями фронт 
фильтрации смещается на дно фильтрующего материала, и в какой-то момент 
концентрация смеси в фильтрате начинает увеличиваться. Время работы 
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примесей называется временем защитного действия фильтра. Отношение 
количества примесей, удерживаемых за этот период времени, к объему 
фильтрующего слоя называется рабочей емкостью фильтрующего слоя.

На время защитного действия фильтра и рабочую емкость 
фильтрующего слоя влияют следующие факторы: крупность гранул, форма, 
характер материала слоя, скорость потока воды, концентрация смеси в воде, 
высота слоя и др.

При отсутствии предварительной коагуляции в полупрозрачниках 
крупнодисперсные поплавки, содержащиеся в воде, образуют фильтрующую 
пленку на поверхности фильтрующего материала. В случае применения 
предварительной коагуляции основная масса поплавка удерживается там и в 
фильтр поступает вода с мелкодисперсными частицами, при этом процесс 
фильтрации происходит не на поверхности фильтрующего слоя, а в объеме. 
Во время такого процесса гранулированный слой, нагруженный фильтром, 
наносится полностью и обеспечивается высокая степень прозрачности.

На основании результатов глубокого изучения физической природы, 
закономерностей и механизма движения воды, процесса прозрачности в 
прозрачных фильтрах, нагруженных гранулами, установлено, что процесс 
фильтрации имеет физико-химическую природу, а эффект прозрачности 
воды при фильтрации объясняется тем, что плавающие частицы прилипают к 
зернам фильтрующего слоя и ранее прилипшим частицам под действием 
силы молекулярного притяжения. Явление прилипания к поверхности гранул 
фильтрующего материала очень мелких частиц в воде называется 
контактной коагуляцией[39].

Устройства для очистки воды, основанные на явлении контактной 
коагуляции, называются контактными осветлителями; там вода 
пропускается через слой песка сразу после смешивания с коагулянтом. За 
короткое время, с момента поступления воды в фильтрующий слой, в воде 
успевают образоваться только те микроэлементы, которые прилипают к 
поверхности песчинок.

Мелкие хлопья, не успевшие осесть в полупрозрачниках, вместе с 
водой переходят в фильтр. При фильтрации эти хлопья просвечивают воду,
прилипая к зернам фильтрующего материала.

         Вещества, скопившиеся в фильтрующем материале, удаляют 
обратным потоком, то есть смывая водой снизу вверх. При очистке воды с 
высокой жесткостью фильтрующий материал может отбелиться. В этом 
случае для его восстановления снизу вверх подают разбавленный раствор 
углекислоты или соляной кислоты, а затем промывают водой[39].

Фильтрующие материалы
Материал, загружаемый в полупрозрачные фильтры, должен обладать 

свойствами хорошего удержания взвешенных дисперсных веществ, 
содержащихся в воде, легкой промывки от взвешенных поплавков, не 
измельчаться и не истираться при промывке, быть устойчивым к 
химическому воздействию фильтруемой воды и не загрязнять фильтруемую 
воду веществами, входящими в ее состав. Среди материалов, которые 
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соответствуют этим свойствам, наиболее часто используются кварцевый 
песок и порошкообразный антрацит, а также сульфокомбинат, перлит. К 
новым фильтрующим материалам относятся керамзит, вулканические шлаки, 
шунгиты и др.

Кварцевый песок часто используется в коагуляционных установках, 
которые готовят дополнительную воду для паропроизводителей низкого и 
среднего давления,и температура воды должна быть ≤60°С, а pH ≤9. 
Использование кварцевого песка для подготовки дополнительной воды к 
паропроизводителям высокого давления нецелесообразно, так как фильтрат 
может быть загрязнен кремниевой кислотой. Поэтому в установках 
водоподготовки теплоэлектростанций с давлением 100 кгс/см2 используется 
азкульт термостойкий молотый антрацит, в котором температура воды 
должна находиться в пределах <100°С и pH = 4 – 10.

Для загрузки фильтров рекомендуется среднезернистый песок с 
размером зерен 0,35 – 1,5 мм и крупнозернистый песок с размером зерен 0,4 
– 2,0 мм. В отдельных случаях, например, для осветления не 
коагулированной воды или воды, обработанной коагулянтом в прозрачном 
растворе, применяется фильтрующий слой с высотой нагрузки 0,9 – 1,2 м, 
размером зерен 0,5 – 1,0 мм. При подаче в фильтр предварительно не 
осажденной коагулированной воды высота слоя фильтрующей нагрузки 
колеблется в пределах 1,2 – 2,0 м, а размер зерен-1,0-1,5 мм[39].

Очень необходимым показателем фильтрующего материала является 
его механическая прочность. При недостаточной механической прочности 
гранулы при стирке измельчается и измельчается, одновременно происходит 
необратимая утечка измельченных фильтрующих материалов.

3.3 Обработка воды ионообменным методом

В предварительно дистиллированной воде плавающие дисперсные 
примеси полностью отсутствуют и удаляются 50-70% коллоидно-дисперсных 
примесей. Кроме того, поскольку основная часть реально растворенных 
примесей остается в воде, на следующей стадии очистки применяются 
ионообменные, мембранные и термические методы. В получении воды 
требуемого качества последние два метода используются совместно с 
ионообменным методом.

Под ионообменным процессом понимается эквивалентный обмен 
между раствором и ионитом с ионами с одинаковыми символами заряда.

В качестве ионитов в ионообменных процессах широко используются 
вещества, обладающие высокими сорбционными свойствами.

Иониты - вещества, способные обмениваться положительно и 
отрицательно заряженными ионами в количествах, эквивалентных ионам в 
растворе. Если ионит обменивается на катионы в растворе, он называется 
катионитом, а если он обменивается на анионы – анионитом. Свойствами 
ионитов обладают многие природные и искусственные вещества, среди 
которых широко используются ионообменные смолы.
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растворе. Если ионит обменивается на катионы в растворе, он называется 
катионитом, а если он обменивается на анионы – анионитом. Свойствами 
ионитов обладают многие природные и искусственные вещества, среди 
которых широко используются ионообменные смолы.

Способность ионитов обмениваться ионами в растворе зависит от их 
структуры. Иониты состоят из нерастворимой твердой матрицы, получаемой 
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таким образом матрицу обрабатывают химическими реагентами и вводят в 
нее специальные функциональные группы, обладающие способностью к 
диссоциации в растворах.
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из раствора в ионит в эквивалентном количестве. В равновесии ионит и 
раствор содержат ионы А и В в известном количественном соотношении, 
определяемом константой ионообменного равновесия.
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определяет образование заряда и называется потенциалообразующим Ионом. 
Заряд каркаса компенсируется зарядом противоположных знаковых ионов, 
называемых противоположными ионами. Противоположные ионы 
перемещаются вокруг матрицы, образуя диффузионный слой и превращаясь 
в другие ионы с таким же символом может быть.

Рисунок 3.7-Схема строения молекулы ионита:
а) катионит; б) анионит1 – матрица; 2 – потенциалопределяющие ионы; 

3 – ионы диффузионного слоя.
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Зависит от функциональных групп ионитов в их составе, способных к 
ионообмену. У катионитов свойства этих групп относятся к кислотности: -
SO3H (сульфотоб), -СООН (карбоксильная группа), у анионитов – к 
основанию. Монофункциональные катиониты с сульфотопами становятся 
сильнокислыми (сильно диссоциирующими), а с карбоксильными группами –
слабокислыми (слабо диссоциирующими). С ионами сильнокислых 
катионитов (например, КУ-2-8) раствор обменивается при любых значениях 
рН, так как их функциональные группы диссоциируют при любых значениях 
рН, как с сильными кислотами. Так как слабокислые функциональные 
группы остаются в некислотной среде в диссоциированной форме, то в этом 
случае снижается ионообменная способность карбоксильных катионов. 
Поэтому их используют при обработке растворов рН 7. Поскольку 
сульфокислый катионит имеет обе функциональные группы, его относят к 
умеренно кислым.

В ионообменной технологии большую роль играет способность одних 
ионов адсорбироваться больше, чем других, и скорость установления 
ионообменного равновесия. Обратимость процесса ионного обмена 
позволяет многократно использовать дорогостоящие иониты в 
технологическом процессе.

Рисунок 3.8-Схема ионообменного процесса в ионитовом фильтре
- Ионит, насыщенный ионами А
- Ионит, насыщенный ионами Б
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При пропускании раствора A с ионами Б по иониту, насыщенному 
ионами а, раствор контактирует с новыми (неработающими) слоями ионита 
(рисунок 3.8). По прошествии времени верхние слои ионита заменяют все 
обменивающиеся ионы и теряют способность к ионному обмену. При этом 
зона, в которой происходит ионообменный процесс, смещается вниз. В 
известном случае эта зона достигает стационарной ширины. Распределение 
концентраций ионов, которые обмениваются в этой зоне, называется 
фильтрационным фронтом. Когда нижний слой ионита обменивается на 
ионы, Ион Б может пройти через фильтрат. В этом случае фильтр 
останавливают на регенерации (повторной регенерации).

Вкусовые качества ионов в ионном обмене выражаются рядом 
селективности.

Для катионов, отфильтрованных в сильнокислом катионите:

< < < < < .

        Для анионов, отфильтрованных в высокощелочном анионите:

< < < < < < .

В зависимости от коэффициента селективности обменных ионов может 
формироваться фронт фильтрационной или диффизической фильтрации.
Зависимость концентраций примесей в фильтрате от времени работы 
фильтра (или объема отфильтрованного раствора) называется выходной 
кривой.

Примеры выходных кривых на остром и диффузионном фронтах 
фильтрации приведены на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9-Выходные кривые фильтрации
1-диффузионный фронт фильтрации; 2 – выходная кривая на 

диффузионном фронте; 3 – обтекаемый фронт фильтрации; 4-выходная 
кривая на обтекаемом фронте;

х-высота слоя ионита; τ-время работы фильтра.
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В ионообменной технологии сорбцию наиболее важных ионов в 
водоподготовке выбирают таким образом, чтобы она проходила на остром 
фронте фильтрации, так как здесь повышается степень использования 
ионообменной емкости ионита. На формирование фронта фильтрации 
оказывают влияние гидродинамические процессы, определяемые скоростью 
фильтрации, структурой зернового слоя, конструкцией дренажных установок 
и др.

Технологические характеристики ионитов
Качество ионитов характеризуется физическими и химическими 

свойствами, определяющими эффективность и результативность 
ионообменных технологий.

Основные физические свойства включают гранулометрический состав 
(размер зерен), насыпную массу, механическую стойкость и осмотическую 
устойчивость, структуру ионита и степень набухания в водных растворах.  

Химические свойства включают химическую стабильность ионита, 
кислотность (для катионитов) или щелочность (для анионитов), обменную 
емкость, удельный расход реагентов и моющей воды при очистке ионов, 
поглощаемых водой, на заданную глубину, термическую и радиационную 
стабильность.

Крупность ионитовых зерен колеблется в пределах 0,3-1,5 мм, в том 
числе диаметр зерен до 80% объема ионита составляет 0,5-1,0 мм. 

Механическая прочность и осмотическая стабильность ионитовых 
зерен позволяет использовать его с небольшими потерями в течение 
нескольких лет. Механической прочностью называют износ ионитов.     
Осмотическая устойчивость обусловлена периодическим набуханием и 
сжатием зерен под действием осмотического давления воды, приводящего к 
микротрещинам при использовании ионитов, далее к растрескиванию 
ионитовых зерен.

К основным технологическим характеристикам ионитов относится 
емкость обмена. Емкость обмена – количество ионов, поглощенных 
единичной массой ионита (г-экв/кг) или единичным объемом (г-экв/м3). 
Емкость обмена делится на полную, «до скачка» и рабочую.

Емкость обмена, определяемая при равенстве концентраций 
поглощаемого Иона в воде и фильтрате, называется полной емкостью 
обмена. Если процесс фильтрации завершается в период перехода 
поглощаемого Иона в фильтрат (когда концентрация Иона в фильтрате 
близка к нулю), такой обмен называется динамической емкостью обмена до 
«скачка» емкости. На практике процесс фильтрации прекращается при 
достижении заданного нижнего значения концентрации поглощенного Иона 
в обработанном растворе, определяемого методом анализа. Емкость обмена 
ионита в этом случае называется рабочей. Поскольку разность значений 
емкости рабочего обмена составляет величину, очень меньшую емкости 
обмена "до скачка", их можно считать равными друг другу[39].
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емкости рабочего обмена составляет величину, очень меньшую емкости 
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Емкость обмена зависит от ионного типа и природы поглощаемых 
ионов, условий воспроизводства, значения рН воды, скорости потока воды, 
геометрических характеристик ионитового слоя.

Отношения между полными, рабочими и «до-проходными» обменными 
емкостями можно представить на выходной кривой ионитового фильтра, 
построенного в динамических условиях (рисунок 3.10). На этом рисунке 
полное количество поглощенных ионов фильтра характеризуется периодом 
выравнивания концентрации поглощаемого Иона (площадь фигуры 1,2,3,5), 
количество поглощенных ионов до «скачка» – площадью прямоугольника 
1,2,3,7, а количество поглощенных ионов в рабочем цикле – площадью 
фигуры 1,2,4,6.

Рисунок 3.10-Выходная кривая ионитового фильтра

1-начальная концентрация обменного Иона; 2 – концентрация Иона, 
удаляемого из фильтрата; 3 – объем обработанного раствора «до скачка»; 4-
объем обработанного раствора в рабочем цикле.

Из выходной кривой можно рассчитать рабочую емкость обмена 
ионита, загруженного в фильтр по известным характеристикам фильтра:

[ ],                         (3.24)

где f-площадь сечения фильтра, ;
h – высота слоя ионита, м;

– начальная концентрация ионов в воде;
– концентрация фильтрата;

– количество обработанной воды в цикле фильтрации,
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Значение рабочей обменной емкости ионита не является постоянной 
величиной, так как зависит от вида и концентрации удаляемых из воды 
ионов, соотношения компонентов соли в обрабатываемой воде, значения рН, 
периода останова ионитового фильтра, высоты слоя ионита, удельного 
расхода регенерирующего реагента на скорость фильтрации и др.  

Технология ионного обмена
В технологии водоподготовки при очистке воды от примесей ионного 

типа используются два основных процесса: катионирование и 
анионирование. Процессы и аппараты, связанные с Ионом обмена, 
называются Na-катионированием, Na-катионитовым фильтром, N-
катионированием, N-катионитовым фильтром, он-анионированием, он-
анионитовым фильтром. Фильтрат, образующийся в результате процесса, 
называется Na-катионированной водой, N-катионированной водой, ОН-
анионированной водой.

В то время как процесс Na-катионирования используется для смягчения 
воды, процессы Н - И он-ионизации проводятся вместе в схемах 
обессоливания воды.  Н-катионирование может также использоваться в 
схемах Н - Na-катионирования воды. В установках водоподготовки процессы 
ионизации воды реализуются в насыпных ионитовых фильтрах раздельного и 
смешанного действия.

        Na-катионирование
В процессе происходит обмен ионов, обеспечивающих жесткость 

исходной воды, на эквивалентное количество содержащихся в катионите-
ионов:

⇄ ;                         (3.25)

⇄ .                        (3.26)

где R – I-валентная матрица Ионита.

Остаточная жесткость фильтрата после Na-катионирования составляет 
5-10 мкг-экв / кг.

Поскольку анионный состав Na-катионированной воды не изменяется, 
карбонатная жесткость исходной воды изменяется по следующей реакции:

                 (3.27)

Гидрокарбонат натрия вместе с добавляемой водой превращается в 
гидроксид натрия в соответствии с реакциями, приведенными в котле:

            (3.28)
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Значение рабочей обменной емкости ионита не является постоянной 
величиной, так как зависит от вида и концентрации удаляемых из воды 
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⇄ ;                         (3.25)

⇄ .                        (3.26)

где R – I-валентная матрица Ионита.
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Этот процесс может привести к щелочной коррозии.
Недостатки Na-катионирования следующие:
1) постоянство (т. е. неизменность) значения щелочности, 

поэтому данный процесс может быть использован только при 
подготовке воды теплового узла в нижней щелочности исходной воды, 
при приготовлении добавочной воды котлов низкого и среднего 
давления;

2) увеличение массовой концентрации катионов, так как 
эквивалентная масса ионов натрия (=23) выше эквивалентной массы 
ионов кальция (=20) и магния (=12).

Процесс смягчения при Na-катионировании прерывается по мере 
прохождения ионов жесткости (рис.3.11). Отработанный катионит в 
фильтре регенерирует, т. е. воспроизводит.

Рисунок 3.11-Выходные кривые Na-катионитового фильтра

Модернизацию проводят, пропуская 6-10% раствор NaCl по 
изношенному катиониту:

⇄               (3.29)

⇄             (3.30)

где n-избыток соли NaCl над стехиометрическим.
При выбранном расходе реагента воспроизведение катионита 

увеличивает эффект с продлением времени контакта раствора соли с 
катионитом. Скорость подачи регенерирующего раствора на высоте 1,5-2,0 м 
слоя катионита должна составлять 4-6 м/ч. Скорость ниже этого значения не 
соответствует гидродинамическим условиям фильтра.

Применяются технологии прямого и обратного потока. В прямоточной 
технологии для снижения расхода реагентов используют двухступенчатую 
схему Na-катионирования.

Н-катионизация
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Этот процесс проводится для разделения всех катионов в воде на ионы 
водорода. Поскольку в фильтрате, выходящем из Н-катионитового фильтра, 
содержится избыточное количество ионов водорода, значение рН воды 
является кислотным. По этой причине этот процесс сопровождается Na-
катионированием или анионированием.

⇄ ;                         (3.31)

⇄ ;                         (3.32)

⇄ .                               (3.33)

Образующиеся в результате процесса ионы взаимодействуют с 
гидрокарбонат -ионами обрабатываемой воды:

⇄ .                          (3.34)

Процесс сорбции ионита и-ионов происходит за счет расположения 
этих ионов в ряду селективности . В верхнем слое Н-катионита располагается 
зона поглощения ионов кальция, ниже – зона ионов магния, в самом низу –
зона натрия . Эта зона 3 по мере износа Н-катионита 
перемещается друг за другом к нижней границе ионитового слоя, и 
происходит прохождение к фильтрату первых катионов натрия. Работа 
фильтра до прохождения ионов натрия или ионов жесткости зависит от 
технологической схемы его использования.

Для регенерации изношенного Н-катионита обычно используют 1,0-
1,5% раствор:

⇄ ;
⇄ ;               (3.35)

⇄ .
при более высоких концентрациях раствора в зернах катионита 

может образовываться плохо растворимый и происходить процесс 
гипстелирования. Регенерирующий раствор направляют со скоростью м / ч.

При проведении регенерации обратного потока ионитового фильтра 
расход реагента уменьшается, а качество фильтрата повышается.

ОН -анионирование. 
Цель проведения процесса-химическое обессоливание воды. Процесс 

анионирования сопровождается катионированием.  Слабоосновные аниониты 
при анионировании замещают содержащиеся в них анионы активного обмена 
только на анионы сильных кислот. При фильтрации воды в анионитовом слое 
сорбция анионов происходит по следующим уравнениям:
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⇄ ;                               (3.36)
⇄ .                         (3.37)

Значение рН увеличивается из - за прохождения в воду ОН– - ионов. 
Слабые кислоты H2CO3 и H2SiO3 в воде диссоциируют и превращаются в 
ионное состояние. Эти кислоты могут вступать в реакции обмена с высоко 
щелочными анионитами:

⇄ ;                      (3.38)
⇄ .                        (3.39)

При анионировании кислотной воды концентрация ионов ОН- - в воде 
не увеличивается, так как в воде эти ионы связываются с ионами водорода и 
образуют молекулы воды.

При использовании низощелочного анионита в анионитовом фильтре в 
соответствии с селективностью анионов на самой низкой стороне фильтра 
располагается зона хлорид-ионов, и именно они первыми попадают в 
фильтрат. В этом случае анионит останавливают на регенерации фильтра по 
концентрации хлорид-ионов.

При применении высокощелочных анионитов в нижней зоне 
располагается лучшая сорбирующая кремниевая кислота, в верхней – зона 
кремниевой кислоты и бикарбоната-Иона, выше – зона анионов названных 
анионов и сильных кислот. Фильтр останавливают по мере прохождения 
кремниевой кислоты на регенерацию.

Регенерация анионитовых фильтров 4% - ным раствором NaOH 
протекает по следующим реакциям:

⇄ ;                     (3.40)
⇄ ;               (3.41)
⇄ ;             (3.42)
⇄ ;            (3.43)
⇄ ;                                 (3.44)
⇄ .                                (3.45)

При регенерации анионитов применяются схемы обратного потока и 
ступенчато-обратного потока, уменьшающие расход реагентов на 30-40%.

Основная задача использования он- – анионитных фильтров, 
нагруженных высокощелочным анионитом в схемах обессоливания, 
заключается в выделении кремниевой кислоты из воды. Для повышения 
емкости анионита по Кремниевой кислоте необходимо уменьшить 
количество бикарбоната-Иона с более высокой селективностью в воде, 
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поступающей в процесс ее получения. В схемах СДС ее десорбируют из 
кислой Н-катионированной воды через деаэратор или декарбонизатор[39].

Ионитовые фильтры
Ионитовые фильтры, соответствующие по конструкции осветляющим 

фильтрам, считаются основными элементами ионообменного СДУ.
Классификация ионитовых фильтров следующая:
I) по крупности фракции загружаемых зерен: 1) насыпные; 2) 

моющиеся;
II) по принципу действия: 1) катионитовый; 2) анионитный; 3) 

смешанного действия: а) моющийся; б) с насыпной внутренней и внешней 
регенерацией;

III) по способу выполнения технологических операций: 1) прямоточный; 
2) реверсивный; 3) параллельный;

IV) по конструкции: 1) одноэтажные; 2) двухэтажные. Двухслойные 
фильтры имеют фильтр 2, который управляется отдельно внутри корпуса 1.

V) по типу: 1) вертикальный; 2) горизонтальный.
В прямоточных фильтрах, когда поток воды и регенерирующий 

раствор направляются по иониту в одном направлении, в обратном потоке 
направления воды и регенерирующего раствора противоположны (т. е. 
направляются в обратном направлении) (рис.3.12). Отличие обратного потока
катионитового фильтра от прямого потока заключается в следующем. Этот 
фильтр будет иметь две дренажные системы: верхнюю и нижнюю. Верхняя 
дренажная система располагается на глубине 150-300 мм слоя ионита. Это 
делается для того, чтобы мелкие частицы, скапливающиеся в самом верху 
фильтрующего слоя, не закрывали отверстия дренажной системы. 
Регенерирующий раствор подается сверху, а фильтрация исходной воды 
проходит снизу вверх. В результате обработанная вода, которая удаляется из 
фильтра через верхнюю дренажную систему, соприкасается с хорошо 
регенерированным слоем ионита, и процесс ионообмена проходит глубоко, и 
расход реагента на регенерацию уменьшается.
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регенерированным слоем ионита, и процесс ионообмена проходит глубоко, и 
расход реагента на регенерацию уменьшается.

Рисунок 3.12-Катионитовый фильтр обратного потока:
а) продольный разрез; б) фронтальная схема

1-вход обрабатываемой воды; 2 – подача регенерирующего раствора и 
воды для промывки; 3 – расход обработанной воды; 4 – вывоз 
регенерирующего раствора; 5-дренаж.

Для очистки подключаемой воды прямоточных котлов и ядерных 
реакторов применяется 3-х ступенчатая схема химического обессоливания. 
Здесь на 3-й стадии применяются фильтры смешанного действия (АПВ). 
Загрузка АЗС состоит из смеси кислотного катионита Н-типа и 
сильноосновного анионита ОН-типа. Эту смесь смешивают снизу вверх 
путем подачи сжатого воздуха. Фильтрованная вода глубоко опресняется 
солями и соединениями кремния. Для регенерации смешанного слоя ионитов 
НВП сначала отделяют слои катионита и анионита друг от друга путем 
промывки водой снизу вверх. Выделенный анионит располагается в верхнем 
слое фильтра, а катионит - в нижнем слое (под системой среднего осушения 
дренажа) (рис. 3.13).

При регенерации раствор щелочи направляется сверху, а раствор 
кислоты – снизу. Регенерирующие растворы удаляются через дренажную 
систему. По окончании процесса ионниты промывают водой и снова 
перемешивают с помощью сжатого воздуха. Здесь происходит глубокое 
обессоливание воды (остаточная удельная электропроводность составляет 0,2 
мкСм/см).
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Рисунок 3.13-Ионитный фильтр смешанного действия: а) продольный 
разрез; б) фронтальная схема

1-вход обрабатываемой воды; 2 – выход обработанной воды; 3 – ввоз 
щелочного раствора; 4-ввоз кислотного раствора; 5-ввоз прозрачной воды;

6-подвод сжатого воздуха; 7-расход промывной воды; 8-отвод воздуха.

В зависимости от конструкции фильтра процесс регенерации проводят 
2 способами:

1) Внешняя регенерация.
Здесь смешанная смесь ионитов с потоком воды переносится из 

фильтра типа ФИСДН в регенерирующий фильтр 1. Здесь смесь ионитов 
гидравлически разделяется на катионит и анионит в зависимости от разности 
их объемных плотностей. После чего анионит гидроабразивным способом 
направляется во второй регенерирующий фильтр. После раздельной 
регенерации катионит и анионит транспортируются в АЗС, смешиваются со 
сжатым воздухом и дополнительно промываются водой до нейтральной 
реакции, а фильтр включается в работу. Преимущества метода: 
регенерирующие растворы не могут поступать в росу, не требуют 
кислотостойких материалов и фильтрующих покрытий, уменьшают объем 
необходимой контрольно-измерительной аппаратуры. Рабочий фильтр типа 
фисдн, регенерированный таким методом, используют в системах очистки 
лебедок со скоростью фильтрации 100 м/ч.

2) Внутренняя регенерация.
Внутренняя регенерация смешанного слоя применяется в схемах 

водоподготовительных установок, производительность которых меньше, чем 
у комбинированной обессоливающей установки (БОУ). Для реализации этого 
метода необходимо оборудовать осушительной системой в среде НВП. 
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Рисунок 3.13-Ионитный фильтр смешанного действия: а) продольный 
разрез; б) фронтальная схема

1-вход обрабатываемой воды; 2 – выход обработанной воды; 3 – ввоз 
щелочного раствора; 4-ввоз кислотного раствора; 5-ввоз прозрачной воды;

6-подвод сжатого воздуха; 7-расход промывной воды; 8-отвод воздуха.
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реакции, а фильтр включается в работу. Преимущества метода: 
регенерирующие растворы не могут поступать в росу, не требуют 
кислотостойких материалов и фильтрующих покрытий, уменьшают объем 
необходимой контрольно-измерительной аппаратуры. Рабочий фильтр типа 
фисдн, регенерированный таким методом, используют в системах очистки 
лебедок со скоростью фильтрации 100 м/ч.

2) Внутренняя регенерация.
Внутренняя регенерация смешанного слоя применяется в схемах 

водоподготовительных установок, производительность которых меньше, чем 
у комбинированной обессоливающей установки (БОУ). Для реализации этого 
метода необходимо оборудовать осушительной системой в среде НВП. 

Недостаток этого метода: он не работает 4-5 ч до окончания процесса 
регенерации. Скорость фильтрации фильтра типа ФИСДВ не должна 
превышать 50 м / ч.

Схемы ионного обмена
Na-катионирование применяется только для смягчения природных вод 

с небольшой карбонатной щелочностью (≤0,5 мг-экв / кг). При добавлении 
небольшого количества воды в котлы низкого и среднего давления можно 
также катионировать Na-воду с более высокой карбонатной щелочностью. В 
некоторых схемах Na-добавляют кислоту в катионированную воду. При этом 
нарушается щелочность воды:

2NaHCO3+H2SO4 → Na2SO4+CO2↑+H2O.                  (3.46)

Здесь газ CO2 выделяется в декарбонизаторе, который устанавливается 
перед Na-катионитовым фильтром II стадии.

Схема параллельного H-Na-катионирования
Параллельное H-Na-катионирование может быть использовано при 

КК> 0,5•Кж исходной воды и концентрации анионов сильной кислоты > 2 мг-
экв/кг.

По этой схеме часть потока направляется в H-катионитовый фильтр, а 
другая часть - в Na-катионитовый фильтр. Добавляются струи кислой H-
катионированной воды и щелочной Na-катионированной воды, при этом 
щелочность воды нарушается до остаточного значения (выделяется СО2). 
Для удаления СО2-газа воду пропускают через декарбонизатор и далее 
проводят умягчение воды в Na-катионитовом фильтре II стадии.

Рисунок 3.14-Технологическая схема параллельного H-Na-
катионирования воды

H-необходимая доля катионитовой фильтруемой воды (Х) вычисляется 
по следующему уравнению:
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.                             (3.47)

Тогда доля воды, подаваемой в Na-катионитовый фильтр, будет равна 
(1-х).

Схема систематического (однократного) H-Na-катионирования

Данная схема применяется при КК исходной воды< 0,5•Кж, сумме 
концентраций анионов сильных кислот < 2 мг-экв / кг, содержании соли 
>1000 мг/кг.

Здесь часть воды фильтруется H-катионитом, а остальная часть 
добавляется в кислотный фильтрат. При этом бикарбонат-ионы в исходной 
воде частично нейтрализуют сильные кислоты и образуют газ СО2:

⇄ + ;             (3.48)
⇄ + .            (3.49)

В результате реакций карбонатная жесткость в точке смешения 
переходит в карбонатную. CO2-газ удаляется в декарбонизаторе. Для полного 
размягчения воду фильтруют Na-катионитом.

Остаточная щелочность воды рассчитывается по уравнению:

.

Рисунок 3.15-Технологическая схема однократного H-Na-
катионирования воды

К недостатку параллельного и единого H-Na - катионирования 
относится разделение потоков воды в фильтрующем цикле.
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К недостатку параллельного и единого H-Na - катионирования 
относится разделение потоков воды в фильтрующем цикле.

В зависимости от состава исходной воды каждая из приведенных схем 
имеет свою область применения.

Схема совместного H-Na-катионирования
Рисунок 3.16-Схема совместного H-Na-катионирования воды

В отличие от приведенных ранее схем, где поток воды не отделяется, а 
пропускается через фильтр с 2 исходными видами катионита. Для этого 
регенерацию катионита проводят в 2 этапа:

1) пропускает через фильтр необходимый объем серной кислоты для 
частичного вытеснения сорбированных ионов Са2+ и Mg2+ ;

2) затем проводят раствор NaCl.
Тогда в верхних слоях катионита располагается Н - тип, в нижних – Na 

- тип. При размягчении вода сначала покрывается верхним слоем и заменяет 
ионы Са2+ , Mg2+ , Na+ - на Н+ - ионы. Н+ - ионы взаимодействуют с ионами 
HCO3

- - и образуют CO2↑.
Затем вода взаимодействует с нижним слоем:

RNa++H++Cl-→ RH++Na++Cl-;                            (3.50)
2RNa++2H++SO4

2-→ 2RH++2Na++ SO4
2-.             (3.51)

В результате повышается рН воды и увеличивается степень 
диссоциации угольной кислоты (ее Н+ - ионы также участвуют в 
ионообменных реакциях, но поскольку эти реакции протекают не полностью, 
концентрация Иона HCO3

- - будет ниже первоначальной). Щелочность 
фильтрата будет ниже, но эта величина изменится.

Средняя щелочность фильтрата в цикле обычно составляет 1,0-1,5 мг-
экв / л. Окончание рабочего цикла определяют по прохождению жесткости:

Ккалл. = 0,03-0,10 мг-экв / л.
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Схема совместного H-Na-катионирования менее применима в 
теплоэнергетике за более высокое значение остаточной щелочности, чем 
параллельная.

Схема однократного H-Na-катионирования, сопровождающегося 
голодной регенерацией Н-катионтных фильтров

Единое H-Na-катион, сопровождающийся голодной регенерацией, 
уменьшает дестабилизацию щелочи. Даже в этой схеме вода не разделяется 
на отдельные стоки, но особенностью является стадия H-катионирования, 
сопровождающаяся регенерацией голода.

При голодной регенерации регенерация ослабленного (изношенного) 
катионита проводится с меньшим количеством кислоты. При регенерации к 
Н-типу переходит только верхний слой катионита. Остаются в виде нижних 
слоев.приведенных схем имеет свою область применения.

Схема совместного H-Na-катионирования

Рисунок 3.17-Схема совместного H-Na-катионирования воды

В отличие от приведенных ранее схем, где поток воды не отделяется, а 
пропускается через фильтр с 2 исходными видами катионита. Для этого 
регенерацию катионита проводят в 2 этапа:

1) пропускает через фильтр необходимый объем серной кислоты для 
частичного вытеснения Сорбированных ионов Са2+ и Mg2+ ;

2) затем проводят раствор NaCl.
Тогда в верхних слоях катионита располагается Н - тип, в нижних – Na 

- тип. При размягчении вода сначала покрывается верхним слоем и заменяет 
ионы Са2+, Mg2+ , Na+ - на Н+ - ионы. Н+ - ионы взаимодействуют с ионами 
HCO3- - и образуют CO2↑.

Затем вода взаимодействует с нижним слоем:

RNa++H++Cl-→ RH++Na++Cl-;                            (3.50)
2RNa++2H++SO4

2-→ 2RH++2Na++ SO4
2-.             (3.51)
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регенерацию катионита проводят в 2 этапа:

1) пропускает через фильтр необходимый объем серной кислоты для 
частичного вытеснения Сорбированных ионов Са2+ и Mg2+ ;

2) затем проводят раствор NaCl.
Тогда в верхних слоях катионита располагается Н - тип, в нижних – Na 

- тип. При размягчении вода сначала покрывается верхним слоем и заменяет 
ионы Са2+, Mg2+ , Na+ - на Н+ - ионы. Н+ - ионы взаимодействуют с ионами 
HCO3- - и образуют CO2↑.

Затем вода взаимодействует с нижним слоем:

RNa++H++Cl-→ RH++Na++Cl-;                            (3.50)
2RNa++2H++SO4

2-→ 2RH++2Na++ SO4
2-.             (3.51)

В результате повышается рН воды и увеличивается степень 
диссоциации угольной кислоты (ее Н+ - ионы также участвуют в 
ионообменных реакциях, но поскольку эти реакции протекают не полностью, 
концентрация Иона HCO3- - будет ниже первоначальной). Щелочность 
фильтрата будет ниже, но эта величина изменится.

Средняя щелочность фильтрата в цикле обычно составляет 1,0-1,5 мг-
экв / л. Окончание рабочего цикла определяют по прохождению жесткости:

Кнор. = 0,03-0,10 мг-экв / л.
Схема совместного H-Na-катионирования менее применима в 

теплоэнергетике за более высокое значение остаточной щелочности, чем 
параллельная.

Схема однократного H-Na-катионирования, сопровождающегося 
голодной регенерацией Н-катионтных фильтров

Один еH-Na-катион, сопровождающийся голодной регенерацией, 
уменьшает дестабилизацию щелочи. Даже в этой схеме вода не разделяется 
на отдельные стоки, но особенностью является стадия H-катионирования, 
сопровождающаяся регенерацией голода.

При голодной регенерации регенерация ослабленного (изношенного) 
катионита проводится с меньшим количеством кислоты. При регенерации к 
Н-типу переходит только верхний слой катионита. Остаются в виде нижних 
слоев .

Рисунок 3.17-Принципиальная технологическая схема однократного H-
Na-катионирования с голодной регенерацией H-катионитовых фильтров

Преимущества этой схемы по сравнению с предыдущими выглядят так: 
при правильном проведении процесса от начала до конца рабочего цикла 
образуется фильтрат нулевой кислотности и минимальной щелочности.

Эту регенерацию проводят в среднеокислых (с-SO3
- и COOH -

группами) и слабокислых (с монофункциональной СООН – группой) 
катионитах. Здесь используется принцип прямоточной регенерации (и 



216

кислота, и вода направляются вниз), и проходящие процессы соответствуют 
совместному H-Na-катионированию.

По окончании рабочего цикла все введенные при регенерации Н+-
ионы расходуются на устранение щелочности обрабатываемой воды.

Окончание цикла определяют по возрастанию щелочности до 
заданного значения (в других технологических схемах окончание цикла 
определяют по прохождению Иона).

В катионитах, работающих с голодной регенерацией, вводится понятие 
условной рабочей обменной емкости по Иону HCO3 .

Под условной рабочей обменной емкостью (СЖК) понимается 
количество грамма - эквивалента (или мг - экв) Иона HCO3 , определяемое 
единицей объема катионита в рабочем цикле фильтра, в котором кислотная 
вода не образуется и проходит с образованием фильтрата минимальной 
щелочности.

Условная работа вычисляет емкость обмена следующим уравнением:

Сраб.
услов. = Qраб · (Cж

нач. – Cостаток
сред. ) / Vкат, [г-экв/м3].             (3.52)

Qраб- количество воды, пропущенной через катионит в рабочем цикле, 
м3;

Vкат- объем катионита в фильтре, м3;
Cж

нач- общая щелочность исходной воды, мг-экв / л;
Cостаток

сред.- средняя остаточная щелочность фильтрата, мг-экв / л;
Сраб

услов. - условная рабочая обменная емкость (зависит от природы 
используемого катионита).

Расход серной кислоты на голодную регенерацию:

.                              (3.53)

где-удельный теоретический расход серной кислоты (1 г-экв / г-экв или 
49 г / г-экв).

В этой схеме наряду с уменьшением щелочности воды происходит ее 
глубокое размягчение. Н2СО3, образующийся при Н-катионировании, 
направляется в деакрбонизатор и далее вода проходит 2-ю стадию Na-
катионизации. Остаточная щелочность воды, обработанной данной схемой, 
составляет 0,2-0,3 г-экв/л, < 0,005 мг-экв/л. Такая вода используется для 
питания паропроизводителей среднего давления и испарителей 
поверхностного типа.

Н-Na-комбинированные схемы воды снижают щелочность и смягчают 
воду, а также уменьшают общее количество соли (т. е. соленость).

При приготовлении обессоленной воды используются одноконтурные 
процессы Н-катионирования и он - анионирования. В зависимости от 
необходимой степени очистки воды от анионов различают частичное, 
глубокое и полное химическое опреснение.
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В катионитах, работающих с голодной регенерацией, вводится понятие 
условной рабочей обменной емкости по Иону HCO3 .

Под условной рабочей обменной емкостью (СЖК) понимается 
количество грамма - эквивалента (или мг - экв) Иона HCO3 , определяемое 
единицей объема катионита в рабочем цикле фильтра, в котором кислотная 
вода не образуется и проходит с образованием фильтрата минимальной 
щелочности.

Условная работа вычисляет емкость обмена следующим уравнением:

Сраб.
услов. = Qраб · (Cж

нач. – Cостаток
сред. ) / Vкат, [г-экв/м3].             (3.52)

Qраб- количество воды, пропущенной через катионит в рабочем цикле, 
м3;

Vкат- объем катионита в фильтре, м3;
Cж

нач- общая щелочность исходной воды, мг-экв / л;
Cостаток

сред.- средняя остаточная щелочность фильтрата, мг-экв / л;
Сраб

услов. - условная рабочая обменная емкость (зависит от природы 
используемого катионита).

Расход серной кислоты на голодную регенерацию:

.                              (3.53)

где-удельный теоретический расход серной кислоты (1 г-экв / г-экв или 
49 г / г-экв).

В этой схеме наряду с уменьшением щелочности воды происходит ее 
глубокое размягчение. Н2СО3, образующийся при Н-катионировании, 
направляется в деакрбонизатор и далее вода проходит 2-ю стадию Na-
катионизации. Остаточная щелочность воды, обработанной данной схемой, 
составляет 0,2-0,3 г-экв/л, < 0,005 мг-экв/л. Такая вода используется для 
питания паропроизводителей среднего давления и испарителей 
поверхностного типа.

Н-Na-комбинированные схемы воды снижают щелочность и смягчают 
воду, а также уменьшают общее количество соли (т. е. соленость).

При приготовлении обессоленной воды используются одноконтурные 
процессы Н-катионирования и он - анионирования. В зависимости от 
необходимой степени очистки воды от анионов различают частичное, 
глубокое и полное химическое опреснение.

Химическое обессоливание воды – это процесс отделения катионов и 
анионов от воды.

Частичное опреснение - полное, а частичное-частичное опреснение 
всех катионов. Здесь Н-останавливает катионитовые фильтры при 
прохождении жесткости. Щелочность фильтрата составляет 0,2-1,2 мг/экв-кг.

При глубоком химическом опреснении наряду с двумя стадиями Н-
катионирования используются две стадии анионирования. На I стадии в 
фильтр загружают слабое основание, а на II стадии - сильное основание 
анионита. Здесь Н-катионитовые фильтры прекращаются по мере 
прохождения Иона. На I стадии анионирования выделяют анионы сильных 
кислот, а на II стадии и анионы. Работу анионитных фильтров I стадии 
прекращают по пропусканию ионов, а II стадии - по пропусканию ионов 
кремниевой кислоты. Данная схема применяется при подготовке воды для 
барабанных котлов высокого давления.

При полном химическом опреснении происходит наиболее тщательная 
подготовка воды. Здесь на последнем этапе используются фильтры 
смешанного действия (АПВ). Н-ОН ионизация воды в АЗС проводится 
совместно. Для этого воду фильтруют из слоя смешанных гранул катионита и 
анионита Н - И ОН - типа. В АЗС вода глубоко очищается от всех ионов, в 
качестве фильтрующего материала используются сильнокислые катиониты и 
сильноосновные аниониты. - остаточная концентрация Иона ≤ 5 мкг/кг, а 
остаточная концентрация < 5 мкг / кг. Данная схема реализуется при 
подготовке вводной воды прямо.

Процесс анионирования проводится с целью очистки воды от анионов, 
то есть здесь анионы воды обмениваются на ионы анионита. В результате 
анионирования общее содержание соли В Н-катионированной воде 
снижается до 50-100 мкг/кг. Слабоосновные аниониты обладают 
способностью высасывать анионы сильных кислот следующим образом:

> >

Предыдущий сорбируется больше, чем последующий анион.
Емкость рабочего обмена по аниону анионита на 40-50% выше, чем 

по аниону . При применении слабоосновных анионитов-зона ионов 
проходит в фильтрат первым, а время выхода анионитового фильтра на 
регенерацию определяется концентрацией ИонаCl.

Анионы слабых кислот ( , и др.) не вступают в реакции 
обмена со слабоосновными анионитами. Обмен ОН с водными анионами 
приводит к повышению рН воды.

Поскольку сильноосновные аниониты стоят дорого, они используются 
только в установках полного химического обессоливания для выделения 
анионов кремниевых кислот из воды. В зависимости от режима работы 
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фильтра содержание кремния ( в расчете на ион ) в воде, пропущенной 
через сильноосновной анионит, снижается до 20 мкг/кг.

При наличии в исходной воде только самой кремниевой кислоты 
происходит полное обеззараживание воды:

.                       (3.54)

При наличии соли кремниевой кислоты:

,           (3.55)

т.е. в фильтруемой воде образуется он- – Ион, препятствующий 
процессу поглощения Иона кремниевой кислоты.

Для глубокого обеззараживания воды перед прохождением мощного 
основания из анионита ее необходимо полностью очистить от катионов (Na-
катионита). Удельный расход щелочи в получении воды с 0,1-0,15 мкг-
ионами при прямоточной регенерации должен превышать 
стехиометрический в 5 раз.

Чтобы замедлить “износ” ионита, воду очищают от органических 
веществ перед отправкой в анионитовые фильтры. Для этого 
обессоливаемую воду дополнительно пропускают через активированный 
уголь.

Выбор схем приготовления добавляемой и добавляемой питательной 
воды определяется качеством исходной воды, необходимым качеством 
обрабатываемой воды, надежностью, эффективностью схемы и 
минимальным количеством примесей, сбрасываемых в воду.

Согласно уравнению электробезопасности любого раствора:1) в 

исходной воде , [мг-экв/л]; (56)

2) в обработанной воде , [мг-
экв/л].                                (57)

Уменьшение онцентрации катионов и анионов в процессе обработки 
воды определяется из уравнений:

∆Скат = , [мг-экв/л];            (3.58)

∆Сан = , [мг-экв/л]                           (3.59)

Уменьшение общего количества соли в воде, обеспечивающее 
снижение концентрации катионов и анионов:

∆С жалпы = ∆Скат + ∆Сан = 2 ∆Скат = 2 ∆Сан, [мг-экв/л]. (3.60)
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3.4 Обработка воды мембранными методами

В связи с тем, что проблема охраны водоемов от выбросов различных 
примесей от промышленных предприятий становится все шире, в последние 
годы все больше внимания уделяется применению безреагентных методов 
для обессоливания воды. В настоящее время на практике широко 
распространены мембранные методы обессоливания воды. Основой 
мембранных технологий является транспортировка примесей или 
растворителя через мембрану. Природная сила, обеспечивающая эту 
транспортировку, может быть различной. В соответствии с этим мембраны, 
используемые в таких явлениях, также различаются. Мембранные методы 
включают обратный осмос, ультрафильтрацию и электродиализ. Если для 
растворов с концентрацией растворенных веществ до 1 г/кг более 
эффективен обратный осмос, то для более концентрированных растворов 
применяют электродиализ. Преимущества мембранных методов по 
сравнению с другими методами заключаются в следующем:

1) Без фазовых переходов и с меньшим расходом энергии;
2) процесс протекает непрерывно;
3) химические реагенты не применяются либо применяются в 

небольших количествах;
4) не требует подогрева воды;
5) установки простые и не имеют движущихся частей;
6) расход электроэнергии на 1 м3 обрабатываемой воды ≤ 4-6,5 кВт/ч.
Принцип обратного осмоса основан на образовании осмоса, переходе 

растворителя через полупроницаемую мембрану в раствор. Если по обеим 
сторонам полупроводниковой мембраны, несущей только молекулы воды, 
установить чистую воду и водный раствор соли, то молекулы воды начинают 
перемещаться через мембрану в раствор (рис.3.18). При этом увеличивается 
объем раствора соли, уменьшается разность давлений и тормозится 
дальнейшее прохождение молекул воды. В равновесном состоянии уровни 
воды и раствора не изменяются. Такое установленное гидростатическое 
давление называется осмотическим давлением[39].

Рисунок 3.18-Принципиальная схема прямого и обратного осмоса
а-начало осмотического перехода; б-состояние равновесия; в-обратный 

осмос; 1-пресная вода; 2 – соленая вода; 3-мембрана.
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Осмотическое давление (π) вычисляется по закону Вант-Гоффа 
следующим образом:

.                                             (3.61)

где-кратность Вант – Гоффа (α-степень диссоциации 
растворенного вещества, - общее количество ионов, образующихся при 
диссоциации молекулы); М - мольная масса растворенного вещества; R –
газовая постоянная универсала.

Например, для раствора NaCl с концентрацией 35 г/дм3 при 293 К:

.

Если на солевой раствор снаружи действует давление выше осмоса, 
скорость прохождения молекул воды через полупроницаемую мембрану 
через раствор будет выше (от перехода к раствору). В результате в растворе, 
пораженном давлением извне, происходит концентрирование примесей и на 
другом участке мембраны скапливается чистая вода (рис.3.18, в). Такое 
явление называется обратного осмоса.

Принципиальная схема обратноосмотической установки приведена на 
рисунке 3.19.

Рисунок 3.19-Схема установки обратного осмоса
1-обрабатываемая вода; 2-очищенная вода; 3-концентрат (сбрасываемая 

вода); 4-насос высокого давления; 5-модуль обратного осмоса; 6-мембрана;
7-выпускной клапан.

Полупроницаемую мембрану выбирают таким образом, чтобы через ее 
поры проходили молекулы воды, а ионы соленой воды не могли пройти. 
Обычно количество ионов соли в 1,5 раза больше, чем молекул воды. Другое 
название пропускной способности молекул воды из пор, которые очень узки 
для ионов соли, – гиперфильтрация.
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Рисунок 3.19-Схема установки обратного осмоса
1-обрабатываемая вода; 2-очищенная вода; 3-концентрат (сбрасываемая 

вода); 4-насос высокого давления; 5-модуль обратного осмоса; 6-мембрана;
7-выпускной клапан.

Полупроницаемую мембрану выбирают таким образом, чтобы через ее 
поры проходили молекулы воды, а ионы соленой воды не могли пройти. 
Обычно количество ионов соли в 1,5 раза больше, чем молекул воды. Другое 
название пропускной способности молекул воды из пор, которые очень узки 
для ионов соли, – гиперфильтрация.

Обратный осмос отличается от процесса фильтрации, используемого 
при приготовлении воды. При фильтрации природных и сточных вод, 
представляющих собой гетерогенные системы, задерживают взвешенные 
частицы различной степени дисперсности диаметром ≥ 10 нм. А вещества, 
содержащиеся в обратноосмотической установке, представляют собой 
гомогенную систему истинных растворов в виде молекул и ионов. При 
фильтрации отделяющиеся от воды частицы остаются на поверхности или в 
объеме фильтрующего материала. Материал периодически заменяют или 
промывают обратным потоком воды в прозрачных фильтрах.

Преимущество обратного осмоса по сравнению с выветрившейся 
жидкостью обусловлено отсутствием энергосодержащих фазовых изменений, 
но для достижения длительного срока службы полупроводниковых мембран 
необходима предварительная очистка воды от примесей коллоидных и 
взвешенных веществ.

Несмотря на кажущуюся простоту явлений, характеризующих 
обратный осмос, до сих пор не сформировался однозначный подход к 
механизму переноса молекулы растворителя через мембрану, однако многие 
исследователи поддерживают гипотезу гиперфильтрации. Согласно этому 
трубчато – фильтровальному образцу полупроницаемая мембрана имеет 
отверстия диаметром (δн2о = 0,276 нм), через которые могут проходить 
только молекулы воды. Для достижения долговечности полупроводниковой 
мембраны необходима предварительная очистка воды от примесей 
коллоидных и взвешенных веществ. При жесткости воды, поступающей из 
установки, равной 0,05 мг-экв / кг фильтр останавливают на модернизацию. 
Обработку проводят раствором хлорида натрия.

Давление, приложенное к обратному осмосу, составляет 1,2-8 мПа. 
Прозрачность воды, подаваемой в обратноосмотические установки, должна 
быть в пределах 1-5; перманганатическая кислотность ≤ 3 мгО/л; водородный 
показатель рН = 3 – 10.

Селективность удержания катионов в воде мембранами соответствует 
возрастанию энергии гидратации:

H+ < NO3- < I- < Br- < Cl-< K+ < F- < Na+ < SO4
2- < Ba2+ < Ca2+ < Mg2+ < 

Cd2+ < Zn2+ < Al3+ < Fe3+.

Эффективность обратного осмотического опреснения зависит от 
Удельной выработки мембраны (q,), связанной с соотношением скорости 
фильтрации раствора (q, ):

.                                  (3.62)

В то же время зависит от способности мембран удерживать различные 
R вещества:

.                                                (3.63)
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Где и - концентрация растворенных веществ в отфильтрованной 
и исходной воде.

Скорость фильтрации раствора через полупроницаемую мембрану 
связывается с давлением фильтрации и величинами обессоливаемой воды и 
фильтрата в следующем соотношении:

.                                     (3.64)

Где -коэффициент водонепроницаемости мембраны.  
Требования к мембранам:
1) высокая способность к разделению;
2) высокая удельная проводимость;
3) высокая химическая стабильность и механическая стойкость;
4) большой срок эксплуатации.
Полимерные мембраны часто изготавливаются из ацетилцеллюлозы и 

ароматических полиамидов и используются для очистки сточных вод наряду 
с установками водоподготовки.

Из-за нестабильности в кислотных и щелочных средах 
ацетилцеллюлозные мембраны используют для очистки нейтральных 
растворов рН = 5 – 8. Кроме того, поскольку эти мембраны разрушаются при 
60°С, их необходимо применять без снятия с пределов комнатной 
температуры.

Под влиянием некоторых микроорганизмов избирательность мембран 
снижается. Производительность ≤ 100 тыс.  применение обратного 
осмоса на установках будет более эффективным, чем дистилляция, а по 
сравнению с электродиализом – ≤ 10 тыс.  в установках более 
эффективно.

Выпускаются два типа промышленных обратноосмотических 
установок: с рулонными (спиралевидными) мембранами и с волокнистыми 
мембранами внутреннего диаметра 25 – 80 мкм. Установки состоят из 
нескольких модулей, подключаемых к блокам по определенной схеме. На 
рисунке 3.20 показан рулонный фильтрующий элемент. Эти аппараты 
состоят из дымохода диаметром 7 – 20 см и длиной 1 – 9 м, внутри которого 
установлены рулонные фильтрующие элементы.
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Рисунок 3.20-Рулонный фильтрующий элемент

Во многих случаях было бы выгодно проводить обратный осмос вместе 
с другими процессами. При очистке исходных вод с содержанием солей 0,9-
1,0 г/л процесс обратного осмоса может быть использован в качестве стадии 
предварительной очистки до ионообменных фильтров. Применение такой 
схемы при приготовлении добавочной питательной воды позволяет снизить 
цену обессоленной воды на 26%, а осмос растворов солей-на 50%.

Поскольку при обратноосмотическом опреснении воды через 
полупроницаемую мембрану проходят только молекулы растворителя, 
концентрация растворенных веществ на ее поверхности увеличивается. 
Составитель градиента концентрации растворенного вещества, идущего 
перпендикулярно поверхности мембраны, приводит к явлению, называемому 
концентрационной поляризацией. Кроме того, в обратноосмотических 
установках также образуется составитель градиента концентрации 
растворенного вещества, идущего параллельно поверхности мембраны.  
Когда вода движется по поверхности мембраны, ее часть фильтруется и 
концентрация растворенных веществ в растворе увеличивается. Это явление 
называется концентрацией растворов.

Концентрационная поляризация во всех случаях имеет отрицательную 
величину и характеризуется уровнем концентрационной поляризации: Г = 
СМ/с.

За счет того, что концентрационная поляризация увеличивает 
концентрацию растворенных веществ вблизи поверхности мембраны, 
величина Г всегда равна >1. Такое состояние позволяет повысить соленость 
фильтрата и сформировать на поверхности мембраны осадок плохо 
растворимых веществ. Образование осадка приводит к дальнейшей 
концентрационной поляризации, так как усложняется перемешивание 
раствора и диффузия растворенных веществ в слое осадка. Кроме того, 
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образование осадка на поверхности мембран снижает их выработку за счет 
дополнительного гидравлического давления.

Для предотвращения образования осадка обессоливающий раствор 
предварительно очищают от дисперсных частиц, макромолекул, 
микроорганизмов, органических веществ, то есть проводят предварительную 
очистку.

Фильтрация водных растворов органических веществ и коллоидных 
растворов радиусами > 15 пор Ангстрема через более крупные 
полупроницаемые мембраны называется процессом ультрафильтрации. В 
зависимости от схемы и параметров проведения процесса ультрафильтрация 
является промежуточным узлом обратного осмоса и фильтрации. Размер пор 
ультрасузловых мембран больше, чем у обратного осмоса, и меньше, чем у 
обычных фильтрующих материалов. Давление в простой фильтрации ≤ 0,15-
0,3 мПа, в обратном осмосе ≥ 0,6 мПА, а давление, применяемое в 
ультрафильтрации, составляет 0,2 - 0,6 мПа[39].

Обработка воды методом электродиализа

Погружая катод и анод в емкость с обрабатываемой водой, разделяя их 
на 3 части (катодные, рабочие и анодные) и добавляя постоянный ток, таким 
образом, чтобы между ними проходили катионы и анионы, постепенно 
основная часть катионов растворенных в воде солей переносилась 
электрическим током в катодное поле, а анионы-в анодное (рисунок 3.21). 
Вода в рабочем пространстве электродиализатора обессоливается 
(опресняется).

Рисунок 3.21-Обработка воды методом электродиализа
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В электродиализаторе проходят следующие процессы:
Катод – восстановления

На аноде-окисление

Основным элементом электродиализной установки является мембрана. 
Его свойства и качество влияют на эффективность процесса опреснения.

Мембраны должны иметь следующие характеристики: высокую 
электропроводность, избирательность (способность пропускать только 
однозначные ионы), высокую диффузионную стойкость, устойчивость к 
растворам солей и воде и достаточную стойкость. Ионитные мембраны 
делятся на катионактивные и анионактивные. Катионактивные несут только 
катионы, а анионактивные – только анионы.

Ионитные мембраны создаются из ионно-диспергирующих смол 
(ионитов), представляющих собой органические высокомолекулярные 
кислоты (катиониты) или основания (аниониты), состоящие из активных 
групп, обладающих ионообменной способностью в растворах. Обычная 
толщина мембраны составляет 0,5 мм.

Величина электрического тока, затрачиваемого на процесс опреснения 
воды, определяется законом Фарадея:

, [А/час].                               (3.66)

На практике в процессе электродиализа возникают потери 
сопротивления сопротивлению электрическим сопротивлениям в ячейках и 
электродах. Для снижения этих затрат используются многокамерные 
электродиализаторы.
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Рисунок 3.22-Схема многокамерного электродиализного аппарата
1-вход воды для промывки электродной камеры; 2 – анод; 3 – катод; 4 

– Подача воды для промывки рассольных камер; 5 – подача обрабатываемой 
воды в обессоливающие камеры: 6 – верхняя зажимная камера; 7 – отвод 
потока из электродной камеры; 8 – катионитовая мембрана; 9 – прокладка в 
обессоливающей камере; 10 – анионитовая мембрана; 11 – прокладка в 
рассольной камере; 12 – отвод обработанной воды; 13 – отвод рассола; 14-
нижняя плита.

Электродиализные аппараты собираются по типу фильтр-пресса и 
подключаются к установке водоподготовки последовательно или 
параллельно в зависимости от условий применения. Рамки – прокладки 
толщиной 0,7-1,0 мм из дэлектрика, таких как Паронит, полиэтилен, 
чередуют обессоливающие и рассольные камеры. Каналы ввоза и вывоза 
исходной воды и соуса прокладываются через отверстия в рамах. Сжатие рам 
и мембран выполняется посредством разрезных пластин. Внутри камер 
устанавливается гофрированная сетка, удаляющая мембраны и 
циркулирующая по потоку воды (рис.3.22).

Общий вид многокамерного электродиализного аппарата представлен 
на рисунке 3.23.
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Рисунок 3.23-Многокамерный электродиализный аппарат

Эффективным будет применение метода электродиализа при очистке 
воды с содержанием солей 2,5 – 10,0 г/л. В результате процесса получается 
количество соли ≥ 500 мг/л воды. Качественные показатели воды, 
подаваемой на установку, следующие: содержание взвешенных веществ ≤ 2 
мг/л; цветность ≤ 20°; окисляемость ≤ 5 мгО2 / л; содержание железа ≤ 0,1 
мг/л.

Барьеры для глубокого обессоливания воды в процессе электродиализа:
1) Повышение электрического сопротивления в камерах по мере 

увеличения степени обессоливания;
2) Прохождение воды через мембраны в процессе осмоса;
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3) Распад воды при высоких плотностях тока;
4) Возможность образования осадка на мембранах в концентрационных 

камерах[39].

3.5 Очистка воды от растворенных газов

Вода, используемая в технологических процессах, содержит различные 
растворенные газы. Пути образования этих газов в воде: в результате 
химических реакций и сорбции в виде примесей в природной воде, при 
очистке, а также путем всасывания в лебедках и насосах. Растворенные в 
воде газы можно разделить на коррозионно-активные (СО2, О2, Cl2, NH3, 
Н2Ѕ ) и инертные (N2, H2, CH4). О2 и СО2 в воде вызывают коррозию 
водоподготовительных установок. Кроме того, вода, содержащая О2, 
«изнашивает» аниониты, а содержащийся в ней газ СО2 снижает емкость 
обмена высокощелочных анионитов по ионам кремниевой кислоты.

Методы очистки воды от газов основаны на 2 принципах: 1) Процесс 
десобилизации; 2) превращение газов в безвредные вещества путем 
химического связывания.

Десорбция (или деаэрация) – физический метод выделения газов из 
воды.

Процессы разделения (десобализации) газов в воде и растворения газов 
в воде (абсорбции) протекают до установления равновесия, подчиняясь 
общим законам жидко-газовой системы. Равновесие зависит от температуры, 
давления и концентрации в этих двух фазах.

Процессы десорбции и абсорбции в равновесном состоянии 
подчиняются закону Генри (1803 г.): в заданном объеме жидкости 
количество растворенного газа в известном t0 прямо пропорционально 
давлению газа в равновесном состоянии.

Сгаз = kг × Рг                                          (3.67)

где Сгаз-концентрация газа в воде, моль / л;
kг-Константа Генри;
Рг-давление газа над раствором, МПа.

В константе Генри учитывается влияние температуры воды на 
растворимость газа. Это значение измеряли для водных растворов различных 
газов.

Закон Генри также можно выразить через коэффициент абсорбции газа:

                                         (3.68)

Где = Vг / Vсу-коэффициент абсорбции газа;
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водоподготовительных установок. Кроме того, вода, содержащая О2, 
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десобилизации; 2) превращение газов в безвредные вещества путем 
химического связывания.

Десорбция (или деаэрация) – физический метод выделения газов из 
воды.

Процессы разделения (десобализации) газов в воде и растворения газов 
в воде (абсорбции) протекают до установления равновесия, подчиняясь 
общим законам жидко-газовой системы. Равновесие зависит от температуры, 
давления и концентрации в этих двух фазах.

Процессы десорбции и абсорбции в равновесном состоянии 
подчиняются закону Генри (1803 г.): в заданном объеме жидкости 
количество растворенного газа в известном t0 прямо пропорционально 
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Сгаз = kг × Рг                                          (3.67)

где Сгаз-концентрация газа в воде, моль / л;
kг-Константа Генри;
Рг-давление газа над раствором, МПа.

В константе Генри учитывается влияние температуры воды на 
растворимость газа. Это значение измеряли для водных растворов различных 
газов.

Закон Генри также можно выразить через коэффициент абсорбции газа:

                                         (3.68)

Где = Vг / Vсу-коэффициент абсорбции газа;

- плотность воды при заданной температуре, кг / м3;
Давление газа при Р0-273 К и 0,1 МПа;
Приведенный объем газа, растворенного в воде при Vг – 273 К и 0,1 

МПа, м3;
Vсу-объем воды, м3.
Этот закон выполняется только для одного газа. На практике вода 

контактирует не с одним газом, а со смесью газов (например, с воздухом).
На практике вода соприкасается не только с газом 1, но и с его смесью. 

При этом растворимость каждого газа в воде зависит от его парциального 
давления в смеси

Ci = Pi                                                  (3.69)

Например, если над водой находится смесь паров воды H2O, N2, О2 и 
СО2, то предыдущее уравнение с помощью закона Дальтона можно записать 
так (для газообразного кислорода):

= kг× = kг×(Pжалпы- - - )                  (3.70)

(69) и (70) для полного удаления газов из уравнений (СГ = 0):
Рг = 0 или РД = 0 или РД = должно быть .
Это условие выполняется при наличии вакуума на поверхности воды 

или в атмосфере без удаляемого газа (например, когда парциальное давление 
водяного пара в процессе нагрева воды до температуры кипения равно 
общему давлению = Рж. т. е. когда парциальное давление удаляемого 
газа падает до нуля).

Скорость десорбции газа вычисляется по следующему уравнению:

                                    (3.71)

Сг - концентрация газа в воде в данный период времени;
- равновесная концентрация газа в воде (равна парциальному 

давлению газа на поверхности воды);
F-удельная площадь поверхности раздела фаз;
k-коэффициент пропорциональности.

В этом уравнении , если мы получим ( ), мы разделим 
переменные и интегрируем значения для концентрации газа от Сг до нуля, от 
нуля до Т, мы получим следующие уравнения:
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или
k · F · T = ∞.                                                (3.72)

В процессе термической деаэрации дегазируемая вода нагревается до 
температуры кипения, а растворенные в воде газы диффундируют к 
поверхности воды и десорбируются. Эти 3 процесса проходят параллельно, 
сопровождая друг друга. Чем больше площадь водно-паровой 
разделительной поверхности, тем полнее отделяются от воды растворенные 
газы. Чтобы увеличить площадь воды, ее разделяют на капли, струи и хлопья, 
разбрызгивая или пропуская через небольшие отверстия и перегородки. 
Увеличение площади соприкосновения воды с паром также осуществляется 
путем барботажа паров, подаваемых из воды под давлением соплом или 
другими установками.

Количество выделяемого газа в десорбере определяется уравнением:

В = , [г/г].                          (3.73)

Км-коэффициент передачи, кг / м2 ч МПа;
- логарифмическая разность парциальных давлений в водной и 

парогазовой смеси данного газа, МПа;
F-поверхность раздела фаз, м2;
Д-расход воды, м3 / ч;
Снач, С -начальная и конечная концентрация газа в воде, кг / м3.
Эффективность выделения свободной углекислоты из воды ниже, чем у 

кислорода, особенно если свободная углекислота находится в нагреваемом 
паре. Степень выделения аммиака из воды путем термической деаэрации не 
превышает 8-10 % [39].

Технология удаления газов на деаэраторах
Термическая деаэрация-процесс десорбции газа, протекающий с 

переходом растворенного газа из жидкости в пар.
Здесь вода нагревается до температуры кипения, и выделение газа 

происходит в результате диффузии. Для этого должны быть выполнены 
следующие условия:

а) увеличение площади поверхности соприкосновения воды с паром 
(разделение потока воды на капли, хлопья, струи, барботаж пара);

б) повышение средней температуры воды. При этом снижается 
вязкость воды и увеличивается скорость диффузии газов;

в) отвод и удаление из деаэратора газов, выделенных непрерывной 
вентиляцией. Газ в деаэраторе выводится вместе с паром. Большое влияние 
на дегазацию оказывает количество газа в деаэраторе. В деаэраторах 
высокого давления количество газа в Деаэраторе составляет 2-3 кг пара на 1 
тонну деаэрированной воды;



231

или
k · F · T = ∞.                                                (3.72)

В процессе термической деаэрации дегазируемая вода нагревается до 
температуры кипения, а растворенные в воде газы диффундируют к 
поверхности воды и десорбируются. Эти 3 процесса проходят параллельно, 
сопровождая друг друга. Чем больше площадь водно-паровой 
разделительной поверхности, тем полнее отделяются от воды растворенные 
газы. Чтобы увеличить площадь воды, ее разделяют на капли, струи и хлопья, 
разбрызгивая или пропуская через небольшие отверстия и перегородки. 
Увеличение площади соприкосновения воды с паром также осуществляется 
путем барботажа паров, подаваемых из воды под давлением соплом или 
другими установками.

Количество выделяемого газа в десорбере определяется уравнением:

В = , [г/г].                          (3.73)

Км-коэффициент передачи, кг / м2 ч МПа;
- логарифмическая разность парциальных давлений в водной и 

парогазовой смеси данного газа, МПа;
F-поверхность раздела фаз, м2;
Д-расход воды, м3 / ч;
Снач, С -начальная и конечная концентрация газа в воде, кг / м3.
Эффективность выделения свободной углекислоты из воды ниже, чем у 

кислорода, особенно если свободная углекислота находится в нагреваемом 
паре. Степень выделения аммиака из воды путем термической деаэрации не 
превышает 8-10 % [39].

Технология удаления газов на деаэраторах
Термическая деаэрация-процесс десорбции газа, протекающий с 

переходом растворенного газа из жидкости в пар.
Здесь вода нагревается до температуры кипения, и выделение газа 

происходит в результате диффузии. Для этого должны быть выполнены 
следующие условия:

а) увеличение площади поверхности соприкосновения воды с паром 
(разделение потока воды на капли, хлопья, струи, барботаж пара);

б) повышение средней температуры воды. При этом снижается 
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высокого давления количество газа в Деаэраторе составляет 2-3 кг пара на 1 
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г) количество пара, подаваемого в деаэратор, должно обеспечивать 
кипение деаэрированной воды.

При подготовке присоединяемой воды на схемах СДВ процесс 
выделения газов после Н-катионирования должен сопровождаться очень 
малым нагревом воды. При этом деаэрация воды может производиться при 
давлении в деаэраторах ниже атмосферного. Снижение общего давления 
приводит к тому, что все растворенные в воде газы десорбируются 
соответственно уменьшению парциального давления.

Закономерности десорбционного разделения газов положены в основу 
способов сборки и эксплуатации вакуумных и термических деаэраторов и 
декарбонизаторов.

Вакуумные деаэраторы применяются в схемах СДС перед 
анионитовыми фильтрами II-й ступени, а также при изготовлении 
соединительной питательной воды тепловых узлов и питательной воды 
котлов низкого давления.

Типы деаэраторов:
а) по рабочему давлению:
1) высокого давления (0,6-1,2 МПа);
2) атмосферные (0,12 МПа);
3) вакуумные (0,0075-0,05 МПа).

б) по способу контакта воды с паром:
1) чешуйчатый;
2) струйный;
3) капельный;
4) барботаж.
На практике чаще используют комбинированные деаэраторы 

(например, струйно-барботажные).
В барботажных установках контакт пара с водой проходит с 

выделением воды под высоким давлением пара.
Цель расчета деаэраторов: определение размеров зоны деаэрации, 

обеспечивающей эффективное удаление растворенных агрессивных газов.
Преимущества вакуумных деаэраторов следующие:
1) уменьшение расхода пара на нагрев воды;
2)проводит процесс на 313-343 К.
К недостаткам относятся:
1) установка должна быть герметичной, то есть герметичной;
2) необходимо обеспечить отвод газа и вакуум в деаэраторе;
3) большие габариты по сравнению с другими;
4)дополнительные затраты энергии на вакуумное обеспечение.

Декарбонизация воды

H+ + HCO3
- → H2CO3 → H2O + CO2 при Н-катионировании или 

закислении в технологических схемах водоподготовительных установок по 
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реакции перед анионированием необходимо выделить газ СО2, что снижает 
рабочую емкость анионита. Этот процесс осуществляется продувкой воды 
воздухом в декарбонизаторе.

В декарбонизаторе дегазируемая вода подается сверху вниз и 
пропускается через насадку из деревянных или керамических рашиговых 
колец для увеличения площади контакта потока воды с воздухом. Воздух, 
подаваемый вентилятором снизу вверх, отводится через верхний патрубок 
вместе с выделенным газом СО2, встречая поток воды в форсунке. Расход 
воздуха составляет 20 м3 на 1 м3 воды.

На рисунке 3.24 приведена принципиальная схема пленочного 
декарбонизатора.

Рисунок 3.24-Схема конструкции декарбонизатора
1-цилиндрический корпус; 2-сопло; 3-отвод газовой смеси;

4-подвод воды; 5-распределительные трубки, подводящие воду к 
насадке;6-верхний щит; 7-подвод воздуха; 8-вывоз дегазированной воды;

9-нижний щит, удерживающий насадку.

Взависимости от значения рН вода содержит CO2, HCO3
-, CO3

2- типы 
угольной кислоты. При снижении рН повышается концентрация углекислого 
газа ( ) и повышается эффективность декарбонизации воды.

При рН > 8,5 CO2-газ переходит в ионную форму и не выделяется в 
декарбонизаторе.

В схемах водоподготовки ТЭС используются следующие виды 
декарбонизаторов:

1) форсунки; 2) продуваемые вентилятором; 3) проточного типа.
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Химические методы связывания газов желчи и углекислого газа
Десорбционные методы позволяют отделять воду от газов только до 

определенных пределов. Иногда внедрение сложных установок в 
технологические схемы вызывает определенные трудности. По этой причине 
в большинстве ТЭС при приготовлении питательных и добавочных вод 
используются химические методы связывания с целью очистки от газов 
кислорода и углекислого газа. Здесь в результате химических реакций 
образуются коррозионно-безопасные вещества.

Химические методы дегазации основаны на окислительно-
восстановительных реакциях, протекающих с применением кислорода и 
специальных восстановителей. К таким восстановителям относятся сульфит 
натрия (Na2SO3) и гидразин-гидрат (N2H4 • H2O).

Обработка воды сульфитом натрия основана на реакции окисления 
сульфита растворенным в воде кислородом:

2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4.                                   (3.74)

Условия протекания реакции: t > 80°C, рН воды ≤ 8. этот реагент может 
использоваться только для перекисления воды котлов среднего давления (3-6
МПа), испарителей теплового узла и питательной воды

         Для котлов с высоким и сверхвысоким уровнем отвода кислорода 
проводят гидразином гидразин-гидратного типа:

N2H4 · H2O + O2 → 3H2O + N2.                              (3.75)

Условия протекания реакции: t > 30°C, рН = 9 – 9,5.
Избыток гидразина-гидрата расходуется на окисление высоких оксидов 

железа и меди в виде накипи в пробирках:

6Fe2O3 + N2H4 → 4Fe3O4 + N2 + 2H2O,          (3.76)
2CuO + N2H4 → 2Cu + N2 + 2H2O.                     (3.77)

Избыток гидразина в воде и парах котла распадается с образованием 
аммиака:

                   .                              (3.78)

Поскольку Гидразин-гидрат является очень токсичным веществом, его 
следует использовать очень осторожно.

Для предотвращения окисления углекислоты росово-питательными 
тракционными установками барабанных котлов ТЭС соединяют свободную 
углекислоту путем введения щелочного реагента – аммиачного раствора в 
питьевую воду или в лебедку. Задача такой обработки состоит в том, чтобы 
повысить значение рН воды и росы в водно-паровом тракте при защите 
установок от коррозии, сопровождающейся водородной деполяризацией:
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                            NH3 + H2O + CO2 → NH4HCO3.                         (3.79)

Избыток приводит к образованию карбоната аммония и повышает 
значение рН до 8,5:

NH4HCO3 + NH3 = (NH4)2CO3.                         (3.80)

Для связывания CO2 1 мг/л будет достаточно 0,26 мг/л аммиака. При 
концентрации свободной угольной кислоты в воде или парах ≥ 8 мг/л 
применение аммиака не допускается, так как в присутствии кислорода 
возможно окисление медных слитков.

Основная часть воды, используемой на ТЭС, используется для 
охлаждения. 85 – 95% воды используется для росы пара; 3 – 8% - для 
охлаждения воздуха и масла; 4 – 6% - для восполнения потерь в циклах 
циркуляции.

К охлаждающей воде предъявляются следующие требования: наличие 
температуры, обеспечивающей нормальный вакуум в выводах; отсутствие 
образования минарных и биологических отложений при нагреве; 
предотвращение коррозии оборудования и трубопроводов.

При охлаждении форсунок применяются прямоточные и 
циркуляционные системы водоснабжения.

При использовании прямоточной системы вода проходит через лебедку 
однократно (рис.3.25). Здесь вода реки поступает из крупы, расположенной 
выше места выброса. Обработка охлаждающей воды ограничена методами 
предотвращения биологических отложений. 

В системе кругового охлаждения вода несколько раз проходит через 
выход и охлаждается. Охлаждение нагретой воды, выходящей из вытяжки, 
обусловлено ее частичным испарением. остывают. Для охлаждения могут 
использоваться естественные и искусственные водоемы, пруды-охладители, 
бассейны с брызгами и градирни. Хотя использование природных вод более 
эффективно, во многих случаях невозможно создать их нормированный 
тепловой режим[39].
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                            NH3 + H2O + CO2 → NH4HCO3.                         (3.79)
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.
Рисунок 3.25-Схема прямоточного охлаждения форсунок
1-лебедка (турбина); 2 – выпускной (конденсатор); 3 – насосы 

береговой насосной станции; 4-насос росы

Применение градирен при охлаждении (рис.3.26) является наиболее 
неэффективным, так как в них температура охлаждающей воды на входе в 
выпускной коллектор в 1,4 – 1,5 раза выше, чем в системах циркуляции воды. 
Но применение градирен позволяет снизить количество сбрасываемых в 
водоемы теплых вод. При ограниченном дебите воды эти системы являются 
наиболее подходящими (70%).

Часть воды, циркулирующей в градирнях, теряется с капельным 
оттоком (РКК = 0,05 – 3,5%) и испарением (Рбул = 1 – 1,5%).

При испарении воды количество соли в циркуляционной системе 
увеличивается. Он регулируется путем обдува системы водой.

Возмещение затрат компенсируется добавлением в систему 
технической воды.

Рд= Рбул + Риз + Роб.                                       (3.81)

Для солей, которые при нагревании воды не образуют плохо 
растворимых соединений в системе охлаждения, баланс масс выражается в:

Сд Рд=Сцирк (Риз+ Риз=Сцирк (Рд-Рбул).              (3.82)

Сд, Сцирк – концентрации солей в добавочных и циркулирующих водах.
Отношение концентрации солей в циркулирующей воде к 

концентрации солей в добавляемой воде дает величину коэффициента 
концентрирования.
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Рисунок 3.26-Схема циркуляционного охлаждения горелки через 
градирню

1-градирня (охладитель); 2 – циркуляционный насос;Рбул, РМК –
расход воды на испарение и отвод в градирне;Рбул – продувка 
циркулирующей воды; Рд – добавление новой воды в систему.

В циркуляционной системе охлаждения вместе с концентрацией 
легкорастворимых солей увеличиваются концентрации гидрокорбанатов и 
солей жесткости. Повышается температура воды, - усиливается гидролиз 
Иона:

.                               (3.83)
СО2 при удалении газа в системе - ионы остаются.

– ионы приводят к расщеплению отложений СаСО3 на 
поверхности теплообмена, т. е. охлажденная вода теряет свою 
устойчивость

.                                     (3.84)

По сравнению с солью СаСО3 СаЅО4 хорошо растворяется при 20-
40°С, поэтому в составе отложений встречается реже.

По мере увеличения толщины накипи в металле выпускных трубок 
температура парообразования повышается, а вакуум на выходе уменьшается. 
Уменьшение вакуума на 1% для поддержания номинальной мощности 
энергоустановки требует увеличения расхода пара на 14%.
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– ионы приводят к расщеплению отложений СаСО3 на 
поверхности теплообмена, т. е. охлажденная вода теряет свою 
устойчивость

.                                     (3.84)

По сравнению с солью СаСО3 СаЅО4 хорошо растворяется при 20-
40°С, поэтому в составе отложений встречается реже.

По мере увеличения толщины накипи в металле выпускных трубок 
температура парообразования повышается, а вакуум на выходе уменьшается. 
Уменьшение вакуума на 1% для поддержания номинальной мощности 
энергоустановки требует увеличения расхода пара на 14%.

Отложения в циркуляционных системах охлаждения при выработке 
электроэнергии приводят к потерям избыточного количества топлива.

Во избежание образования минеральных солей в выводах 
циркуляционных систем систему продувают; проводят стабилизационную 
обработку циркулирующей воды различными реагентами; проводят 
физическую обработку воды в магнитном или акустическом поле.

Чтобы избежать биологических наростов, воду обрабатывают сильным 
окислителем, таким как хлор, солями меди. Механизм бактерицидного 
действия молекулярного Сl2: ферменты клеток окисляются, а 
микроорганизмы погибают. Процесс хлорирования проводят при значении 
рН < 7.

Экспериментально определяют необходимое количество хлора для 
бактерицидной обработки воды, остаточная концентрация хлора должна 
находиться в пределах C = 0,1-0,2 мг / дм3. Хлор вводят в воду с помощью 
эжектора в виде хлорной воды. Дозировку проводят 1 – 3 раза в сутки 
продолжительностью 40-60 мин.

В борьбе с ракушечными отложениями используется медный купорос 
CuSO4, концентрация которого составляет 1-2 мг / дм3. Этот метод 
используется только в оборотных системах. Согласно правилам САНПИН, 
вода, сбрасываемая в воду, не должна содержать свободного хлора, а должна 
быть 0,01 мг/кг. При очистке выхлопных труб от мягких
биологических отложений применяют монолитные резиновые шарики[39].

Предотвращение образования минеральных отложений
Наиболее часто используемый метод здесь-продувка систем водяного 

охлаждения.
Продувкой называют перемещение части циркулирующей воды в 

новую. Общее снижение концентраций всех примесей (Cl-, и др.) при 
продувке замедляет процесс коррозии.

Основная функция продувки-предельно возможная карбонатная 
жесткость оборотной воды (Кк.Ш.) удержание значения ниже значения.

Кк.ш. (Риз + Роб) = Ккарб. д (Рқос + Риз+ Роб),                   (3.85)

Роб = .                                                           (3.86)

Кк.д – карбонатная жесткость присоединяемой воды в системе водяного 
охлаждения, мг-экв / дм3.

Кк.ш. – значение определяется экспериментальным путем для 
циркуляционных систем охлаждения.

Потери воды на испарение в градирнях:

Рбул = 0,16 · х · ∆t                                (3.87)
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х - часть тепла, передаваемого охлаждающей водой в градирне на 
испарение (летом-1,0; весной и осенью-0,5);

∆t – понижение температуры в градирне.
При магнитной обработке воды поток охлаждающей воды пересекает 

силовые линии магнитного поля напряжением 105 А/м со скоростью 1,15-1,3 
м/сек. При пропускании воды через магнитное поле интенсивность 
образования отложений на поверхностях теплопроводности уменьшается. 
Теоретические основы этого метода еще не до конца рассмотрены.

Охлаждающая вода также обрабатывается в акустическом поле. Здесь 
используются ультразвуковые колебательные аппараты с частотой 10 -
20кГц. Механизм действия аккустического поля-нарушение процесса 
кристаллизации.

Обработка воды различными реагентами
К химическим методам обработки охлаждающей воды относятся 

методы подкисления, рекарбонизации и фосфатирования.

Подкисление воды

Кислотность карбонатной жесткости воды ≤Кк.для частичного снижения 
до значения ш. В этом процессе используется серная кислота, цена которой 
ниже. Дозировка серной кислоты превращает бикарбонат кальция в сульфат 
кальция:

Са(НСО3)2 + Н2SO4 CaSO4 + 2H2O + 2CO2.                (3.88)

Остаточное значение карбонатной жесткости циркулирующей воды 
при закислении обеспечивает систему от избыточного закисления и не 
ускоряет процесс коррозии. Суть его подхода определяет следующие:

Кк.қалдық= .                                       (3.89)

Расход технической Н2ЅО4 на обработку охлаждающей воды (Gr, г/ч) 
рассчитывается по значению остаточной карбонатной жесткости:

                   (3.90)

- расход охлаждающей воды в системе, м3 / ч;

- добавление охлаждающей воды в систему, %;
− содержание Н2ЅО4 в техническом продукте, в долях единиц.

Кк в режиме закисления.остаток должен быть≥ 0,5-1,0 мг-экв / дм3.
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Остаточное значение карбонатной жесткости циркулирующей воды 
при закислении обеспечивает систему от избыточного закисления и не 
ускоряет процесс коррозии. Суть его подхода определяет следующие:
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- расход охлаждающей воды в системе, м3 / ч;

- добавление охлаждающей воды в систему, %;
− содержание Н2ЅО4 в техническом продукте, в долях единиц.

Кк в режиме закисления.остаток должен быть≥ 0,5-1,0 мг-экв / дм3.

Нельзя проводить при высокой щелочности исходной воды, так как в 
обработанной воде с повышенной концентрацией сульфат-ионов возможно 
образование отложений в выпускных канальцах. Кроме того, возможно 
усиление сульфатного упрочнения бетона, являющегося основным 
материалом современных градирен.

Рекарбонизация воды

- для предотвращения гидролиза бикарбонат-ионов, 
сопровождающегося образованием ионов, в градирне восполняют количество 
десорбированного газа CO2 до равновесной концентрации в охлаждающей 
воде. Поскольку стабилизация воды происходит путем насыщения ее 
углеродным газом, этот процесс называется рекарбонизацией воды. Наиболее 
эффективным способом насыщения воды газом является использование 
эжектора, который обеспечивает лучшее смешивание дымовых газов с 
обрабатываемой водой.

Источником газа СО2 на ТЭС являются продукты сгорания топлива.  
Поскольку повышение концентрации свободной угольной кислоты в 
охлаждающей воде необходимо для предотвращения разложения 
бикарбонатов, содержание соли в воде при рекарбонизации сильно не 
изменяется. Это улучшает условия, при которых вода не загрязняется 
примесями при сбросе в природные водоемы. В продуктах сгорания

газами. Диоксид серы хорошо растворяется в воде и, 
взаимодействуя с бикарбонатами, образует углекислоту:

                 ;
2HS + O2 2S .

По уравнениям реакций содержание сульфатов в воде увеличивается. 
При этом карбонатная жесткость частично переходит в карбонатную (как и 
процесс подкисления).

        
Фосфатирование воды
        
Фосфатирование охлаждающей воды производится с целью 

торможения процесса образования твердой фазы из более насыщенных 
растворов. Адсорбируя на поверхности зародышевых кристаллов, добавление 
фосфатов замедляет рост этих кристаллов и стабилизирует воду в результате 
повышения степени насыщения раствора. В качестве реагентов используют 
гексаметафосфат натрия (NaPO3)6, триполифосфат натрия ,
тетраполифосфат натрия ), ОЭДФК (оксиэтилендифосфоновая 
кислота ), ИОМС, ПАФ-13 А и др.
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3.6 Обессоливание воды термическим методом

Термическое обессоливание (или дистилляция) природных вод, 
осуществляемое испарительными установками, применяется на ТЭС с 
барабанными или прямоточными паропроизводителями при добавлении 
питьевой воды ≤3%. При повышенном содержании соли в исходной 

воде  по экономическим показателям 
техника испарительные установки более эффективны, чем установки 
химического опреснения.

Механизм процесса термического обессоливания воды Следующий: 
при подаче тепла нагреваемого пара, поступающего в систему нагревателя, 
вода, поступающая в испарительные установки, превращается в пар. При 
парообразовании загрязняющие воду вещества-примеси удаляются из 
испарителя непрерывным продувом. В дистилляте, образующемся в 
результате испарения пара, остается лишь небольшое количество нелетучих 
примесей, поступающих с капельным оттоком концентрата испарителя. Пар 
нагревателя, поступающий в отопительную систему испарителя, называется 
первичным паром, а пар, образующийся из воды испарителя, – вторичным 
паром. Отдает свое тепло испарению воды в испарителе. Образовавшаяся 
роса поступает в коллектор дистиллята путем удаления выброса. Вторичный 
пар поступает из испарителя в поверхностный охладитель и после 
дальнейшей росы направляется в комплект дистиллята.

Если образование пара происходит в секции нагрева (Трубной 
системе), то испаритель относится к поверхностному типу, а образование 
пара происходит в объеме при мгновенном снижении давления при кипении 
воды такой испаритель называется испарителем мгновенного кипения.

На ТЭС с барабанными и прямоточными паропроизводителями 
восполнение потерь пара и росы производится дистиллятом, получаемым на 
испарительных установках. Такой способ приготовления соединительной 
воды установок паровых лебедок называется термическим обессоливанием 
воды.        

В последние годы дистиллят часто получают из воды, предварительно 
размягченной в ионитовых фильтрах. В некоторых испарителях используется 
сырая вода или вода, прошедшая упрощенную обработку.

По теплоиспользующим характеристикам дистилляционные установки 
классифицируются: 1) 1-ступенчатые; 2) многоступенчатые: 3) 
термокомпрессорные.

Требования к качеству питательной воды котлов зависят от типа и 
давления котлов. Для барабанных котлов дистиллят с содержанием солей ≤ 
100 мкг/кг может дополнительно подаваться в систему регенеративного 
нагрева питательной воды парогенераторной установки. Концентрация 
соединений натрия в питательной воде прямоточных котлов ≤ 5 мкг / кг. По 
этой причине для таких котлов необходимо провести дополнительную 
очистку дистиллятной лебедки на обессоливающей установке.
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3.6 Обессоливание воды термическим методом
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воде  по экономическим показателям 
техника испарительные установки более эффективны, чем установки 
химического опреснения.
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классифицируются: 1) 1-ступенчатые; 2) многоступенчатые: 3) 
термокомпрессорные.

Требования к качеству питательной воды котлов зависят от типа и 
давления котлов. Для барабанных котлов дистиллят с содержанием солей ≤ 
100 мкг/кг может дополнительно подаваться в систему регенеративного 
нагрева питательной воды парогенераторной установки. Концентрация 
соединений натрия в питательной воде прямоточных котлов ≤ 5 мкг / кг. По 
этой причине для таких котлов необходимо провести дополнительную 
очистку дистиллятной лебедки на обессоливающей установке.

При термической обработке воды, добавляемой на ШЭС, чаще 
применяют одноступенчатые испарительные установки. Эти установки 
всегда подключаются к системе регенеративного нагрева питательной воды 
котлов. На ТЭЦ наряду с этой схемой применяется схема, соединяющая 
испарительную установку с системой нагрева сетевой воды. На 
испарительную установку, работающую по первой схеме, нагретый пар 
подводится из регенеративных или регулирующих отборов лебедки; на 
второй схеме пар подводится к установке из отборов теплоснабжения.

В обеих схемах могут использоваться испарители кипящего типа или 
испарители мгновенного кипения. В настоящее время чаще всего 
используются испарители, работающие на смягченной воде, образование 
пара происходит в нагревательной секции. В испарителях такого типа выпуск 
вторичного пара производится в отдельном источнике или в регенеративных 
нагревателях, в которых нагревается основная часть росы, направляемой в 
деаэратор.

Испарительная установка, состоящая из нескольких корпусов с 
параллельным соединением первичной и вторичной паропроводов, 
называется одноступенчатой многокорпусной. Поскольку приготовление 
необходимого количества дистиллята в одноступенчатых испарителях 
требует большого количества тепла (на 1 т дистиллята требуется 1,1 т 
нагретого пара), применение одноступенчатых испарителей становится 
неэффективным[39].

В многоступенчатых испарителях в качестве нагревательных паров 
следующей ступени используется вторичный пар каждой ступени (кроме 
последней). Вторичные пары последней ступени выпускаются в 
регенеративной горелке станции или других теплообменниках. По мере 
увеличения количества ступеней испарительной установки увеличивается 
количество полезного дистиллята, образующегося из 1 тонны первичного 
пара, полученного из лебедок (табл. 3.2)

Таблица 3.2-Влияние количества ступеней испарителя на количество 
дистиллята

Количество ступеней 1 2 3 4 5
Количество дистиллята, т/т 0,9 1,7 2,4 3,1 3,6

По этой причине многоступенчатая установка имеет более высокую 
производительность при одинаковом суммарном температурном падении и 
одинаковом расходе нагревательного пара, чем одностадийная. Но меньший 
температурный перепад между нагревательным и вторичным паром на 
каждой ступени многоступенчатой установки приводит к увеличению цены и 
габаритов установки.

Для предотвращения образования накипи на нагревательных 
поверхностях и снижения выработки испарителей необходимо подпитывать 
испарители водой с жесткостью ≤ 30мкг-экв/кг, а при содержании соли в 
исходных водах > 2000 мг/кг - водой с жесткостью ≤ 75 мкг-экв/кг. Для того 
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чтобы питательная вода испарителей соответствовала этим нормам, 
исходную воду необходимо обработать методами прозрачности, размягчения 
и термической деаэрации. Качество питательной воды влияет на 
продолжительность рабочего цикла испарителей между очередными 
очистками. Рабочий цикл испарителя при питании испарителей водой, 
смягченной методами осаждения, составляет 2000-2500 ч, при питании 
катионированной водой – 10 000 ч.

В испарителях, питающихся Na-катионированной водой, бикар-бонат 
натрия (Na2CO3) в результате термического разложения сопровождается 
образованием коррозионно-активной углекислоты. Для защиты тракта 
питательной воды от угольной кислоты и уменьшения содержания оксидов 
железа в дистилляте испарителя необходима барботажная продувка 
дистиллята паром с непрерывным отводом неконденсирующихся газов. В 
результате такой обработки можно получить дистиллят с остаточным 
содержанием угольной кислоты 1-2 мг/кг. Другим способом предотвращения 
углекислотной коррозии является проведение декарбонизации питательной 
воды испарителей совместно с H-Na-катионированием.

Для обеспечения необходимой чистоты вторичного пара и, 
соответственно, высокого качества изготавливаемого дистиллята необходимо 
обеспечить необходимую высоту парового пространства, а также 
эксплуатационные нормы щелочности и содержания солей концентрата 
путем непрерывной продувки. При давлении вторичного пара 7 кгс/см2 и 
содержании соли > 50 г/кг необходимо фосфатирование концентрата с 
ограничением избытка фосфата в зоне 5-7 мг/кг.

Приготовление питательной воды испарителей можно производить по 
следующим схемам:

1) по схеме двухступенчатого Na-катионирования с предварительной 
очисткой и коагуляцией (без магнезиального кремния) методом применения 
воды-извести можно получить остаточную жесткость 5 мкг-экв/кг и 
щелочность ≈ 0,8 мг-экв/кг;

2) H-Na-схема катионирования, сопровождающаяся голодной 
регенерацией Н-катионита, позволяет получать смягченную воду, как на 
предыдущей схеме;

3) обработка воды по схеме CL-Na-ионизации исходную воду 
пропускают из хлорид-ионсодержащего анионита с последующим 
фильтрованием с Na-катионитом. В результате ионизации все соли в 
исходной воде превращаются в хлорид натрия, что делает воду пригодной 
для питания испарителя. Обработка воды по данной схеме позволяет 
получать фильтрат с остаточной жесткостью ≤ 15 мкг-экв/кг и щелочностью 
< 0,5 мг-экв/кг.

Из приведенных схем первая является наиболее простой и 
эффективной. Для предотвращения скармливания испарителя питьевую воду 
необходимо предварительно деаэрировать так, чтобы содержание кислорода 
составляло ≤ 30 мкг/кг.
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3) обработка воды по схеме CL-Na-ионизации исходную воду 
пропускают из хлорид-ионсодержащего анионита с последующим 
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Для испарения минерализованной воды к нагревающему элементу 
подводится тепло (чаще всего пар) от внешнего источника либо от 
оконечника, охлаждаемого подсоленной водой.

Соленая вода, получая тепло фазового перехода, нагревается. Часть его 
направляется на питание испарителя, оставшееся количество выбрасывается. 
При кипячении рассола образующийся в испарителе пар сепарируется или 
промывается и очищается капельным отводом.

В 1-ступенчатом испарителе можно получить 0,9 тонны дистиллята из 
1 тонны нагретого пара.

Принцип работы одноступенчатой дистилляционной обессоливающей 
установки следующий: исходная соленая вода подается через горелку-
горелку в испаритель (рис.3.27). Здесь он нагревается и испаряется теплотой 
горячей воды или нагретого пара, циркулирующего в змеевиках, 
расположенных в слое воды. Образовавшийся пар, называемый вторичным
паром, поступает в дистиллят и охлаждается исходной соленой водой и 
превращается в дистиллят. Этот дистиллят отпускается потребителям в виде 
опресненной воды. Теплота выброса (539,55 ккал/кг) используется для 
предварительного подогрева подсоленной воды соединительного блока 
испарителя. Для предотвращения выхода капель кипящей соленой воды из 
испарителя вместе с паром предусмотрено специальное отключающее 
устройство. Уровень воды в испарителе поддерживается регулятором уровня. 
Обычно в испарителе испаряется 20-50% воды. Оставшийся соус 
периодически вынимают из испарителя.

Объем испарителя делят на Суль и буль, граница между которыми 
называется зеркалом испарения. Используемые в настоящее время 
испарители делятся на горизонтальные и вертикальные (вертикальные), а 
также вакуумные и атмосферные с естественной и искусственной 
циркуляцией испаряемой воды.

Рисунок 3.27-Схема одноступенчатой дистилляционной 
опреснительной установки

1-вывоз соуса; 2-испаритель; 3-подача теплоносителя;
4-выключатель; 5-отвод пара; 6-подвод исходной воды; 7-питатель;
8-отвод дистиллированной воды; 9-регулятор уровня.
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При сборке опреснительных установок возможно применение серийно 
выпускаемых испарителей с поверхностью нагрева 120 – 965 м2 (рисунок 
3.28).

Многоступенчатые испарители состоят из параллельно работающих 
испарителей. Начиная со второго, роль нагретого пара выполняет пар, 
полученный на предыдущем этапе. Такая установка называется 
одноступенчатой, если в теплообменнике (испарителе) росли вторичные 
пары испарителя. Увеличение количества стадий обеспечивает увеличение 
количества обработанного дистиллята. Здесь на 1тонну нагреваемого пара 
приходится 1,5-4,2 т. дистиллята. Количество ступеней ограничивается 
возможным температурным падением (5-10°С) между первичным и 
вторичным паром.

Рисунок 3.28-Вертикальный суккулентный испаритель с выделением 
зоны кипения

1-теплообменная камера; 2-водогрейные трубы;
3-отключающая установка; 4, 5 - вторичный пар; 6 – продувка; 7-

питательная вода;
8-нагревательный пар; 9 - выход.

Вторичный пар, образующийся в термокомпрессорных установках, 
сжимается в компрессоре или паровом эжекторе, где давление в испарителе 
падает и пар нагревается до температуры выше температуры воды в 
испарителе. Нагретый пар возвращается в испаритель и направляется в 
трубчатый теплообменник. Тепло этого излучателя используется при 
испарении новой партии воды. То есть здесь не нужно будет приносить тепло 
извне.

При испарении воды концентрация плохо растворимых веществ 
(CaCO3, MgCO3, Mg(OH)2 ) увеличивается от значения произведения 
растворимости (akt • aAn > Ppktan) и приводит к образованию накипи. Основные 
накипи: CaCO3, MgCO3.



245

При сборке опреснительных установок возможно применение серийно 
выпускаемых испарителей с поверхностью нагрева 120 – 965 м2 (рисунок 
3.28).

Многоступенчатые испарители состоят из параллельно работающих 
испарителей. Начиная со второго, роль нагретого пара выполняет пар, 
полученный на предыдущем этапе. Такая установка называется 
одноступенчатой, если в теплообменнике (испарителе) росли вторичные 
пары испарителя. Увеличение количества стадий обеспечивает увеличение 
количества обработанного дистиллята. Здесь на 1тонну нагреваемого пара 
приходится 1,5-4,2 т. дистиллята. Количество ступеней ограничивается 
возможным температурным падением (5-10°С) между первичным и 
вторичным паром.

Рисунок 3.28-Вертикальный суккулентный испаритель с выделением 
зоны кипения

1-теплообменная камера; 2-водогрейные трубы;
3-отключающая установка; 4, 5 - вторичный пар; 6 – продувка; 7-

питательная вода;
8-нагревательный пар; 9 - выход.

Вторичный пар, образующийся в термокомпрессорных установках, 
сжимается в компрессоре или паровом эжекторе, где давление в испарителе 
падает и пар нагревается до температуры выше температуры воды в 
испарителе. Нагретый пар возвращается в испаритель и направляется в 
трубчатый теплообменник. Тепло этого излучателя используется при 
испарении новой партии воды. То есть здесь не нужно будет приносить тепло 
извне.

При испарении воды концентрация плохо растворимых веществ 
(CaCO3, MgCO3, Mg(OH)2 ) увеличивается от значения произведения 
растворимости (akt • aAn > Ppktan) и приводит к образованию накипи. Основные 
накипи: CaCO3, MgCO3.

Рост плотного слоя кристаллических отложений, образующихся из 
более насыщенного раствора, происходит в результате следующих факторов:

поскольку на поверхности находятся кристаллы (первичная ржавчина);
в результате адгезии и адсорбции тонкодисперсных частиц, 

образующихся в объеме испаряемой воды.
По этим двум факторам образование ржавчины происходит 

одновременно, но шансы первого выше. В испарителях с морской водой 
образуется ржавчина СаСО3 при 80-85°С, CaSO4 при 85-105°с-Mg(OH)2,
>105°С.

Методы борьбы с образованием ржавчины в испарителях делятся на 
физические (безреагентные) и химические.

Относится к физическим (безреагентным) методам:
а) метод стабилизации контакта.
Здесь кристаллизация происходит в стабилизирующем веществе 

(камень водно-известковой смеси, мрамор, песок) при меньшем насыщении 
раствора, происходит процесс осаждения между многими 
кристаллизационными центрами в количествах, превышающих 
растворимость накипи.

б) применение кристаллизационной затравки.
В воду добавляют тонкодисперсные порошки (мел, порошкообразную 

воду-известковую смесь, магнезию) с концентрацией 8-10 г/кг. Недостаток: 
затравка и накипь прилипают к теплопроводящим поверхностям.

в) магнитная обработка воды-очистка воды через аппарат, в котором 
образуется магнитное поле, приводящее к перенасыщению раствора.

Обработка ультразвуком испаряющейся воды приводит к образованию 
новых центров кристаллизации в результате увеличения структурных 
образований.

В химических методах процесс стабилизации проводят с 
применением кислоты:

2HCO3
- ↔ CO3

2- + CO2 + H2O.                          (3.91)

Ca2+, HCO3
-, CO3

2-, CO2 природная вода с примесями становится 
агрессивной, устойчивой и неустойчивой в зависимости от состояния 
углекислого баланса.

Основным критерием устойчивости системы является индекс 
устойчивости:

,                           (3.92)
J = 0 - вода будет постоянной;
J < 0 - вода становится агрессивной;
J > 0-вода становится нерегулярной и обладает способностью 

образовывать накипь.

.    (3.93)
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Kii-константа диссоциации Н2СО3 II стадии;
fI, fII-коэффициенты активности 1 и 2 валентных ионов.
При обработке, стабилизирующей воду подкислением, должно быть 

J≈0.
Доза кислоты зависит от щелочности воды, температуры процесса 

дистилляции и степени испарения и обычно составляет 70 – 90% щелочности 
исходной воды.

Увеличение дозы кислоты приводит к деградации конструкционных 
материалов, сопровождающейся водородной деполяризацией[39].

3.7 Малопоточные и безточные технологии умягчения воды

ТЭС также применяют для охлаждения лебедок; парогенераторов; 
гидравлического удаления шлаков твердого топлива; тепловых систем; 
гидроочистки зданий. В результате этих технологических процессов 
образуются различные по составу сточные воды.

Количество потоков зависит от выработки ТЭС, ее назначения (только 
те, которые производят электроэнергию, передают электрическую и 
тепловую энергию или пар в производство), вида топлива и исходного 
состава природной воды и т.д.

При химической обработке воды необходимо регенерировать 
ионитовые фильтры, а воду, вышедшую из регенерации, нейтрализовать. В 
результате концентрация солей в таких водах уже выше, чем в исходной 
воде.

Для защиты водных бассейнов от загрязнения сточными водами 
установок СДС необходимо установить очистные сооружения по 
технологической схеме или сделать качество воды соответствующим 
санитарным нормам. При выборе схемы и обработке технологии СДС 
следует учитывать возможности, исключающие или уменьшающие 
количество образования сточных вод за счет использования зрелых 
установок и рациональных схемных решений. Критерием соблюдения 
санитарных норм является условие, при котором содержание соли в воде не 
должно превышать количество соли в воде, получаемой из воды. Наиболее 
эффективными являются технологии, характеризующиеся образованием 
соленых сточных вод и исключающие повышенное содержание солей в 
обработанной воде по сравнению с исходной. Такие технологии называются 
текучими.

Технологии с низким потоком

Одним из методов получения соленых стоков ионитовых фильтров 
является испарение. В результате образуются солевые отходы в виде сухой 
соли или очень концентрированных растворов.

На рисунке 3.29 показана схема установки слабопоточного умягчения 
воды.
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В прозрачном чане (2) скапливается вода, прошедшая очистку и 
коагуляцию (либо только коагуляцию) методом применения воды-извести 
(1).

Через насос (3) Эта вода фильтруется из механического фильтра (4), 
катионитового фильтра (5). Полученная умягченная вода (УВ) направляется 
потребителю. Воды промывки отработанного регенерирующего раствора и 
катионитовых фильтров скапливаются в чанах (6).

БС-исходная вода; БС - рабочий раствор; УВ-умягченная вода;
К, и – коагуляция, очистка водно-известковым методом.

Рисунок 3.29-Схема установки слабопоточного умягчения воды

Если в сточных водах катионитовых фильтров имеются свободные 
угольные кислоты, их нейтрализуют водно-известковой смесью или другим 
щелочным реагентом. Эти сточные воды (7) через насос (8) направляются в 
осветлитель и убираются в чан (9) с очисткой методом содово-водно-
известкового нанесения. (10) насосом направляется в испарительную 
установку (11) и испаряется до концентрации 100-200 г/л, а раствор солевой 
смеси направляется в испарительную установку (12) до сухого состояния. 
Сухие соли закапывают в водонепроницаемое место.

Недостатки технологии: сложность очистки, расход на реагенты и 
установки.

Технологии без потока

При конструировании безточных технологий умягчения воды 
обнаружилось, что образующиеся стоки не очищаются путем установки 
дополнительных установок, а устраняются при протекании процесса очистки 
воды.
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Здесь исходная вода проходит очистку методом содово-водно-
известкового нанесения в прозрачном фильтре и глубоко размягчается в 
катионитовых фильтрах. Регенерирующий раствор, отработанный на 
катионитовых фильтрах, собирается в чаны и в процессе дальнейшего 
размягчения дозируется в первичный водоочиститель. Таким образом, в 
полупрозрачнике исходная вода вместе с сточными водами обрабатывается 
методом очистки с использованием воды-извести, в результате чего все ионы 
кальция и магния осаждаются в виде плохо растворимого шлама. Сухой 
шлам используется в качестве строительного материала или для получения 
воды-извести.

В зависимости от состава и условий обрабатываемой воды в глубоком 
умягчении используется Na - или Н-катионирование. Исследование рабочих 
режимов Na -, Н-или Н-Na-катионитовых фильтров показало, что в двух 
последних видах фильтров необходимо применять обратноточные или 
двухпоточные фильтры, нагруженные слабокислыми или 
полифункциональными катионитами.

На рисунке 3.30 показаны схемы установки безточного умягчения 
воды.

Рисунок 3.30-Схема установки безточного умягчения воды
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Рисунок 3.30-Схема установки безточного умягчения воды

Исходная вода (1) подается в прозрачность. Здесь дозируется 
коагулянт, сода, водно-известковая смесь и направляется регенерирующий 
раствор Na-катионитового фильтра (5).

В полупрозрачной и частично размягченной воде (2) скапливается в 
чане и фильтруется из него через насос (3) через механический (4) и Na-
катионитовый фильтр (5) сверху вниз. Размягченная вода направляется 
потребителю; отработанный регенерирующий раствор собирается в чан (6) и 
через насос (7) направляется в полупрозрачник.

разница между схемами а и б заключается в следующем: в первой 
производится процесс регенерации по двум проточным схемам, а во второй –
процесс обработки.

на схеме а размягчение воды производится путем подачи воды из 
фильтра сверху вниз. Регенерацию проводят двумя струями раствора 
натриевой соли-сверху вниз и снизу вверх. Отработанный регенерирующий 
раствор удаляется через дренажную систему, расположенную в верхней 
части ионитовой загрузки. Эту схему применяют при получении 
высококачественной умягченной воды при высоком содержании соли в 
исходной воде.

в схеме б обрабатываемая вода подается в фильтр двумя струями -
сверху вниз и снизу вверх, а смягченная вода удаляется из среднего отсека. 
Регенерация катионитового фильтра происходит путем подачи раствора в 
фильтр сверху вниз. Данная схема применяется в тех случаях, когда к 
качеству умягченной воды не предъявляются строгие требования.  

Контрольные вопросы

1. Малопоточные технологии умягчения воды
2. Безточные технологии умягчения воды
3. Обессоливание воды термическим методом
4. Классификация смесей природных вод
5. Классификация водных смесей по степени дисперсности
6. Показатели качества воды
7. Концентрация взвешенных дисперсных веществ.
8. Истинная концентрация растворенных примесей.
9. Концентрация коррозионно-активных газов.
10. Концентрация ионов водорода (рН).
11. Обработка воды ионообменным методом
12. Технологические характеристики ионитов
13. Технология ионного обмена
14. Обработка воды мембранными методами
15. Обработка воды методом электродиализа
16. Очистка воды от растворенных газов
17. Технология удаления газов на деаэраторах
18. Химические методы связывания газов кислорода и углекислого газа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа №1.

Прозрачность воды. Количество взвешенных веществ

Цель работы: научиться определять прозрачность воды и количество 
взвешенных веществ.

1.1 Теоретическое введение
Прозрачность-технологический показатель качества воды, 

позволяющий легко и мгновенно контролировать взвешенные вещества и 
коллоидные примеси. Мерой прозрачности является высота столба воды, 
внутри которого можно наблюдать наблюдаемое вещество. В зависимости от 
видимости вещества различают несколько видов прозрачности. Контроль над 
белой плиткой (обычно фарфоровой) или диском диаметром 20 см 
называется "прозрачность по диску". Эта величина измеряется только для 
поверхностных вод (реки, озера, водохранилища).

Прозрачность» по кресту " определяют с помощью двух скрещенных 
черных прямых белых досок толщиной 1 мм. В теплоэнергетике чаще всего 
используется прозрачность «по шрифту (по Снеллену)», высота букв которой 
равна высоте столба воды, в котором читается стандартный типографский 
шрифт 3,5 мм.

Классификация воды по прозрачности приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - оценка прозрачности воды
Оценка 

прозрачности
Прозрачность "по 

шрифту", см
Содержание взвешенных веществ, 

мг / дм3
Прозрачная > 30 < 3 – 4

Слабозагрязненная 
вода

25 – 30 < 5 – 6

Среднезагрязненная 
вода

20 – 25 6 – 10

Грязненная вода 10 – 20 10 – 30
Очень грязненная

вода
< 10 > 30

Существует взаимосвязь между прозрачностью «по кресту» и 
прозрачностью «по шрифту» и составом взвешенных веществ, которая 
приведена в таблице 1.2. Но оценка содержания взвешенных веществ по 
значению прозрачности будет достаточно предсказуемой, так как зависит и 
от цвета растворенных в воде веществ.
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Таблица - Оценка содержания взвешенных веществ по прозрачности

Прозрачность, см Взвешенные 
вещества, 
мг / дм3

Прозрачность, см Взвешенные 
вещества, 
мг / дм3

«по 
кресту»

«по 
шрифту»

«по 
кресту»

«по 
шрифту»

0,5 5 160-300 16 160 9-14
2 20 40-120 17 170 8-12
3 30 30-90 18 180 7-10
5 50 16-75 19 190 6-9
6 60 14-52 21 210 5-8
8 80 11-40 23 230 4-6
9,5 95 10-33 25 250 3-6
11 110 10-27 26 260 3-6
12,5 125 10-20 28 280 3-6
14 140 10-17 30 300 3-6

Взвешенные вещества-нерастворимые в воде частицы, которые 
остаются в фильтре при пропуске анализируемой пробы через фильтр. Они 
определяются либо непосредственно, то есть путем сушки и взвешивания 
остатков, оставшихся на фильтре после фильтрации пробы, до нормальной 
массы при 105 – 110ºС, либо косвенно, т. е. разницей между общим 
количеством примесей и содержанием растворенных веществ. Для 
определения взвешенных веществ можно использовать фильтрацию, 
центрифугирование или косвенный расчет. Выбор метода определения 
зависит от поставленной цели, состава оборудования лаборатории, 
количества и характера взвешенных веществ. Для точного определения 
небольшого количества (менее 50мг/дм3) используют фильтрацию через 
мембранный фильтр. Для анализа воды с высоким содержанием взвешенных 
веществ следует использовать бумажный фильтр.

1.2 Выполнение определения прозрачности
Для выполнения анализа берется не менее 500 см3 анализируемой 

воды. Пробу не хранят, определение проводят сразу после взятия пробы.
Для измерения используют стеклянный цилиндр с внутренним 

диаметром 2,5-3,0 см и высотой около 50 см, калиброванный сантиметрами, с 
плоским дном. В нижней части цилиндра должен быть патрубок с носиком 
для слива воды и снижения высоты водяного столба. Высота букв 
типографского шрифта должна быть 3,5 мм. Измерительный цилиндр 
крепится к подошве штатива таким образом, чтобы дно находилось на 
расстоянии 4 см от купели. Полученную пробу хорошо встряхивают и 
заливают до верхней отметки цилиндра. Затем, контролируя колонку воды, 
открывают кран и медленно сливают воду до тех пор, пока купель не станет 
возможным для чтения. Если можно прочитать шрифт, когда цилиндр 
заполнен до верхней отметки, то прозрачность анализируемой воды больше 
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50 см. Наблюдение за купелью проводят на расстоянии 1 м от окна в хорошо 
освещенном помещении при рассеянном дневном освещении. Результат 
анализа выражают в сантиметрах высотой столба воды с точностью до 1 см.

1.3 Выполнение определения количества взвешенных веществ
Для определения пробы отбирают в стеклянные или полиэтиленовые 

бутылки. В идеале определение следует производить сразу, не позднее, чем 
за сутки. Не допускается хранение проб.

Если содержание взвешенных веществ в воде менее 100 мг/дм3, пробы 
следует отбирать объемом не менее 1000 см3. В случае большого количества 
взвешенных веществ можно ограничиться небольшим объемом воды (500 
см3), но при использовании пробы объемом 1000 см3 результаты будут более 
точными.

В цилиндр взвешивают 1000 см3 тщательно перемешанной пробы (или 
меньшего объема, но с содержанием взвешенных веществ не менее 250 мг) и 
просушивают, фильтруют через предварительно взвешенный бумажный 
фильтр.

Перед фильтрацией фильтр следует смочить несколькими каплями 
обессоленной воды, а затем осторожно поместить в воронку. В составе 
первых долей фильтрата (100-200 см3) могут содержаться волокна фильтра, 
поэтому их следует перелить в анализируемую пробу. После завершения 
фильтрации нагретый остаток, содержащий соединения железа или марганца 
(например, некоторые артезианские воды), может иметь цвет от светло-
коричневого до Черного. В этом случае для завершения разогрева сосуд в 
муфельной печи в течение 15-20 мин. хватка достаточная. Емкость с 
нагретым остатком помещают в эксикатор и после охлаждения взвешивают.

1.4 Обработка результатов
Нагретый остаток воды ПФ рассчитывается по следующей формуле:

ҚҚ=      [мг/дм3]

где m2-масса тары с нагретым остатком, г;
m2-вес пустой тары, г;
Vс-объем пробы воды, взятой на анализ, см3[40].

Лабораторная работа №2. Определение кислотности воды

Цель работы: Научиться определять кислотность воды.

2.1 Теоретическое введение
Кислотностью называют повышенное количество ионов водорода (Н+) 

в воде (рН<7,0). По отношению к металлам кислотность является 
существенным показателем агрессивности производственной воды. Ионов 
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в воде (рН<7,0). По отношению к металлам кислотность является 
существенным показателем агрессивности производственной воды. Ионов 

водорода повышенная концентрация образуется при Н-катионировании. Этот 
процесс используется для очистки промышленных вод от примесей 
различных катионов. В результате процесса все катионы обмениваются (или, 
точнее, ) на катион водорода (Н+). Если в воде достаточно много 
катион-примесей, то в результате процесса катионной очистки (Н-
катионирования) концентрация Н+ - ионов может быть значительно выше, 
что приводит к высокой кислотности воды.

Кислотность производственных вод зависит от содержания в них 
следующих веществ:

- сильные кислоты, чаще всего соляная (HCl) и серная (H2SO4) 
кислоты;

- слабая многоосновная кислота, чаще всего угольная (H2CO3), 
фосфорная (H3PO4) и Кремниевая (H2SiO3) кислоты.

При этом кислоты в исследуемом растворе являются титрируемыми 
веществами, а раствор сильного основания, например NaOH, является 
титрантом. Для определения того, вступили ли все кислоты в реакцию с 
добавленным основанием, используются кислотно-основные индикаторы 
(например, фенолфталеин, метилоранж).

Поскольку раствор содержит сильную и слабую многоосновные 
кислоты, можно предположить, что титрование происходит в два этапа:

I) титрование Метилоранжем
При добавлении первых долей титранта сначала вступают в реакцию 

сильные кислоты:
HCl+NaOH→NaCl+H2O;

H2SO4+2NaOH→ Na2SO4+2H2O;

Момент, когда все сильные кислоты вступили в реакцию, а избыток 
основания еще не был добавлен, соответствует первой точке 
эквивалентности. В первой точке эквивалентности отсутствуют сильные 
кислоты (источник ионов Н+ -) и основания (источник ионов ОН--), поэтому 
определяется автопротолиз воды на основе рН раствора и остальных слабых 
кислот. Скачок титрования сильных кислот лежит в интервале рН=5– 9. 
Наряду с сильными кислотами HCl и H2SO4 титрование фосфорной кислоты 
по первой стадии также происходит

H3PO4+NaOH↔NaH2PO4+H2O (pH=3,96).

Индикаторы могут быть использованы для определения конечной 
точки титрования сильных кислот. Традиционно используется индикатор 
метилоранжа с интервалом изменения цвета ∆pH=3,1÷4,4. Необходимо 
помнить, что индикатор метилоранжа меняет свой цвет, не достигая точки 
эквивалентности, а значит, некоторое количество сильных кислот остается в 
неполном титрованном виде. Для титрования всех сильных кислот и 
фосфорной кислоты по первой ступени этот показатель вполне подходит.
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2) титрование фенолфталеином
Титрованием индикатором фенолфталеина определяют содержание 

слабых кислот: угольной (H2CO3), Кремниевой (H2SiO3) и фосфорной 
(NaH2PO4) кислот по второй ступени.

Для титрования угольной (по стадии 1), Кремниевой (полной) и 
фосфорной (по Стадии 2) кислот используется индикатор фенолфталеина, 
интервал изменения цвета которого составляет ∆pH=8-10.

Результаты титрования индикатором фенолфталеина соответствуют 
половине содержания карбонатов (до состояния НСО3), части фосфатов (до 
состояния HPO42) и полному содержанию силикатов.

Полное титрование угольной (до состояния Na2CO3) и фосфорной (до 
состояния Na3PO4) кислот практически невозможно, так как константы 
кислотности на последней стадии диссоциации этих кислот очень низкие. Он 
использует метод обратного титрования для определения полного количества 
кислот.

Определение общей кислотности методом обратного титрования
Для определения количества угольной и фосфорной кислот в исходный 

анализируемый раствор добавляют избыток полученной щелочи в известном 
количестве. Щелочь реагирует со всеми кислотами в растворе.

Избыток не вступившей в реакцию щелочи титруют соляной кислотой:

NaOH + HCl → NaCl + H2O.

2.2 Выполнение определения
В коническую колбу вместимостью 250 см3 отбирают 100 см3 пробы 

анализируемой воды. В пробу добавляют 5 капель метилоранжевого 
индикатора и титруют окрашенный в красный цвет раствор 0,1 Н раствором 
гидроксида натрия, при кислотности воды 0,5 мг-экв / дм3 титрование 
проводят 0,01 Н раствором гидроксида натрия до изменения раствора на 
оранжевый цвет. Обозначив расходный объем титранта (Vмо, см3), добавляют 
пять капель индикатора фенолфталеина и титруют до тех пор, пока жидкость 
не приобретет стойкий розовый цвет. Этот объем обозначается как Vff, см3.
Для получения более достоверных результатов рекомендуется титровать не 
менее двух параллельных проб анализируемой воды. Разница между 
параллельными определениями должна быть не более 0,1 см3.

При необходимости определения кислотности с угольной кислотой в 
коническую колбу вместимостью 250 см3 наливают прямое количество 
раствора гидроксида натрия 0,1 н и сразу вливают в колбу 100 см3

анализируемой воды, затем добавляют 5 капель индикатора фенолфталеина, 
перемешивают и титруют раствором кислоты 0,1 н до изменения цвета 
жидкости с розового или пурпурного на бесцветный и устанавливают объем 
кислоты, затраченный на титрование VК, см3.

2.3 Обработка результатов
Кислотность к, мг-экв/дм3 (моль/дм3), определяют по следующим 

формулам:
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2) титрование фенолфталеином
Титрованием индикатором фенолфталеина определяют содержание 

слабых кислот: угольной (H2CO3), Кремниевой (H2SiO3) и фосфорной 
(NaH2PO4) кислот по второй ступени.

Для титрования угольной (по стадии 1), Кремниевой (полной) и 
фосфорной (по Стадии 2) кислот используется индикатор фенолфталеина, 
интервал изменения цвета которого составляет ∆pH=8-10.

Результаты титрования индикатором фенолфталеина соответствуют 
половине содержания карбонатов (до состояния НСО3), части фосфатов (до 
состояния HPO42) и полному содержанию силикатов.

Полное титрование угольной (до состояния Na2CO3) и фосфорной (до 
состояния Na3PO4) кислот практически невозможно, так как константы 
кислотности на последней стадии диссоциации этих кислот очень низкие. Он 
использует метод обратного титрования для определения полного количества 
кислот.

Определение общей кислотности методом обратного титрования
Для определения количества угольной и фосфорной кислот в исходный 

анализируемый раствор добавляют избыток полученной щелочи в известном 
количестве. Щелочь реагирует со всеми кислотами в растворе.

Избыток не вступившей в реакцию щелочи титруют соляной кислотой:

NaOH + HCl → NaCl + H2O.

2.2 Выполнение определения
В коническую колбу вместимостью 250 см3 отбирают 100 см3 пробы 

анализируемой воды. В пробу добавляют 5 капель метилоранжевого 
индикатора и титруют окрашенный в красный цвет раствор 0,1 Н раствором 
гидроксида натрия, при кислотности воды 0,5 мг-экв / дм3 титрование 
проводят 0,01 Н раствором гидроксида натрия до изменения раствора на 
оранжевый цвет. Обозначив расходный объем титранта (Vмо, см3), добавляют 
пять капель индикатора фенолфталеина и титруют до тех пор, пока жидкость 
не приобретет стойкий розовый цвет. Этот объем обозначается как Vff, см3.
Для получения более достоверных результатов рекомендуется титровать не 
менее двух параллельных проб анализируемой воды. Разница между 
параллельными определениями должна быть не более 0,1 см3.

При необходимости определения кислотности с угольной кислотой в 
коническую колбу вместимостью 250 см3 наливают прямое количество 
раствора гидроксида натрия 0,1 н и сразу вливают в колбу 100 см3

анализируемой воды, затем добавляют 5 капель индикатора фенолфталеина, 
перемешивают и титруют раствором кислоты 0,1 н до изменения цвета 
жидкости с розового или пурпурного на бесцветный и устанавливают объем 
кислоты, затраченный на титрование VК, см3.

2.3 Обработка результатов
Кислотность к, мг-экв/дм3 (моль/дм3), определяют по следующим 

формулам:

Қмо

Қфф

Қобщая 

где Vс – объем пробы, взятой на анализ, см3; Vмо – объем щелочи, 
затраченный на титрование по метилоранжу; Vпф – объем щелочи, 
затраченный на титрование по фенолфталеину; Сэкв(NaOH) – нормальная 
концентрация NaOH, г-экв/дм3 (молярная концентрация эквивалентов, 
моль/дм3); Сэкв(HCl)-нормальная концентрация HCl, г – экв/дм3 (молярная 
концентрация эквивалентов, моль/дм3 дм3) [40]. 

Лабораторная работа № 3. Определение щелочности воды

Цель работы: Научиться определять щелочность воды.

3.1 Теоретическое введение
Под щелочностью воды понимается общее количество веществ, 

приводящее к высоким концентрациям гидроксильных ионов в воде. Это-
сильные основания, а также соли сильных оснований и слабых кислот, 
которые подвергаются гидролизу и приносят в воду ОН - ионы. Например:

↔
В зависимости от растворенного в воде вещества различают несколько 

видов щелочи, обеспечивающих его щелочную реакцию: гидратную Сг (под 
действием он - ионов), бикарбонатную Сб (НСО3-), карбонатную Ск (СО3

2-), 
фосфатную Сфосф(HPO4

2-, PO4
3-), силикатную Ссил (HSiO3

-, SiO3
2-), 

гуматную (под действием солей Гумина и фульвокислоты) и др.
Щелочность определяют методом титрования. Титруемым веществом 

является анализируемая вода с гидроксид-ионами. Титрант-раствор сильной 
кислоты. В эксперименте обычно используются соляная (HCl) и серная 
(H2SO4) кислоты и следующие индикаторы: фенолфталеин (pH=8,3 в точке 
перехода), метилоранж (pH=4,4), смешанные индикаторы (pH=5,1 и 5,4).

В зависимости от используемых показателей различают еще два вида 
щелочности: щелочной Сф-ф по фенолфталеину и щелочной См-о по 
метилоранжу.

Так как в результате процессов щелочной диссоциации и гидролиза по 
фенолфталеину в воде присутствуют группы десяти--, при титровании до 
обесцвечивания в присутствии фенолфталеина происходят следующие 
реакции:
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OH-+H+↔H2O

При этом в процессе гидролиза происходят следующие реакции:

CO3
2-+ H2O↔HCO3

- +OH-;
PO4

3-+ H2O↔HPO4
2-+OH-;

SiO3
2-+ H2O↔HSiO3

-+OH-;
HSiO3

-+ H2O↔H2SiO3+OH-.

При титровании метилоранжем помимо приведенных выше реакций 
происходят следующие реакции:

НCO3
-+ H2O↔H2CO3 +OH-;

НPO4
2-+ H2O↔H2PO4

-+OH-.

Таким образом, по метилоранжу щелочность соответствует количеству 
всех сильных и слабых оснований в воде, поэтому ее часто называют общей 
щелочностью (Сж), т. е. Смо= Сж .

Щелочность в технологических водах электростанций во многом 
зависит от наличия в их составе гидроксид-, карбонат - и бикарбонат-ионов, 
поэтому после определения общей щелочности, щелочности по 
фенолфталеину и гуматной щелочности можно рассчитывать и другие виды 
щелочности (таблица 3.2).

Таблица 3.1 - Определение видов щелочности
Соотношение 

между Сфф и СС

Ионы в воде Виды щелочи
Гидрат Сг КарбонатСк Бикарбонат Сб

2Сф-ф<Сж НСО3
- және

СО3
2-(гуматтар)

не будет Ск=2Сфф Сб=Сж-
2Сфф+Сгум

2Сф-ф=Сж СО3
2- не будет Ск=Сж=2Сф-

ф

не будет

2Сф-ф >Сж СО3
2- и ОН- Сг=2Сфф-

Сж+ Сгум

Ск=2(Сж-
Сфф-Сгум)

не будет

Сф-ф=0 НСО3
- не будет не будет Сб=Сж

3.2 Выполнение определения
В чистую коническую колбу емкостью 250 – 300 см3 пипеткой или 

мерным цилиндром берется 100 см3 (или меньше по объему) анализируемой 
воды. Если объем получается меньше, заливают до 100 см3 чистой воды, 
добавляют 2 – 3 капли спиртового раствора фенолфталеина и титруют 
жидкость, окрашенную в розовый или бордово-розовый цвет, до 
обесцвечивания титрованным раствором соли или серной кислоты. 
Количество кислоты, затраченное на титрование, определяют как Vff.
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OH-+H+↔H2O

При этом в процессе гидролиза происходят следующие реакции:

CO3
2-+ H2O↔HCO3

- +OH-;
PO4

3-+ H2O↔HPO4
2-+OH-;

SiO3
2-+ H2O↔HSiO3

-+OH-;
HSiO3

-+ H2O↔H2SiO3+OH-.

При титровании метилоранжем помимо приведенных выше реакций 
происходят следующие реакции:

НCO3
-+ H2O↔H2CO3 +OH-;

НPO4
2-+ H2O↔H2PO4

-+OH-.

Таким образом, по метилоранжу щелочность соответствует количеству 
всех сильных и слабых оснований в воде, поэтому ее часто называют общей 
щелочностью (Сж), т. е. Смо= Сж .

Щелочность в технологических водах электростанций во многом 
зависит от наличия в их составе гидроксид-, карбонат - и бикарбонат-ионов, 
поэтому после определения общей щелочности, щелочности по 
фенолфталеину и гуматной щелочности можно рассчитывать и другие виды 
щелочности (таблица 3.2).

Таблица 3.1 - Определение видов щелочности
Соотношение 

между Сфф и СС

Ионы в воде Виды щелочи
Гидрат Сг КарбонатСк Бикарбонат Сб

2Сф-ф<Сж НСО3
- және

СО3
2-(гуматтар)

не будет Ск=2Сфф Сб=Сж-
2Сфф+Сгум

2Сф-ф=Сж СО3
2- не будет Ск=Сж=2Сф-

ф

не будет

2Сф-ф >Сж СО3
2- и ОН- Сг=2Сфф-

Сж+ Сгум

Ск=2(Сж-
Сфф-Сгум)

не будет

Сф-ф=0 НСО3
- не будет не будет Сб=Сж

3.2 Выполнение определения
В чистую коническую колбу емкостью 250 – 300 см3 пипеткой или 

мерным цилиндром берется 100 см3 (или меньше по объему) анализируемой 
воды. Если объем получается меньше, заливают до 100 см3 чистой воды, 
добавляют 2 – 3 капли спиртового раствора фенолфталеина и титруют 
жидкость, окрашенную в розовый или бордово-розовый цвет, до 
обесцвечивания титрованным раствором соли или серной кислоты. 
Количество кислоты, затраченное на титрование, определяют как Vff.

Затем в эту колбу добавляют 2 – 3 капли метилоранжа и продолжают 
титровать, не наливая кислоту в бюретку, до тех пор, пока цвет не перейдет с 
желтого на оранжевый (достижение красного означает избыток добавленной 
кислоты – пробу перетирают, опыт нужно провести заново). Титрование 
проводят активным и частым перемешиванием, добавляя кислоту капельно,
чтобы реакция происходила в объеме раствора. Расход кислоты на 
титрование метилоранжем обозначают Vмо.

Если после добавления фенолфталеина раствор бесцветен, значит, нет 
щелочности по фенолфталеину. В этом случае в пробу добавляют 
метилоранж и, как уже говорилось, проводят титрование.

3.3 Обработка результатов
Щелочность анализируемой воды, мг-экв / дм3 (ммоль/дм3), 

определяется по следующим формулам:

Сфф = ;

Сж= ;

Сгум = ;

где Сфф – щелочность по фенолфталеину; Сж – щелочность или общая 
щелочность по метилоранжу; Сгум - гуматная щелочность; Vсн – объем пробы 
воды, взятой на анализ, см3; Сэкв(кислота) – нормальная концентрация 
кислоты, г-экв/дм3 (молярная концентрация эквивалентов, моль/дм3); Vф –
объем кислоты, затраченный на титрование фенолфталеином, см3; Vмо –
объем кислоты, затраченный на титрование метилоранжем, см3; сэкв(щелочь) 
– нормальная концентрация щелочи, г-экв/дм3 (молярная концентрация 
эквивалентов, моль/дм3); Объем щелочи, затраченной на титрование vгум-
гуминовых кислот, см3

Лабораторная работа № 4. Жесткость воды

Цель Работы: научиться определять жесткость воды.

4.1 Теоретическое введение
Под жесткостью понимается сумма молярных концентраций 

(нормалей) эквивалентов ионов кальция и магния в воде. При мгновенном 
контроле жесткость определяется в водах после катионитовых фильтров, в 
воде осветлителя и конденсате промышленных потребителей пара при 
проведении коагуляции и очистки водой-методом применения извести.
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Общую жесткость определяют в виде суммарной концентрации ионов 
кальция и магния:

Кж=Cэкв(Са2+)+Сэкв(Mg2+)

Жесткость кальция зависит от концентрации ионов кальция:

КСа
2+= Cэкв(Са2+)

Магниевая жесткость зависит от концентрации ионов магния:

КMg
2+= Сэкв(Mg2+)

Единица измерения жесткости г-экв/дм3(моль/дм3), мг-
экв/дм3(ммоль/дм3) или мкг - экв/дм3 (мкмоль / дм3).

По характеру соединений, обеспечивающих жесткость, различают 
карбонатные (временные) Кк и некарбонатные (постоянные) КК. 

Карбонатная жесткость объясняется наличием ионов кальция и магния, 
эквивалентных гидрокарбонат - и карбонат-ионам (Ca(HCO3)2, MgCO3). Если 
Кж > Сж, то Кк = Сж, а в обратном случае

Кк = КК.

         Карбонатной (бейкарбонатной) жесткостью называют сильные 
кислоты указывает количество ионов кальция и магния, связанных с 
анионами (хлориды, сульфаты, нитраты) (CaSO4, MgCl2, Ca(NO3)2):

ККЭ = КК-Кк

Общую жесткость воды определяют методом 
комплексонометрического (комплексонометрического) титрования. Этот 
метод может быть использован для промышленных вод с жесткостью выше 5 
мкг-экв/дм3.

Метод определения жесткости основан на реакциях, образующих 
комплексные соединения. В нем ионы Са2+ и Mg2+ играют роль 
комплексообразователя, а молекула металлоиндикатора и ЭДТА (трилон Б) -
лиганда. Основным условием проведения определения является контроль рН 
раствора.

Во-первых, для образования стабильных комплексов между ионами 
Са2+, Mg2+ и индикаторами и ЭДТА необходимо поддерживать известное 
значение рН= 9-10, для чего в пробу добавляют аммиачный буферный 
раствор, представляющий собой смесь NH3-H2O и NH4Cl.

Во-вторых, ЭДТА может существовать в нескольких формах при 
различных показателях рН среды, но только в одном из этих типов может 
образовываться кальций и магний и стабильные комплексы. при рН=9-10 
молярная доля активной формы ЭДТА достаточно велика, но ее дальнейшее 
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Общую жесткость определяют в виде суммарной концентрации ионов 
кальция и магния:
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экв/дм3(ммоль/дм3) или мкг - экв/дм3 (мкмоль / дм3).

По характеру соединений, обеспечивающих жесткость, различают 
карбонатные (временные) Кк и некарбонатные (постоянные) КК. 

Карбонатная жесткость объясняется наличием ионов кальция и магния, 
эквивалентных гидрокарбонат - и карбонат-ионам (Ca(HCO3)2, MgCO3). Если 
Кж > Сж, то Кк = Сж, а в обратном случае

Кк = КК.

         Карбонатной (бейкарбонатной) жесткостью называют сильные 
кислоты указывает количество ионов кальция и магния, связанных с 
анионами (хлориды, сульфаты, нитраты) (CaSO4, MgCl2, Ca(NO3)2):

ККЭ = КК-Кк

Общую жесткость воды определяют методом 
комплексонометрического (комплексонометрического) титрования. Этот 
метод может быть использован для промышленных вод с жесткостью выше 5 
мкг-экв/дм3.

Метод определения жесткости основан на реакциях, образующих 
комплексные соединения. В нем ионы Са2+ и Mg2+ играют роль 
комплексообразователя, а молекула металлоиндикатора и ЭДТА (трилон Б) -
лиганда. Основным условием проведения определения является контроль рН 
раствора.

Во-первых, для образования стабильных комплексов между ионами 
Са2+, Mg2+ и индикаторами и ЭДТА необходимо поддерживать известное 
значение рН= 9-10, для чего в пробу добавляют аммиачный буферный 
раствор, представляющий собой смесь NH3-H2O и NH4Cl.

Во-вторых, ЭДТА может существовать в нескольких формах при 
различных показателях рН среды, но только в одном из этих типов может 
образовываться кальций и магний и стабильные комплексы. при рН=9-10 
молярная доля активной формы ЭДТА достаточно велика, но ее дальнейшее 

увеличение (повышение рН среды) невозможно, так как в сильной щелочной 
среде может образоваться осадок гидроксида магния (Mg(OH)2). При 
добавлении в анализируемую воду раствора металлоиндикатора (например, 
синекислого хрома к) он образует комплекс с ионами Са2+ и Mg2+, при этом 
раствор меняет цвет (окрашивается в винно-красный цвет):

Ca2++HInd2-+NH3→CaInd-+NH4
+;

Mg2++HInd2-+NH3→MgInd-+NH4
+.

Затем в окрашенный раствор медленно добавляют раствор ЭДТА. 
Константы устойчивости комплексов ионов кальция и магния с ЭДТА выше, 
чем константы устойчивости комплексов ионов кальция и магния с 
индикатором. При добавлении ЭДТА происходит разрушение индикаторных 
комплексов кальция (магния) и образование бесцветных комплексов кальция 
(магния) с ЭДТА. В результате чего раствор приобретает голубоватый цвет 
свободного индикатора:

CaInd-+H2Y2-+NH3→CaY2-+HInd2
-+NH4

+;
MgInd-+H2Y2-+NH3→MgY2-+HInd2-+NH4

+.

Рассчитывают концентрацию ионов кальция и магния по объему 
затраченной ЭДТА до изменения цвета индикатора.

Катионы Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+ присутствующие в анализируемой воде, 
образуют с индикатором очень прочные комплексные соединения, и в 
процессе титрования цвет раствора не изменяется или изменяется очень 
медленно даже при очень большом избытке ЭДТА. Это явление получило 
название запрет индикатора. Чтобы предотвратить конкурирующие реакции, 
ионы металлов, которые препятствуют, должны быть удалены из раствора 
путем осаждения или экстракции.

Для индивидуального определения жесткости, связанной с каждым 
Ионом (Са2+ или Mg2+), необходимо создать условия, при которых ЭДТА 
воздействует только на один.

Кальциевая жесткость
Кальций и магний образуют прочный комплекс с ЭДТА в щелочной 

среде и титруются им при наличии подходящего показателя. Если рН среды 
достаточно высокий, магний выпадает в осадок в виде Mg(OH)2:

Mg2++2OH- →Mg(OH)2↓
В этом случае кальций остается в растворе, который можно титровать 

стандартным раствором ЭДТА:
Са2++Н2Y2-+2OH-→CaY2-+2H2O
В этом случае в качестве индикатора могут использоваться мурексид, 

кальцион или флуорексон, которые меняют цвет при изменении 
концентраций ионов кальция в процессе титрования. 
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Магниевая жесткость
Если после завершения титрования ионов кальция рН среды снижается 

до 8-9, гидроксид магния переходит в раствор, и ионы магния могут быть 
титрованы раствором ЭДТА. снижение рН производится путем добавления в 
анализируемый раствор хлорида аммония (NaOH+NH4Cl=NaCl+NH4OH) или 
нейтрализации кислотой с последующим добавлением аммиачного буфера.

Кроме того, магниевую жесткость можно определить по разнице между 
общей и кальциевой жесткостью или осаждением кальция в виде 
малорастворимых оксалатов:

Ca2++C2O4
2-+ H2O→CaC2O4∙2H2O↓

затем магний титруют раствором ЭДТА:

Mg2++Н2Y2-+2OH-→MgY2-+2H2O

4.2 подготовка пробы
Пробу для анализа берут в чистую посуду, предварительно 

встряхиваемую анализируемой водой. Если проба мутная (загрязнена 
взвешенными веществами), ее необходимо отфильтровать. Предлагаемые к 
отбору пробы приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Рекомендуемые объемы проб воды для анализа
Ожидаемое значение общей жесткости, 

мг-экв / дм3
Объем пробы воды, см3

Менее 1 100
До 5 100
До 9 50
До 15 25

В чистую коническую колбу емкостью 250-300 см3 пипеткой наливают 
определенный объем анализируемой воды, заливают до 100 см3 общего 
объема обессоленной водой, заливают 5 см3 аммиачной смеси и 5 см3

раствора сульфида натрия (или диэтилдитиокарбамата натрия).
Если в растворе присутствуют ионы меди и железа, препятствующие 

определению, то раствор либо темнеет, либо образуется ил или осадок. В 
этом случае пробу фильтруют через безшлаковую фильтровальную бумагу 
«белая лента " и собирают фильтрат в чистую коническую колбу такой же 
емкости. После фильтрации всего объема жидкости фильтр один раз 
промывают дистиллированной водой, собирают промывные воды в ту же 
колбу, добавляют индикатор и приступают к титрованию.
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Магниевая жесткость
Если после завершения титрования ионов кальция рН среды снижается 

до 8-9, гидроксид магния переходит в раствор, и ионы магния могут быть 
титрованы раствором ЭДТА. снижение рН производится путем добавления в 
анализируемый раствор хлорида аммония (NaOH+NH4Cl=NaCl+NH4OH) или 
нейтрализации кислотой с последующим добавлением аммиачного буфера.

Кроме того, магниевую жесткость можно определить по разнице между 
общей и кальциевой жесткостью или осаждением кальция в виде 
малорастворимых оксалатов:

Ca2++C2O4
2-+ H2O→CaC2O4∙2H2O↓

затем магний титруют раствором ЭДТА:

Mg2++Н2Y2-+2OH-→MgY2-+2H2O

4.2 подготовка пробы
Пробу для анализа берут в чистую посуду, предварительно 

встряхиваемую анализируемой водой. Если проба мутная (загрязнена 
взвешенными веществами), ее необходимо отфильтровать. Предлагаемые к 
отбору пробы приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Рекомендуемые объемы проб воды для анализа
Ожидаемое значение общей жесткости, 

мг-экв / дм3
Объем пробы воды, см3

Менее 1 100
До 5 100
До 9 50
До 15 25

В чистую коническую колбу емкостью 250-300 см3 пипеткой наливают 
определенный объем анализируемой воды, заливают до 100 см3 общего 
объема обессоленной водой, заливают 5 см3 аммиачной смеси и 5 см3

раствора сульфида натрия (или диэтилдитиокарбамата натрия).
Если в растворе присутствуют ионы меди и железа, препятствующие 

определению, то раствор либо темнеет, либо образуется ил или осадок. В 
этом случае пробу фильтруют через безшлаковую фильтровальную бумагу 
«белая лента " и собирают фильтрат в чистую коническую колбу такой же 
емкости. После фильтрации всего объема жидкости фильтр один раз 
промывают дистиллированной водой, собирают промывные воды в ту же 
колбу, добавляют индикатор и приступают к титрованию.

4.3 Определение общей жесткости

Если в анализируемой воде присутствуют интерферирующие ионы, 
пробу предварительно готовят к анализу по вышеизложенной методике. Если 
в анализируемой воде отсутствуют интерферирующие ионы, то в пробу 
вводят 5 см3 аммиачного буферного раствора, добавляют 5-6 капель раствора 
индикатора хрома темно-синей кислоты или эрихрома черного Т (раствор 
этого индикатора можно заменить на несколько гранул смеси твердого 
индикатора эрихрома черного Т), перемешивают и медленно титруют 
раствором ЭДТА вино-от красного до голубоватого цвета. Объем раствора 
трилона Б обозначают Vж, см3.

Общую жесткость определяют по формуле:

Кж=      [мг-экв/дм3]

где Кж-общая жесткость, мг-экв/дм3 ; Vж – объем раствора трилона Б, 
затраченный на титрование, см3 ; Vсн –объем опытной пробы, см3 ;
Сэкв(ЭДТА) – нормальная концентрация раствора ЭДТА, г-экв/дм3

(молярная концентрация эквивалентов, моль / дм3).

4.4 Определение кальциевой жесткости

Для титрования в чистую колбу с мерным цилиндром или пипеткой 
берется определенный объем анализируемой воды (табл.6.1), При 
необходимости доводится до 100 см3 общего объема обессоленной водой, 
перемешивается с добавлением 2 см3 2Н раствора NaOH и оставляется на 5 
минут, за этот промежуток времени осаждается Mg(OH)2.

Если анализируемая вода содержит интерферирующие ионы, то пробу 
предварительно готовят по вышеизложенной методике. Ионы магния после 
осаждения смешивают с добавлением в пробу нескольких гранул твердой 
индикаторной смеси мурексида (или флуорексона) и титруют раствором 
трилона Б от розового до темно-синего цвета.

Если рН=12, кальциевую жесткость также можно титровать темно-
синим индикатором хрома. Титрование проводят до изменения цвета 
раствора с пурпурного на темно-синий.

Объем затраченного раствора трилона Б обозначают VСа, см3.
Кальциевую жесткость вычисляют по формуле:

Кса= [мг-экв/дм3, ммоль/дм3] ,
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где Vса-объем ЭДТА, затраченный на титрование, см3; Vсн-объем 
пробы, взятой на анализ, см3; Сэкв(ЭДТА) – нормальная концентрация 
раствора ЭДТА, г-экв/дм3 (молярная концентрация эквивалентов, моль/дм3).

Концентрацию кальция рассчитывают по формуле С(Са2+)=Кса∙ 20,04 
[мг/дм3], где 20,04 – молярная масса эквивалента кальция, мг/ммоль.

4.5 Определение магниевой жесткости

Магниевую жесткость определяют по разности общей и кальциевой 
жесткости. Этот показатель также может быть определен опытным путем, то 
есть титриметрическим методом.  Для этого в чистую колбу для титрования 
мерным цилиндром или пипеткой наливают определенный объем 
анализируемой воды (таблица 6.1), При необходимости дополняют объем 
обессоленной водой общим объемом до 100 см3, добавляют 5 см3 оксалата 
аммония и 5 см3 буферного раствора аммиака для осаждения ионов кальция. 
При общей щелочности воды выше 5 мг-экв/дм3 количество оксалата 
аммония также необходимо пропорционально увеличить. Через 10 минут 
осадок оксалата кальция полностью образуется. При образовании большого 
количества осадка осадка пробы фильтруют через плотную зольную 
фильтровальную бумагу «белая лента " и промывают фильтровальную 
бумагу небольшим количеством дистиллированной воды. Эти воды также 
собирают в ту же колбу и начинают титровать.

В пробу добавляют 3-6 капель кислотного темно-синего индикатора 
хрома или черного индикатора эриохрома Т (вместо индикаторного раствора 
можно поместить несколько гранул индикатора черного эриохрома Т) и 
медленно титруют раствором ЭДТА до перехода цвета с красно-фиолетового 
на сине-синий. Доказывает затраченный объем раствора ЭДТА (V, см3). 
Магниевую жесткость (мг-экв / дм3 или ммоль . экв) / дм3) вычисляют по 
формуле:

где VMg-объем ЭДТА, затраченный на титрование, см3; Vсн-объем 
пробы, взятой на анализ, см3; Сэкв (ЭДТА) — нормальность раствора ЭДТА, 
г-экв/дм3 (эквивалентная молярная концентрация, моль/дм3) .

Концентрацию магния вычисляют по формуле:
C(Mg2+)=КMg

. 12,16 [мг/дм3],
где 12,16-молярная масса магниевого эквивалента, мг / ммоль[40]. 

Лабораторная работа № 5.  Определение количества хлорид-ионов

Цель работы: Научиться определять количество хлорид-ионов в воде



263

где Vса-объем ЭДТА, затраченный на титрование, см3; Vсн-объем 
пробы, взятой на анализ, см3; Сэкв(ЭДТА) – нормальная концентрация 
раствора ЭДТА, г-экв/дм3 (молярная концентрация эквивалентов, моль/дм3).

Концентрацию кальция рассчитывают по формуле С(Са2+)=Кса∙ 20,04 
[мг/дм3], где 20,04 – молярная масса эквивалента кальция, мг/ммоль.

4.5 Определение магниевой жесткости

Магниевую жесткость определяют по разности общей и кальциевой 
жесткости. Этот показатель также может быть определен опытным путем, то 
есть титриметрическим методом.  Для этого в чистую колбу для титрования 
мерным цилиндром или пипеткой наливают определенный объем 
анализируемой воды (таблица 6.1), При необходимости дополняют объем 
обессоленной водой общим объемом до 100 см3, добавляют 5 см3 оксалата 
аммония и 5 см3 буферного раствора аммиака для осаждения ионов кальция. 
При общей щелочности воды выше 5 мг-экв/дм3 количество оксалата 
аммония также необходимо пропорционально увеличить. Через 10 минут 
осадок оксалата кальция полностью образуется. При образовании большого 
количества осадка осадка пробы фильтруют через плотную зольную 
фильтровальную бумагу «белая лента " и промывают фильтровальную 
бумагу небольшим количеством дистиллированной воды. Эти воды также 
собирают в ту же колбу и начинают титровать.

В пробу добавляют 3-6 капель кислотного темно-синего индикатора 
хрома или черного индикатора эриохрома Т (вместо индикаторного раствора 
можно поместить несколько гранул индикатора черного эриохрома Т) и 
медленно титруют раствором ЭДТА до перехода цвета с красно-фиолетового 
на сине-синий. Доказывает затраченный объем раствора ЭДТА (V, см3). 
Магниевую жесткость (мг-экв / дм3 или ммоль . экв) / дм3) вычисляют по 
формуле:

где VMg-объем ЭДТА, затраченный на титрование, см3; Vсн-объем 
пробы, взятой на анализ, см3; Сэкв (ЭДТА) — нормальность раствора ЭДТА, 
г-экв/дм3 (эквивалентная молярная концентрация, моль/дм3) .

Концентрацию магния вычисляют по формуле:
C(Mg2+)=КMg

. 12,16 [мг/дм3],
где 12,16-молярная масса магниевого эквивалента, мг / ммоль[40]. 

Лабораторная работа № 5.  Определение количества хлорид-ионов

Цель работы: Научиться определять количество хлорид-ионов в воде

5.1 Теоретическое введение

Концентрацию хлоридов можно определить меркуриметрическим или 
аргентиметрическим методами. Эти методы подходят для определения 
хлоридов в природных (сырых), смягченных, питательных и котельных 
водах. Определение хлоридов в расходах питательной воды и пара при 
кормлении котлов этими методами не проводится. Такие воды анализируют 
нефелометрическим и колориметрическим методами.

Хлориды чаще определяют меркуриметрическим методом, основанным 
на образовании соединения, менее диссоциирующего с их ртутью(II)-ионами.

Определение проводят методом прямого титрования индикаторами 
дифенилкарбазида или нитропруссида.  Поскольку индикатор нитропруссида 
является токсичным веществом, вы должны стараться не использовать 
его.

5.2 Выполнение определения   

Для правильного выбора аликвоты перед проведением анализа 
проводят качественное определение массовой концентрации хлорид-ионов. 
Аликвотную часть анализируемой пробы объемом 5см3 переливают в 
пробирку объемом 10 см3, подкисляют 1-2 каплями азотной кислоты и 
перемешивают с добавлением 3-5 капель раствора нитрата серебра. В 
зависимости от количества осадка выбирают аликвотную часть пробы, 
необходимую для проведения анализа в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1. - Выбор аликвотной части анализируемой воды

Описание настойки Объем аликвотной части пробы, см3
Крупнозернистая
Сильно мутная
Слабо мутная
Опалесценция

1-5
10

20-50
50-100

Титрование индикатором дифенилкарбазида. Отмеренную часть 
анализируемой воды с 1-10 мг хлоридов переливают в коническую колбу 
объемом 250 см3, доводят объем до 100 см3 обессоленной водой и добавляют 
5-6 капель индикаторного раствора. Если цвет раствора голубоватый или 
фиолетовый (рН>7, указывает на щелочную среду), его нейтрализуют 0,5 %-
ным раствором азотной кислоты до желтого или зеленовато-желтого цвета. 
Если рН<7, т. е. средняя кислотность, раствор нейтрализуют 0,1 н раствором 
гидроксида натрия до тех пор, пока цвет не станет синим, и снова доводят до 
зеленовато-желтого цвета 0,5% азотной кислотой. Нейтрализованную пробу 
титруют раствором нитрата ртути (II) до тех пор, пока цвет не превратится 
из лимонно-желтого в сине-светло-голубой.
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Кроме того, контроль проводится опыт.  Расход раствора нитрата 
ртути (II) на образование ила в чистой воде с добавлением азотной кислоты 
и индикатора составляет ≤0,05 см3.

5.3 Обработка результатов
Количество хлорид-ионов, мг / дм3, вычисляют по формуле:

где V — объем раствора нитрата ртути, затраченный на титрование 
анализируемой пробы, см3; Vo-объем раствора нитрата ртути, затраченного 
на титрование «пустой» пробы, см3; Сэкв (Hg (NO3)2) - эквивалентная 
концентрация раствора нитрата ртути, моль / дм3, г-экв / дм3;
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Лабораторная работа № 6.  Определение концентрации 
растворенного кислорода в воде

Цель работы: научиться определять концентрацию растворенного 
кислорода в воде.

Выполнение определения
В коническую колбу объемом 250 мл мерным цилиндром берут 100 мл 

воды городской трубы и добавляют в анализируемую пробу пипеткой 1 мл 
растворов МпС12 или MnSO4 и 1 мл раствора щелочи другой пипеткой (KI + 
КОН). Колбу закрывают пробкой, осторожно тщательно перемешивают и 
ставят колбу на стол на 3-4 минуты.

Записывать признаки (символы) протекающих реакций и составлять 
уравнения.

В колбу с анализируемой пробой добавляют 3 мл серной кислоты из 
бюретки и закрывают колбу пробкой. Раствор осторожно перемешивают до 
полного растворения осадка и ставят колбу на стол на 2-3 минуты.

Записывает признаки (символы) протекающей реакции и составляет 
уравнение.

Подготовленную пробу титруют раствором тиосульфата натрия 
Na2S2O3. В пробу добавляют раствор тиосульфата до светло-желтого цвета. 
Затем в колбу добавляют несколько капель растворенного крахмала и 
проводят титрование до обесцвечивания раствора.

Повторяет опыт. Разность результатов двух титров не должна 
превышать 0,2 мл. Повторяют анализ, если результат ≥ 0,2 мл.  Находят 
средние значения объема раствора тиосульфата натрия (V1), затраченные на 
титрование пробы. Результаты эксперимента приводятся в таблицу 6.1.
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6.1 Таблица - Результаты эксперимента
Объем раствора 

Na2S2O3
V2, мл

Нормальная 
концентрация 

раствора Na2S2O3
N2,моль/л

Объем 
анализируемой 
пробы,V1, мл

О2 в 
анализируемой 
пробе
концентрация N1, 
моль / л

Зная нормальную концентрацию растворенного в воде кислорода, 
рассчитывают его массу (мкг/л). При проведении расчета необходимо 
учитывать, что э(О2) = О2 и молярная масса М (О2) = 8 г/моль.

Проведение контрольного анализа
Из лаборанта берут колбу с раствором, которая проводит контрольный 

анализ количества растворенного кислорода. Проведите анализ по схеме, 
приведенной на практике, результаты которого приведены в таблице. 
Вычисляют массовую концентрацию растворенного кислорода в пробе.
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Заключение

В процессе жизнедеятельности человека используется большая часть 
воды из поверхностных или подземных природных источников. Вода 
загрязняется для бытовых нужд и при использовании ее на производстве, в 
хозяйстве. В нем накапливаются органические и минеральные частицы. 
Поэтому его физические и химические свойства изменяются. 

Сточные воды являются благоприятной средой для размножения 
различных микроорганизмов, в том числе патогенных микро - организмов, 
которые вызывают и распространяют инфекционные заболевания. Загрязняя 
окружающую среду, сточные воды создают условия для возникновения 
различных эпидемических заболеваний. Уничтожение отравляющих и 
ядовитых веществ в составе сточных вод, а также растений, живых 
организмов, может быть, направит. Поэтому сточные воды необходимо 
вывозить из населенных пунктов, городов и промышленных предприятий. Их 
необходимо очистить перед пуском в воду. В противном случае загрязняются 
поверхностные и подземные водоисточники, которые не могут быть 
переданы в систему водоснабжения и использованы в хозяйственно-бытовых 
целях. Система водоотведения представляет собой комплекс инженерных 
сооружений и санитарных мероприятий по сбору, вывозу, очистке, 
обезвреживанию сточных вод, образующихся в границах населенных 
пунктов, городов и промышленных предприятий. Кроме того, системы 
водоотведения должны обеспечивать отвод и очистку талых и дождевых 
вод.А также создание инновационных технологий в использовании водных 
ресурсов, внедрение во все сферы народного хозяйства. 

Позволит эффективно использовать водные ресурсы, сохранить 
экологическую стабильность и повысить продолжительность жизни людей.

Особое место в водообеспечении народного хозяйства занимают запасы 
подземных вод. В Казахстане выявлено 3273 месторождения подземных вод, 
эксплуатационные запасы которых составляют 42,9 млн. долл. м3 / сутки.

Расположение грунтовых вод неравномерно. В долинах Мойынкум, 
Кызылкум имеются огромные запасы подземных вод, в Атырауской, 
Мангистауской областях их запасы невелики.

По мере роста общего водопользования, очевидно, что грязные воды 
увеличиваются. Поэтому их уборка, уборка, вывоз и эффективное 
использование-одна из мировых проблем.  В этом направлении также ведется 
большая работа в стране. Ужесточаются нормативные ограничения качества 
вод, пересматриваются и разрабатываются законодательные основы. 

Для выполнения этих работ требуются квалифицированные 
специалисты. Поэтому учебник, написанный для квалификации 1404033-
«Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно -
канализационного хозяйства»  специальности 1404000 - «Очистные 
сооружения систем водоснабжения и водоотведения», содержит полный 
комплекс работ по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В технических регламентах и положениях, указанных в настоящем 
учебном пособии, использованы термины и определения, приведенные в 
нормативных документах:

Сточные воды: после использования воды сбрасываются в водные 
объекты в установленном порядке или поступают с загрязненной территории.

Сброс сточных вод: сброс сточных вод в водный объект.
Коэффициент стока: отношение объема поверхностного стока на 

поверхности водосбора за время этого дождя на данной территории к общему 
объему осадков, выпавших за один дождь.

Слой стока: количество воды, вытекающей из водосбора за какой-либо 
промежуток времени, зависит от толщины слоя, равномерно распределенного 
по площади этого водосбора.

Площадь стока (водозабора): площадь поверхностного стока, 
поступающего в систему дождевой канализации.

Переменный коэффициент стока: коэффициент стока в зависимости 
от типа поверхности водосборного бассейна, а также интенсивности и 
продолжительности дождя.

Контрольная створка( створка): горизонтальное распределение 
водного потока с контролем качества воды.

Поверхностные сточные воды( поверхностный сток): загрязненные 
дождевые, талые, поливомоечные воды, стекающие с населенных территорий 
и площадок предприятий, сбрасываемые в водные объекты системой 
сооружений.

Гидрологический сезон: одна из фаз водного режима природных 
водных объектов, границы которой определяются датами гидрологических 
явлений для данной местности: преимущество перехода подземного питания 
водного объекта в поверхностное и обратное, начало и окончание периода 
ледостава и повышение температуры поверхностных вод через 10°С.

Общий коэффициент стока: коэффициент стока, учитывающий 
количество поверхностных стоков (слой или объем стока), поступающих в 
систему дождевой канализации за определенный период времени (сутки, 
месяц, июнь, год), от всей суммы атмосферных осадков, в том числе от менее 
интенсивных осадков за этот период.

Система дождевой канализации: комплекс инженерных сооружений, 
обеспечивающих прием, очистку и отвод дождевых, талых и поливомоечных 
вод с населенных территорий и площадок предприятия.

Местные очистные сооружения: сооружения и сооружения, 
предназначенные для очистки сточных вод абонента (субпонента) перед 
сбросом (приемом) в систему коммунальной или дождевой канализации.

Предельно допустимые сбросы (ПДВ) вещества в водный объект:
содержание вещества в единицах времени в сточных водах, разрешенных к 
распределению в установленном порядке в месте контроля в целях 
обеспечения норм качества воды.
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Общая система канализации: канализационная система для очистки 
и совместного отвода всех видов сточных вод, включая бытовые, 
производственные, дренажные, поверхностные и поливомоечные.

Метод приемлемых решений: соблюдение параметрических норм, 
подразумевающих применение действующих, предписывающих 
нормативных требований, одобренных уполномоченным органом по делам 
архитектуры, градостроительства и строительства.

Источники загрязнения: объекты, на которых осуществляется сброс 
или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих 
качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их 
использование, а также отрицательно влияющих на состояние дна и берегов 
водных объектов.

Регулирующая емкость (регулирующий резервуар): сооружение, 
предназначенное для регулирования объема поверхностных сточных вод при 
подаче на очистные сооружения с населенных территорий и с площадок 
предприятия.

Зона санитарной охраны: территория и акватория, на которых 
устанавливается особый санитарно-эпидемиологический порядок в целях
охраны водопроводных сооружений и предотвращения ухудшения качества 
воды в централизованных источниках хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.

Система водоотведения: инженерные сети и сооружения для сбора, 
транспортировки, очистки и отвода сточных вод.

Водопроводная сеть: трубопроводная система с сооружениями для 
подачи воды к местам потребления.

Загрязнение водных объектов: сброс или поступление в водные 
объекты иным способом вредных веществ, ухудшающих качество 
поверхностных и подземных вод, ограничивающих использование или 
отрицательно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов, а 
также их появление.

Водный объект: залегание воды на поверхности суши в форме ее 
рельефа или в недрах, имеющих границы, объемы и пределы водного 
порядка.

Ассимилирующая (адаптивная) способность водного объекта:
способность принимать определенный вес веществ в единицу времени без 
нарушения норм качества воды в контролируемой створе водного объекта 
или в местах водопользования.

Контроль качества воды: проверка соответствия показателей 
качества воды установленным нормативам и требованиям.

Нормы качества воды: установленные значения показателей качества 
воды для конкретных видов водопользования.

Водный режим: изменение уровней, затрат и объемов воды в водных 
объектах во времени.
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Общая система канализации: канализационная система для очистки 
и совместного отвода всех видов сточных вод, включая бытовые, 
производственные, дренажные, поверхностные и поливомоечные.

Метод приемлемых решений: соблюдение параметрических норм, 
подразумевающих применение действующих, предписывающих 
нормативных требований, одобренных уполномоченным органом по делам 
архитектуры, градостроительства и строительства.

Источники загрязнения: объекты, на которых осуществляется сброс 
или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих 
качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их 
использование, а также отрицательно влияющих на состояние дна и берегов 
водных объектов.

Регулирующая емкость (регулирующий резервуар): сооружение, 
предназначенное для регулирования объема поверхностных сточных вод при 
подаче на очистные сооружения с населенных территорий и с площадок 
предприятия.

Зона санитарной охраны: территория и акватория, на которых 
устанавливается особый санитарно-эпидемиологический порядок в целях
охраны водопроводных сооружений и предотвращения ухудшения качества 
воды в централизованных источниках хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.

Система водоотведения: инженерные сети и сооружения для сбора, 
транспортировки, очистки и отвода сточных вод.

Водопроводная сеть: трубопроводная система с сооружениями для 
подачи воды к местам потребления.

Загрязнение водных объектов: сброс или поступление в водные 
объекты иным способом вредных веществ, ухудшающих качество 
поверхностных и подземных вод, ограничивающих использование или 
отрицательно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов, а 
также их появление.

Водный объект: залегание воды на поверхности суши в форме ее 
рельефа или в недрах, имеющих границы, объемы и пределы водного 
порядка.

Ассимилирующая (адаптивная) способность водного объекта:
способность принимать определенный вес веществ в единицу времени без 
нарушения норм качества воды в контролируемой створе водного объекта 
или в местах водопользования.

Контроль качества воды: проверка соответствия показателей 
качества воды установленным нормативам и требованиям.

Нормы качества воды: установленные значения показателей качества 
воды для конкретных видов водопользования.

Водный режим: изменение уровней, затрат и объемов воды в водных 
объектах во времени.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества в воде: 
концентрация вещества в воде, при которой вода выше непригодна для 
одного или нескольких видов водопользования.

Загрязнитель воды: вода, которая приводит к нарушению норм 
качества воды.

Качество воды: описание состава и свойств воды, определяющих 
пригодность к конкретным видам водопользования.

Естественная фоновая концентрация: концентрация веществ в воде 
крупы водного объекта, выше которой водный объект не подвержен 
антропогенному воздействию.

Коэффициент постоянного стока: стокоэффициент, который зависит 
только от типа поверхности водосборного бассейна.

Фоновая крупа: горизонтальность водного потока, при которой 
определяется фоновая концентрация веществ в воде водного объекта.

Фоновая концентрация: концентрация вещества в воде, учитывающая 
влияние всех источников примесей, кроме этого источника, рассчитываемая 
по отношению к этому источнику примесей в фоновой крупе водного 
объекта в расчетных гидрологических условиях.

Емкость концентрации (накопитель поверхностного стока):
сооружение, предназначенное для усреднения, приема и сбора расхода и 
состава поверхностных сточных вод с целью их последующей очистки от 
селитебных территорий и площадок предприятий.
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Приложение А
(информационное)

Основные технические требования и предложения по проведению 
преобразований и усовершенствований, повышающих устойчивость 
оборудования способами эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения

Схемы и рисунки

А. Рисунок 1. Схематический вариант системы водоснабжения 
населенного пункта (города)

а) отдельная централизованная система (водоснабжение населенного 
пункта - поверхностный источник, водоснабжение производственной зоны-
подземные воды);

б) интегрированная централизованная система (населенный пункт и
производственная зона - верхний источник);

в) комбинированная система (водоснабжение населенного пункта из 
двух независимых источников - поверхностные и подземные воды, 
водоснабжение производственной зоны - подземные воды):

1-водозаборное устройство; 2-насосная станция первого уровня 
подъема; 3-очистные сооружения; 4-резервуар чистой воды; 5-насосная 
станция второго уровня подъема; 6-водонапорная башня; 7-водостоки; 9-
распределительная водопроводная сеть; 9-населенный пункт; 10-
производственная зона
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Приложение А
(информационное)

Основные технические требования и предложения по проведению 
преобразований и усовершенствований, повышающих устойчивость 
оборудования способами эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения

Схемы и рисунки

А. Рисунок 1. Схематический вариант системы водоснабжения 
населенного пункта (города)

а) отдельная централизованная система (водоснабжение населенного 
пункта - поверхностный источник, водоснабжение производственной зоны-
подземные воды);

б) интегрированная централизованная система (населенный пункт и
производственная зона - верхний источник);

в) комбинированная система (водоснабжение населенного пункта из 
двух независимых источников - поверхностные и подземные воды, 
водоснабжение производственной зоны - подземные воды):

1-водозаборное устройство; 2-насосная станция первого уровня 
подъема; 3-очистные сооружения; 4-резервуар чистой воды; 5-насосная 
станция второго уровня подъема; 6-водонапорная башня; 7-водостоки; 9-
распределительная водопроводная сеть; 9-населенный пункт; 10-
производственная зона

А. Рисунок 2. Состояние расположения грунтовых вод
1-напорный водозаборный слой; 2 и 3 – безнапорный межэтажный 

пласт; 4 – поплавковая вода; 5 - водозаборный слой, питающийся за счет 
реки; 6 – скважина; 7 – шахтный колодец; 8 – концентрирующий колодец; 9 –
восходящий родник; 10 – Исток; NN1 – устоявшийся уровень подземных вод.

А. Рисунок 3. Водопровод на основе верхнего источника

1-устройство водопровода; 2– насосная станция первого уровня 
подъема; 3 – устройства для обработки воды; 4 – резервуар чистой воды; 5 –
насосная станция второго уровня подъема; 6 – водостоки; 7 – водонапорная 
башня; 8-водопроводная сеть.
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А. Рисунок 4. Водопровод на основе подземного источника

1-насосная станция первого уровня подъема; 2–жидкостный склад; 3 –
насосная станция второго уровня подъема; 4 – водонапорная башня; 5 –
водопроводная сеть; 6 – насос; 7-пневматическая установка.

А. Рисунок 5.  Устройство герметичных установок водозаборных 
скважин

а-без кондуктора; б - с кондуктором; 1-устьевой патрубок; 2 - отводной 
патрубок; 3 - опорная плита; 4 - резиновый настил; 5 - кондуктор; 6 -
посадочный трубопровод; 7 – водоподъемная труба; 8 - электрокабель; 9-
бетонный массив-фундамент.
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А. Рисунок 4. Водопровод на основе подземного источника

1-насосная станция первого уровня подъема; 2–жидкостный склад; 3 –
насосная станция второго уровня подъема; 4 – водонапорная башня; 5 –
водопроводная сеть; 6 – насос; 7-пневматическая установка.

А. Рисунок 5.  Устройство герметичных установок водозаборных 
скважин

а-без кондуктора; б - с кондуктором; 1-устьевой патрубок; 2 - отводной 
патрубок; 3 - опорная плита; 4 - резиновый настил; 5 - кондуктор; 6 -
посадочный трубопровод; 7 – водоподъемная труба; 8 - электрокабель; 9-
бетонный массив-фундамент.

А. Рисунок 6.  Варианты принципиальных технологических схем 
устройств

а-при использовании подземных вод; б - при использовании системы 
искусственного наполнения подземных вод; 1 и 11 - каптажные скважины; 2 -
передвижные электростанции; 3-водоочистная станция; 4 и 12-резервуар для 
питьевой воды; 5 и 13 - фильтровально-абсорбционная камера; 6 и 14 -
насосная станция 2-го уровня подъема; 7 - поверхностный источник воды; 8 -
водозабор и насосная станция 1-го уровня подъема; 9 - устройство 
предварительной водоподготовки; 10 - концентрирующие бассейны; 15-
хлорирование.
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А. Рисунок 7. Вариант схемы резервного электроснабжения 
скважин:

а-план; б - электрическая схема; 1-резервуар питьевой воды с 
фильтром-абсорбером; 2–колодец для забора воды в передвижную емкость; 
3-колодец для обслуживания скважины; 4 - водозаборная скважина для 
работы от временного источника электроснабжения в чрезвычайных 
ситуациях; 5 - кабель; 6 - передвижная электростанция; 7 - подъездная 
автодорога; 8 - выносная панель передвижной электростанции; 9 – станции 
управления погружными насосами; 10-погружные насосы.
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А. Рисунок 8. Водозаборы поверхностных источников 
прибрежного типа (вариант)

1-передвижной слой планктона; 2 – плавучие пленки; 3 - плоские 
водоприемные окна с решетками; 4 - кольцевые решетки; 5 - наземный 
павильон; 6 - помещение для электрооборудования; 7 - мост; 8 - береговые 
отложения; 9 - машинный зал; 10-донные отложения.
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А. Рисунок 9. Схематический вариант устройств для 
приготовления и дозирования реагентов на станциях очистки воды по 

одноступенчатой линии очистки:
а-генеральный план; б-основной схематический вариант; 1-блок 

контактных отстойников с вводными устройствами и микрофильтрами; 2 -
блок служебных помещений; 3 - реагентное хозяйство; 4 - хлорирующее 
место со складом расходуемого хлора; 5 – резервуар для питьевой воды; 6 -
насосная станция 2-го уровня подъема; 7 - песчаное хозяйство; 8 - устройство 
для обработки промывной воды; 9-устройство для обработки осадка; 10 -
противорадиационное укрытие; 11 - камеры для отбора воды; 12 - камеры 
фильтровально - абсорбционных бак крепления коагулянта или извести; 14-
бак влажного хранения коагулянта; 15-расходный бак коагулянта;16 -
расходный бак извести с механическим смесителем; 17 - дозирующий агрегат 
коагулянта или извести; 18 - гидроциклон; 19-мешалка слабого раствора 
известкового молока; 20 - мешалка крепкого раствора известкового молока; 
21-емкость для промывки известковых дрожжей; 22-бак для хранения 
известковых дрожжей; 23-насос-дозатор известкового молока; 24 -
контактная камера; 25 - мини - фильтры или барабанные решетки; 26 -
дальнемагистральный смеситель; 27 - контактный отстойник; 28-насос 
подачи промывной воды;29-трубчатая распределительная система без щебня; 
30 - отвод промывной воды; 31-насос 2-го уровня подъема.
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А. Рисунок 10. Устройство систем подачи и распределения воды 
для забора питьевой воды из водостоков и магистральных 

трубопроводов
1-колодец для забора воды в нижних точках сети; 2 - патрубок; 3 -

заслонка; 4 - магистральный трубопровод; 5-Фильтр - впуск воздуха через 
абсорбер; 6-колодец с фильтром - абсорбером в верхних точках сети; 7-
фильтр - абсорбер из местных материалов; 8 - воздуховод; 9 - металлическая 
сетка; 10 - гравийная нагрузка; 11-фильтрующий слой.
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А. Рисунок 11. Конструкция хлоратора с высокой 
последовательностью и безопасной работой

1-насос; 2 - дозатор хлора; 3-тамбур дозатора хлора; 4 - вентиляционная 
камера; 5 - вытяжная вентиляционная камера; 6 - комната дежурного; 7 -
санузел; 8 - склад контейнеров; 9 - вестибюль; 10 - тамбур; 11 - контейнеры с 
хлором; 12 - скруббер; 13-жидкий склад с нейтрализующим раствором;14-
фильтр; 15-илосборник; 16–азотный баллон; 17 - испаритель хлора; 18-
хлоратор.
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А. Рисунк 12. Схема заделки продольных трещин на чугунных и 
стальных трубах

1-стальная или чугунная труба; 2-резиновая прокладка толщиной 5-10
мм; 3-листовая сталь толщиной 2-3 мм; 4-спираль из мягкой стальной 
проволоки; 5 — хомут и болт из стали толщиной 5 мм M12

.

А. Рисунок 13. Схема заделки поперечных трещин в чугунных и 
стальных трубах

1 - резиновая прокладка; 2 — хомут из листовой и листовой стали; 3 —
Канат негерметичный; 4 — стяжка асбестоцементной смесью или раствором 
цемента; 5 — поперечная трещина на стыке; 6-обмотка черной смазанной 
веревкой.
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А. Рисунок 14. Схема заделки поперечных трещин брезентом или 
каракагазином в 6-8 слоев с надетыми на них жестяными хомутами

1-брезент (при упаковке сжигается темное масло (гудрон)); 2 —
жестяное железо; 3 — рулон из брезента; 4 — хомуты.

А. Рисунок 15. Схема замены поврежденных трубопроводов с 
помощью муфты ремонта

1 - ремонтная муфта; 2-засыпка местным щебнем; 3 — козел; 4-
посыпка песком
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А. Рисунок 16. Схема соединения труб разного диаметра с 
помощью сварных соединений

1-фланец стальной; 2—кольца из стальной трубы или листовой стали 
толщиной 6-10 мм;3—канаты негерметичные; 4 — стяжка асбестоцементной 
смесью или раствором цемента; 5 — болт; 6 — зазор 10-12 мм; 7—сварная 
сборка; 8—уголки100/10; 9-зазор для болта М16=18мм; сварная сборка шва 
10-6 мм.

А. Рисунок 17. Схема перекрытия концов труб диаметром до 600 
мм

1-шар из сердоликовой резины; 2 — анкерные болты; 3 —деревянные 
пробки; 4-хомуты из брусчатого железа.
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А. Рисунок 18. Схема соединения труб разного диаметра с 
помощью деревянных клиньев и заделки труб серозной смесью
1-хомут из листового железа; 2 — хомут для крепления клиньев; 3—

карамелизованная игольчатая пробка; 4—отсыпка серой грунтовой смеси; 
5— основной клин; 6 — запасной клин; 7-концы клиньев(обрезаются).

А. Рисунок 19. Схема забора воды из мотопомпы из резервуаров с 
жидкостями, оборудованных фильтрами-абсорберами 

1-камеры фильтра-абсорбера; 2 — пожарный гидрант и камера с 
затвором на отводной трубе; 3 — место для мотопомпы; 4— сливной 
трубопровод; 5-подводящий трубопровод.
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А. Рисунок 20. Схема замены поврежденных труб на новые в 
канализационных сетях для устройства рециркуляции сточных 

жидкостей
1 — канализационная сеть; 2-козел (захоронен); 3 — воронка; 4-

граница разрытия; 5-подсыпка песка; 6-подсыпка местных грунтов

А. Рисунок 21. Схема сброса сточных вод в обводной желоб
1-насос; 2-лоток; 3 — колодцы на линии; 4— поврежденная часть 

коллектора; 5 — насыпь; 6-труба.
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А. Рисунок 22. Фильтр
1-верхний кран; 2—манометр; 3—кран для подачи воздуха; 4—съемная 

крышка; 5—корпус фильтра; 6-промытый песок; 7—вымытый щебень; 8-
верхняя дренажная плита; 9 — активированный уголь; 10 — нижняя 
дренажная плита; 11 — нижний кран; 12 — дно фильтра.

А. Рисунок 23. Схема двухсекционного пруда-отстойника
1-коллектор дождевой канализации; 2 - распределительная камера; 3 -

подводящий трубопровод; 4 - отсек для улавливания масла - нефтепродуктов; 
5 - отстойная секция; 6 - мусороудерживающая сетка; 7 - частично 



287

 

 

А. Рисунок 22. Фильтр
1-верхний кран; 2—манометр; 3—кран для подачи воздуха; 4—съемная 

крышка; 5—корпус фильтра; 6-промытый песок; 7—вымытый щебень; 8-
верхняя дренажная плита; 9 — активированный уголь; 10 — нижняя 
дренажная плита; 11 — нижний кран; 12 — дно фильтра.

А. Рисунок 23. Схема двухсекционного пруда-отстойника
1-коллектор дождевой канализации; 2 - распределительная камера; 3 -

подводящий трубопровод; 4 - отсек для улавливания масла - нефтепродуктов; 
5 - отстойная секция; 6 - мусороудерживающая сетка; 7 - частично 

 

 

нагруженные щиты; 8-приемник маслонагревателей; 9 - емкость для 
улавливания масла-нефтепродуктов; 10 - водозаборный колодец; 11 - камера 
сброса очищенной воды; 12 - подъездной путь; 13 - разделительная плотина.

А. Рисунок 24. Схема четырехсекционного пруда-отстойника
1-коллектор дождевой канализации; 2-распределительная камера; 3 -

подводящий трубопровод; 4-камера переключения; 5-разбрызгиватель; 6-
мусороудерживающая решетка; 7 - частично нагруженные щиты; 8-емкость 
для отстаивания нефтепродуктов; 9 - слив; 10-маслоприемник 
нефтепродуктов; 11-отсек для улавливания нефтепродуктов; 12 - секция 
отстойника; 13-разделительная плотина; 14-камера сброса очищенной воды; 
15-подъездной путь; 16 - водозаборные колодцы
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А. Рис.25. Схема осаждения пруда-отстойника с дополнительной 
секцией

1-коллектор дождевой канализации; 2-распределительная камера; 3-
подводящий трубопровод; 4-отвод; 5 - поворотный щелевой трубопровод; 6 -
частично нагруженные щиты; 7 - емкость для отстаивания нефтепродуктов; 
8-водозаборный колодец; 9 - слив воды; 10 - секция отстойника; 11 -
дополнительная секция отстойника; 12 - распределительная плотина; 13-
камера сброса очищенной воды; 14-подъездной путь.

А. Рисунок 26. Схема каскадного пруда-отстойника с фильтром
1 - секция первичного отстойника; 2 - дополнительная секция 

отстойника; 3 - фильтр очистки; 4 - мусороудерживающая решетка; 5-
Устройство для перекачки масла - нефтепродуктов; 6-маслоприемник -
нефтепродукты; 7 - полувагонные щиты; 8 - водосток; 9 - выпуск 
распылителя; 10 - водосток; 11 - водосток для работы в зимний период; 12 -
щелевой трубопровод; 13 - галерея для слива очищенной воды; 14 - донный 
выброс; 15-емкость для отстойника масла - нефтепродуктов; 16 -
водосборный колодец; 17 - площадка с фильтром для сбора твердого осадка; 
18-разделительная плотина; 19-коллектор дождевой канализации; 20-
распределительная камера; 21-подводящий трубопровод; 22-подъездной 
путь; 23-отверстия для отвода воды из фильтра в галерею
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А. Рисунок 27. Схема стационарного щитового ограждения
1-коллектор дождевой канализации; 2-распределительная камера; 3-

подводящая труба; 4-плавающий боновый забор; 5-железобетонная 
подвесная стена; 6-щитовая крышка

А. Рисунок 28. Двухсекционная схема очистных сооружений 
закрытого типа

1-распределительная камера; 2-подводящий трубопровод; 3-камера 
переключения; 4-распределительный лоток; 5-мусоросборник; 6 - секция 
отстойника; 7-маслоприемник нефтепродуктов; 8-емкость для отстаивания 
нефтепродуктов; 9 - водосборный колодец; 10-фильтр очистки; 11-галерея 
для сбора очищенной воды; 12-коллектор дождевой канализации
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Приложение Б
(информационно)

Таблица Б. 1-гигиенические требования и 
нормативы питьевой воды нормативы безопасности 

питьевой воды (по микробиологическим и 
паразитологическим показателям)

Показатели Единица измерения Нормативы
Жаростойкие колиформные 

бактерии
Количество бактерий в 100 

мл * (1)
Нет

Общие колиформные 
бактерии *(2)

Количество бактерий в 100 
мл * (1)

Нет

Общее микробное число *(2) Количество колоний 
бактерий, образующихся в 1 

мл

Не более 50

Колифагы*(3) Количество узлообразующих 
единиц (УЗО) в 100 мл

Нет

Споры сульфитредуцирующих 
клостридий *(4)

Количество спор в 20 мл Нет

Кисты печеночного червя *(3) Количество цист в 50 л Нет

Примечания:
* (1) При определениипроводится трехкратное исследование по 100 мл 

отобранной пробы воды.
* (2) в течение 12 месяцев количество исследуемых проб должно быть 

не менее 100,не более 95% от общего количества воды в сети наружного и 
внутреннего водопровода.

* (3) определение производится только в системах водоснабжения от 
поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.

* (4) определение проводится при оценке эффективности технологии 
обработки воды.

Таблица Б. 2-Нормативы безвредности питьевой воды по 
химическому составу

Показатели Единицы 
измерения

Нормативы (предельно 
допустимые 

концентрации (ПДК), 
не более

Сша 
показатель 
вредности*

Группа 
опасности

Обобщенные показатели
Водородный 
показатель

Единицы 
Рн

В пределах 6-9

Общая 
минерализация 
(сухой остаток)

Мг/л 1000 (1500)**

Общая жесткость Мг-экв./л 7,0 (10)**
Перманганатное Мг/л 5,0
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Приложение Б
(информационно)
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(сухой остаток)
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закисление
Нефтепродукты, 

итого
Мг/л 0,1

Поверхностно-
активные вещества 
(ПАВ), анионные 

активные вещества

Мг/л 0,5

Фенольный 
указатель

Мг/л 0,25

Неорганические вещества
Алюминий (Al (3+) Мг/л 0,5 С.-т. 2
Барий (Ba (2+) -“- 0,1 -“- 2
Бериллий (Be (2+) -“- 0,0002 -“- 1
Бор (B итого) -“- 0,5 -“- 2
Железо (Fe, итого) -“- 0,3 (1,0)** Орг. 3 3
Кадмий (Cd, итого) -“- 0,001 С.-т. 2

Марганец (Mn, 
итого)

-“- 0,1 (0,5)** Орг. 3

Медь (Cu, итого) -“- 1,0 -“- 3
Молибден 
(Мо,итого)

-“- 0,25 С.-т. 2

Мышьяк (As, итого) -“- 0,05 С.-т. 2
Никель (Ni, итого) Мг/л 0,1 С.-т. 3
Нитраттар (по (3-) -“- 45 С.-т. 3
Ртуть (Нg, итого) -“- 0,0005 С.-т. 1
Свинец (Pb, итого) -“- 0,3 -“- 2
Селен (Se, итого) -“- 0,1 -“- 2
Стронций (Sr (2+) -“- 7,0 -“- 2
Сульфаты (SO4 (2-) -“- 500 Орг. 4
Фториды(F (-)
Для климатических районов

- I и II -“- 1,5 С.-т. 2
- III -“- 1,2 2

Хлоридтер (Cl (-) -“- 350 Орг. 4
Хром (Cr (6+) -“- 0,05 С.-т. 3
Цианидтер (CN”) -“- 0,035 -“- 2
Цинк (Zn (2+) -“- 5,0 Орг. 3

Органические вещества
Гамма-ГЦХЗ 

(линдан)
-“- 0,002*** С.-т. 1

ДДТ (набор 
изомеров)

-“- 0,002*** -“- 2

2,4-Д -“- 0,03*** -“- 2

Примечания: 
* Лимитирующий признак вредности веществ,установленный по 

нормативу: «С.-Т.» - санитарно-токсикологический, «орг» -
органолептический.
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** Величина, указанная в скобках, может устанавливаться на основании 
оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в населенном пункте и 
применяемой технологии водоподготовки, соответственно по постановлению 
главного государственного санитарного врача на территории для конкретной 
системы водоснабжения . 

*** Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
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Приложение В
(информационно)

Виды соединительных элементов и муфт трубопроводов водоводов
Муфта

соединительная для 
соединения труб 

различного диаметра

Используется для соединения 
различных частей водопровода, двух 
частей трубы, рукава, шланга без 
изменения направления движения 
труб. Эта деталь соответствует 
диаметру и материалу соединяемой 
трубы. Основная фнкция-герметичное 
соединение.

Муфта
соединительная для 

соединения труб 
одного диаметра

Т-образный
соединитель

Соединяет три трубы друг с другом, и 
одна труба идет под углом 90°к 
другой.

Угловой Один используется для соединения 
труб, идущих под прямым углом к 
другому, тем самым меняя 
направление трубопровода. Угол 
отклонения составляет 90° или 45°.

Крестовая муфта Используется для разветвления трубы 
в 4-х направлениях, имеет 4 выхода, 
идущие друг к другу под углом 90°.

Разгиб Используется для соединения труб в 
единую цепь.

Винтового 
соединения

Используется для соединения 
водопроводных труб с резьбой.
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Приложение Г
(информационно)

Виды соединительных и соединительных элементов 
канализационных труб

Канализационная 
ревизия с крышкой

Применяется в системах 
внутренней хозяйственно-
бытовой канализации для 
инспектирования 
канализационных 
трубопроводов. Благодаря 
откидной открывающейся 
крышке есть легкая и простая 
возможность осмотреть 
внутреннюю часть 
канализационной системы, 
чтобы проверить, засорена ли 
она или нет.

Муфта подвижная С боков прокладка под 
резиновое кольцо. 
Конструктивная особенность 
муфты позволяет ей при сборке 
легко скользить по внешней 
поверхности трубы и облегчает 
проведение ремонтных работ, 
особенно в труднодоступных 
местах. Сокращение сроков 
ремонта и ввода трубопровода в 
эксплуатацию.

Заглушка 
пластиковая 
канализация

Предназначен для перекрытия 
определенной части 
трубопровода или полного его 
перекрытия при сооружении 
лотковых отводных систем. 
Кроме того, боковина 
используется для заделки 
отверстий временно или на 
протяжении всего времени 
эксплуатации.

Компенсационный 
патрубок

Изготовлен из 
минерализованного 
полипропилена. Особая 
молекулярная структура и 
высокая плотность материала 
привлекают шум не только в 
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воздухе, но и в корпусе. Этот 
материал дает отличные 
механические и акустические 
свойства и создает идеальные 
условия для использования в 
будущем при строительстве 
земельных сооружений 
(коттеджей, многоквартирных 
домов, промышленных 
сооружений, больниц, 
гостиничных комплексов и т.д.). 
Благодаря быстрым, надежным 
широкоформатным соединениям 
система идеально подходит для 
строительства и монтажа и 
отвечает любым требованиям 
взыскательного заказчика.

Крестовина Канализационная одноконтурная 
крестовина применяется для 
монтажа двух ответвлений от 
основных канализационных 
вертикальных трубопроводов, 
транспортирующих 
хозяйственно-фекальные стоки 
внутри жилых, 
административных, 
производственных зданий. Так 
как внутренняя поверхность 
крестовины ПП из 
полипропилена глянцевая, 
снижается риск засорения 
канализационных 
трубопроводов. В 
канализационных перекрестках 
низкий уровень шума 
протекающей воды, 95⁰С 
устойчивы к воздействию 
горячей воды, химических 
моющих средств и не нуждаются 
в покраске, благодаря 
широкоформатной конструкции 
их монтаж прост, высокая 
прочность элементов и 
соединений позволяет 
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гарантировать надежную работу 
системы на долгие годы.

Канализационная 
тройка

Канализация применяется для 
комплектования двух 
ответвлений от основных 
канализационных вертикальных 
трубопроводов, 
транспортирующих 
хозяйственно-фекальные стоки 
внутри жилых, 
административных, 
производственных зданий. 
Поскольку пластиковые 
тройники имеют вместительную
конструкцию, их легко и просто 
соединить канализационными 
пластиковыми трубами или 
между собой. В 
канализационных тройниках 
конструкция может быть как под 
прямым углом 90о, так и под 
углом 45о и с переходом на 
трубу равного диаметра или 
меньшего диаметра.
Канализационные тройники из 
полипропилена имеют ряд 
преимуществ перед чугунными, 
они не ржавеют и не окисляются, 
благодаря гладкой внутренней 
поверхности, предотвращают 
засорение канализационных труб 
из полипропилена, низкий 
уровень шума протекающей 
воды, устойчивы к воздействию 
горячей воды 95⁰С, химическим 
моющим средствам.




