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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект производственно-вспомогательного здания о 6 воздуходувками ТВ-80-1.6 ж 4 цент
рифугами 0ГШ-631К-02 разработав в соответствии о заданием управления инженерного оборудования.

Производственно-вспомогательное здание предназначено для применения в составе станций 
биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод про
пускной способностью 35-50 тыо.мЗ/сутки при концентрации загрязнений в поступающем отоке по 
взвешенным веществам и БПКд^ц соответственно 160-325 мг/л и 100-200 мг/л.

Применение типового проекта должно быть предварительно обосновано в отношении исполь
зования на станции пневматической аэрации сточной воды по сравнению о механической аэрацией. 

Предусмотренное технологическое оборудование обеопечивает: 
подачу сжатого воздуха на все нужды отанции биологической очистки оточных вод; 
механическое обезвоживание стабилизированной смеои осадков; 
опорожнение технологических емкостей; 
подачу неуплотненной стабилизированной смеси в гцдроциклон; 
подачу уплотненной стабилизированной смеси на обезвоживание; 
подачу технической воды для нужд отанции; 
перекачку бытовых стоков.
В состав производственно-вспомогательного здания входят: насосно-воздуходувное отде

ление: отделение центрифуг; камеры фихьтров, КТП, венткамеры, административные ж бытовые 
помещения.

Проектом предусматривается центрифугирование стабилизированных осадков бытовых оточ
ных вод.
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При соответствующем обосновании и отоутотнии возможности использования принятой сломы 
подготовки осадка к обезвоживанию могут применяться другие опоообы обработки ооадка: раздель
ное центрифугирование сырого осадка и стабилизированной уплотненной смеси фугата о избыточным 
активным илом; центрифугирование совместно уплотненной омеои оырого ооадка, избыточного актив* 
ного ила и стабилизированного фугата; центрифугирование оырого ооадка первичных отстойников и 
уплотненной смеси избыточного активного ила и фугата о применением флокулянта.

Расчетные значения эффективности задерживания сухого вещеотва и влажности обезвоженного 
ооадка при центрифугировании осадков, подготовленных к обезвоживанию по другой схеме, принима
ются в соответствии о "Техническими указаниями на проектирование сооружений для центрифугиро
вания осадков сточных вод и обработки фугата" (М., ОНТИ АКХ, 1978г.).

При центрифугировании осадков с применением флокулянтов, после освоения выпуска их оте
чественной химической промышленностью, производительность центрифуг увеличится в 1,5-2 раза 
при эффективности задержания сухого вещества до 95$.

Возможность центрифугирования осадков проиэводотвенных сточных вод устанавливается на- 
учно-исследовательокой организацией, занимающейся очисткой данного вида производственных сточ
ных вод.

Вопрос использования обезвоженного осадка решается при привязке проекта по согласованию 
с местными оанитарными органами. При использовании его в качестве удобрения необходимо обезза
раживание путем термичеокой обработки, термичеокой сушки в сушилках оо вотречными газовыми 
отруями, биотермического обезвреживания и другими опособами.

По рекомендации ВНИИ ВОДГЕО институтом разработан типовой проект установки биотерми
ческого обезвреживания осадков.

При невозможности использования обезвоженного ооадка в качестве удобрения по согласова-
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m m  о меотными санитарными органами допускается сброо его в отвал или сжигание.

установленное оборудование должно быть согласовано: воздуходувки марки ТВ-80-1.6 о 
ЛенНИИхиммашем, центрифуги марки 0ПП-631К-О2 О НИИхшшашем.

Основные технологические я технико-экономические показатели приведены в таблице I.

Таблица I

Наименование ЕД. Показатели по проекту
изм.

_ -5_______

Номер типового проекта

Производительность очистной отанции тыо.мЗ/сут 35- 35- 35.
- 50 50

Концентрация загрязнений:

по взвешенным веществам мг/л 160 230 325
- 160 230

“ Н И щ ш г мг/л IQQ 140 т
- 100 140

Потребны! раоход воздуха тыо.мз/оут И л й Ift.8 з ь з
15,3 22.0



9 о г -& -г * .£ < /  ( i )

__________ I_____________
Стабилизированная смесь осадков и фугата

по сухому веществу

установлены:

воздуходувки

рабочих/резервных

центрифуги

рабочих/резервных

Строительный объем здания 
(о учетом галереи)

Общая площадь 

Площадь заотройки 

Общая сметная стоимость 

в том числе:
Строительно-монтажные работы

Оборудование

Стоимость I м3 здания

Эксплуатационные показатели

6 i s i s t - o f

_  £ _______________ ____ 5____

т/оут 5,0 7,0 10.0

марки ТВ-80-1.6

шт 2/1 3/1 4/2

марки 0ГШ-631К-02
шт 2/1 2/1 3/1

м3 7698,8
п (7977,8)

м2 1262,4

м2 1027,4

тыс.руб. 480,15

тыс.руб. 194,25

тыс.руб. 286,02

руб. 24,35
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_______________________а _ .

Чиоленнооть работающих* 

в том чиоле по обслуживанию:

чел. 27

наоооно-воэдуходувного отделения чел. 6

отделения обезвоживания осадка чел. 8

Установленная мощнооть траноформаторов кВа 2x630

Установленная мощнооть электрооборудования кВт 1240

Потребляемая мощнооть электрооборудования кВт 1062

в том чиоле по корпуоу кВт 899

раоход электроэнергии 
в том чиоле по корпуоу

и
* 
•

33 
• 
•

О
 о

33 7450
6300

расход технической воды л/о 3,0

Раоход воды:

на хоэяйотвенно-питьевые нужды л/о 0,68

на горячее водоснабжение л/о 0,75
раоход тепла на отопление и вентиляцию ккал/ч 312340

1, Показатели приведены для схемы обработки стабилизированной омеои ооадков.

.5
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2. 11 Численность работающих, занятых по обслуживанию вооружений подготовки я обработки 
ооадка определена по "Нормативам численности рабочих, занятых па работах по экс
плуатации сетей, очистных сооружений и наоооных станций водопровода и канализа
ции" (Москва, ЦЕНТ Издание 1976г;Ь

Блокировка ооновных производств позволила снизить стоимость строительства, рациональ
но использовать территорию очиотных сооружений, сократить протяженность внутриплощадочных се
тей и дорог.

Применение новых серий колонн (1,423-3 вып.1) и стеновых панелей (1,432-14 вып.1) сокра
щает расход арматуры, а применение индустриальных арматурных изделий (сеток по ГОСТ 23279-78) 
позволило упростить и сократить трудоемкость работ при строительстве.
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Наоооно-воадуходувное отделение

В наоооно-воздуходувном отделении установлены: 6 воздуходувок марки ТВ-80-1.6, КГП, щит 
низкого напряжения и в подвале на отметке минуо 3.60 наоооы: неуплотненной и уплотненной ста
билизированной омеои ооадков; технической воды, опорожнения вооруженийj бытовых отоков станции 
и дренажной воды.

Для эксплуатации оборудования, арматуры и трубопроводов в отделении установлю' 
кран грузоподъемностью 2т. Монтаж воздуходувок при строительстве выполняется оредотвами мон
тажной организации.

вчадтодива
Воздуходувки обеспечивают подачу вовдуха в аэрационные вооружения станции биологической 

очистки оточных вод, к зрли&там для перекачки возвратного активного ил», в ксн:;р'?нм? pe^ereva- 
рн, на бнотермичеокое обезвреживание осадка и другие нужды отавщш.

Воздух, предварительно очищенный на сухих рулонных фильтрах, после ожатия подается в 
общую магистраль очиотной отанцяи.

Ниже приведена техническая характеристика вовдуходувкж ТВ-60-1.6, р«пуока^:ой заводом
"Узбекхиммаш" (г.Чирчик).

Номинальная производительность по условиям аоаоывания, мЗ/ч 6000
Начальное давление* Ш а  (кго/ом2) 0,1 Ц,о»
Конечное давление, МПа (кго/ом2) 0,163(1,63)
Начальная температура, °С 20
Электродвигатель марки Ш28032УЗ
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Мощность электродвигателя, Квт 160
Напряжение питания, В 380
Скорооть вращения ротора, об/мин 3000
Раоход масла для одной эаливки в масляные ванны подшшпнрсов, л 4
Раоход технической воды для охлаждения подшипников, л/мин 35

При раочете фактической производительности воздуходувок необходимо определить потреб
ный напор вовдуха подаваемого в аэротенки,

При ориентировочных раочетах можно принять олехущие данные: 
высота олоя воды над фильтросними пластинами при глубине 
аэротенка Наэр. « 4,65 м, м 4,50
потери напора на трение по длине и местные сопротивления: 
в магистральном воздуховоде (при длине 100м), м 0,10
в распределительной оиотеме аэротенка, м 0,34),4
в мелкопузырчатых аэраторах (фильтрооных пластинах), м 0,5-0,7
в оиотеме воздуховодов внутри отделения, м 0,1
Суммарное давление воздуха развиваемое воздуходувкой при 
глубине аэротенка, 4,65м, равно, м 5,5-5,8
Фактическая производительность вовдуходувки ТВ-80-1.6 при расчетном напоре определяется 

по прилагаемому графику (характеристике).
Ориентировочный раочет потребного расхода воздуха для станций биологической очистки 

оточных вод приведен в таблице 2.
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Наименование

---------------------- 1 „ -------------------
Походные данные:

Расчетный расход воды

Концентрация загрязнений:

по взвешенным веществам

по ИИполн
Расход циркулирующего активного ила 

Объем стабилизируемой смеси осадков 

Объем компоста при оредней влажности 50% 

Раоход воздуха: 

на аэрацию воды в аэротенках 

при удельном раоходе

на перекачку циркулирующего активного ила 
эрлифтами (при удельном раоходе 1,5 мЗ/мЗч)

^стабилизацию ооадков (при удельном раоходе

Таблица 2

Ед. Пропуокпая опоообнооть
изм. очиотной станции, тыо.мз/оутки

35 50

J2________ 2____________4

мЗ/ч 1900

мг/л 160 230

мг/л 100 140

м3/ч 820 Ц 4 0

м3 2550 3550

м3 1030 1450

тыо.мЗ/ч 6,2 8,4

мЗ/мЗ.ч 3,0 4,4

тыо.мЗ/ч 1,2 1,7

тыо.мЗ/ч 3,1 4,3

2600

325 160 230

200 100 140

1140 1120 1560

4050 3550 5050

2050 Г450 2050

11,4 7,8 XI,4

6.0 3,0 4,4

1,7 1,7 2,3

6.1 4,3 6 ,1
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______I ______________________
на биотермичеокое обезвреживание обезво
женного ооадка (при удельном раоходе 
4 мЗ/мЗ)

Общий потребный раоход воздуха по отанции 

То же, о учетом сжатия ( с ^  *ю,78<Ц ) 

Установлены воздуходувки 

рабочих/резервных

.3____

тыо.мЗ/ч 4.1 5,8 8,2 5,8 8.2

тыо.мз/ч 14,6 20,2 27,4 19,6 28,0

тыо.мЗ/ч 11,4 15,4 21,4 15,3 21,8

марки

шт 2/1

ТВ-80-1.6 

3/1 4/2 3/1 4/2

Наоооы неудяотненной и уплотнен^ птябмкяитвянной 
SM82A Ж Ш 22

Аэробной стабилизации подвергаются сырой ооадок и избыточный активный ил. После стабили
зации неуплотненная омеоь ооадков подается наоооами в гидроциклон для выделения пеока из ооад
ка, что позволяет защитить шнеки центрифуг от абразивного и8нооа. Из гидроциклона стабнлиии- 
рованиая омеоь ооадков отводится на уплотнение. Пооле 2-4 чаоового уплотнения ооадок поступает 
в резервуар, расположенный у производственного корпуса, откуда наоооами забирается ■ подается 
в бак-раопределитель ооадка и далее на центрифуги.

наоооы технического водоснабжения

Техническая вода (пооле вторичных ототойников) самотеком поступает в резервуар, раслоло-
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женный у производственного корпуса в насосем* подав тоя в сеть технического водоснабжения 
станции.

Техническая вода раоходуетоя на собственные нужды проиаводотаенного корпуоа (промывка 
оборудования в трубопроводов, уплотнение сальников насосов, охласдение подшипников воздухо
дувок) в технологичеокие нухды других зданий и сооружений станции.

Наоооы опорожнения сооружений

Для опорожнения технологических емкостей станции установлен один наооо (резервный хранит
ся на окладе), который перекачивает воду в канал аэротенков.

Насосы бытовой канализации.

Бытовые стоки очистной отанции поступают черев дырчатый контейнер в резервуар, откуда на- 
оооами перекачиваются в приемную камеру отанции. Задержанные отброоы из контейнера периодически 
удаляютоя на совместную переработку о отброоами очиотной отанции.

Двзшнвй чедад
Для откачки дренажной и оливной воды от наоооов установлен оамовоаоывающий наооо, который 

перекачивает воду в резервуар бытовых стоков.
Ооновные технические данные по наоооному оборудованию приведены в таблице 3.
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Таблица 3

Н а и м е н о в а н и е Един. Установлено 
измд ____________

Насосы неуплотненной стабилизированной смеси осадков марки СД50/56 
(ФГ-51/586); 0 = 21-54 мЗ/ч: Н=46-38м с электродвигателем
4AI605 -2; 15 кВт; п= 2900 об/мин.

Рабочих/резервных
Насосы неуплотненной стабилизированной смеси осадков марки СД50/Ю 
(ФГ57.5/9,& 0= 29,5-85 мЗ/ч: Н= 12-7,5 м с электродвигателем 
4AI001 -4 Й=4кВт; п* 1450 об/мин.

Рабочих/резервных

шт 2/1

шт I/I

Насосы технической воды марки КМ-45/55а; 0=40 ьй/ч; Н=41,5 м с 
электродвигателем 4А 160 S -2; 1̂ =15 кВт; п= 2900 об/мин

рабочих/резервных

Насосы бытовых стоков ма]
0= 29,5* 85 мЗ/ч: Н Л 2 - 1 
1 > 4  кВт; №  1450 об/мин.

рабочих/резервных

:и СД50/Ю (ФГ57,5/9,5);
" м с электродвигателем 4AI001 -4;

Насосы для опорожнения технологических емкостей марки ФГ 216/246; 
6 *90-260 мЗ/ч; Н=22-13,5 м с электродвигателем 4А180£4;
» *22 кВт; п* 1450 об/мин.

рабочих-резервных

И

19

9«

I/I

I/I

1/1

Насосы дренажной воды марки ЕКС I/I6; 
двигателем 4АХ80В4; 19 * 1,5 кВт; п*

рабочих/резервных
ifeo’o o ^ ;  м ° элвктр°"

I/-
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2.2. Отделение центрифуг

191Sf~0f

В отделении установлено 4 центрифуги марки 0ПН-63ВС-02, гидроциклон, баки и насосы фугата 
и песчаной пульпы, бак-распределитель осадка. Для эксплуатации оборудования, арматуры я трубо
проводов в отделении установлен ручной кран грузоподъемностью 5т. монтаж центрифуг при строи
тельстве выполняется средствами монтажной организации.

Центрифуги

Обработка осадка с применением центрифуг состоит из следующих основных процессов: подготов
ка ооадка к обезвоживанию (стабилизация), собственно механическое обезвоживание, обработка фу
гата и обеззараживание обезвоженного осадка.

Данным проектом предусмотрено механическое обезвоживание стабилизированной смеси осадков.
Из резервуара уплотненная стабилизированная смесь осадков и фугата подается в бак-распре

делитель осадка. В баке установлены регулируемые водосливы с тонкой стенкой для измерения рас
хода поступающего осадка на центрифуги.

Обезвоженный осадок из центрифуг выгружается на ленточный конвейер и далее транспорти
руется на площадку для временного складирования. В  зависимости от принятого способа использова
ния ооадка при привязке проекта решается вопрос его последующей обработки: термическая сушка, 
биотермическое обезвреживание или другой способ.

Насосы фугата, песчаной пульпы и гидроцшслон

Фугат от центрифуг по трубопроводу поступает в бак и насосами марки СД-50/10 перекачива
ется для последующей обработки совместно о осадками в стабилизатор.

В гидроциклон подается неуплотненная стабилизированная смесь осадков. После гидроциклона
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смесь осадков поступает в осадкоуплотнители, а шлам отводится в бак песчаной пульпы, откуда 
наоооами марки ПР 12,5/12,5 перекачивается на сооружения совместной обработки с песком из 
песколовок.

Пример расчета процесса механического обезвоживания уплотненной стабилизированной смеси 
осадков приведен в таблице 4.

Таблица 4

Ед. Пропускная способность очистной 
Наименование изм. станции, тыс.мЗ/сутки

_ 25 35 50
25 35 50
35 50 — -

_______________________I ______________________________

Сырой осадок при эффекте ооветления в 
первичных отстойниках Э =5 0 %

J8______ _Д_ _ -5- - . _б_____ __ _ _

по сухому вещеотву т/сут 2,9 4,0 5,7 X

по объему, влажностью 93,5% мЗ/сут 45,0 60,0 88,0 125.0

Избыточный активный ил 
по сухому веществу т/оут 3,3 4,7 6,7 9,5

по объему, влажностью 99,6% (неуплотненный) мЗ/оут 825 1175 1675 2375

Смесь сырого осадка и избыточного активного ила 
по сухому вещеотву т/оут 6,2 8,7 12,4 17,6
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_________I _____________________
Среднее количество сухого вещества стабилизиро
ванной смеси осадков (с учетом распада на 20% ж 
средней вольности 27%)

Количество осадка,подаваемого на центрифугу, 
при эффективности задержания сухого вещества 
- 30%

по сухому веществу 

по объему, влажностью 97% 

то же

Продолжительность работы центрифуг

Потребное количество центрифуг, при произ
водительности 30 мЗ/час

Обезвоженный осадок:

по сухому веществу

по объему влажностью 75% и объемной массе
^ = 1,02 т/мз
Фугат:

сухое вещество 

Объем

4 9 1 5 1 - 0 1

„3_______ - _  S _____

т/оут 5,3 7,4 10,5 15,0

т/оут 17,7 24,7 35,0 50,0

мЗ/оут 590 820 1170 1670

мз/ч 30 60 60 90

ч 20 14 20 19

шт I 2 2 3

т/сут 5,3 7,4 10,5 15,0

мЗ/оут 20,8 29 41 59,0

т/сут 12,4 17,3 24,5 35,0

мз/сут 570 791 1129 I6II
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__________ I ___________________
Объем

Приняты к установке центрифуги марки 0ГШ-631К-

рабочих/резервных

Насосы песчаной пульпы марки IL 12,5/12,5 
0-12,5 мЗ/ч Н=12,5м о электродвигателями 
4A90L.4 , N = 2,2 квт; п=1450 об/мин 
рабочих/резервных
Насосы фугата марки СД 50/10 (ФГ 57,5/9,5) 
0=29,5-85 мЗ/ч Н=12-7,5м с электродвигателем 
4AI00L4 N = 4 квт; п=1450 об/мин 
раоочих/резервных

-  Л ______ - . 2 _____ ____ 6_

мЗ/ч 28 56 56 85

шт 2/1 2/1 2/1 3/1

п 1/1 1/1 1 /1 1 /1

Щ 1 /1 1 /1 1 /1 1 /1

В заголовке таблицы пропускная способность станции приведена при концентрации загрязнений 
по взвешенным веществам и БПК^дд

в верхней строчке 325 мг/л 200 мг/л
в средней строчке 230 мг/л 140 мг/л
в нижней строчке 160 мг/л 100 мг/л
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2.3. Техника безопасности

При строительстве производственного корпуса и эксплуатации оборудования необходимо 
руководствоваться действующими нормами и правилами техники безопасности, а такие соответст
вующими снкПами, системами стандартов безопасности труда, постановлениями Совета министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК КПСС.

Дня эксплуатации оборудования, арматуры и трубопроводов в корцуое предусмотрены ручные 
краны грузоподъемностью 5 и 2т.

Проектом обеспечено соблюдение требований охраны труда и техники безопасности: для 
обслуживающего персонала насосно-воздуходувного отделения, комплекса подготовки и обработки 
осадка предусмотрены помещения для сушки и хранения гривной и чистой одеты, душевые. Вое 
помещения оборудованы приточной и вытяжной вентиляцией. Для обеспечения безопасной работы 
персонала электрооборудование имеет заземление, защитное отключение, предупредительную сиг
нализацию, средства защиты, а вращающиеся элементы ограждены.

Для предотвращения пожара в помещениях устанавливаются огнетушители в специально-от
веденных местах.

2.4. Охрана природной среды

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды.
Бытовые и производственные сточные воды, образующиеся в процессе работы сооружений, по

даются на очистку.
Выбросы, загрязняющие атмосферу, отсутствуют.
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3. АРХИТШУРНО-СТРОИТЕЛШАЯ ЧАСТЬ

3.1. Общие сведения

Проект разработан в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.
Здание относится ко П клаосу капитальности, степень огнестойкости П, по попарной опас

ности к категории "Д", по санитарным характеристикам производственных процессов - группе ШВ.

3.2. Условия и область применения

Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими и 
иниенерно-геологичеокими условиями.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30°С.
Скоростной напор ветра - для I географичеокого района СССР - 0,26 кПа.
Поверхностная снеговая нагрузка:
- для Ш географического района СССР - 0,98 кПа.
Сейсмичность района строительства - не выше 6 баллов.
Рельеф территории - спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучиниотые, непро- 

оадочные оо следующими нормативными характеристиками:
V  * 0,49 рад (28°); Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2); Е « 14,7 Ш а  (150 кго/см2); 

плотнооть грунта у = 1,8 т/мЗ; коэффициент безопасности по грунту Кг = I.

3.3. Объемно-планировочные решения

Объемно-планировочные решения производственно-вспомогательного здания выполнены с уче
том действующих основных положений по унификации габаритных охем и параметров зданий промыш
ленных предприятий ГОСТ 23837-79; ГОСТ 23838-79 (СТСЭВ М04-78).
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Нроизводственко-вопомогагелъное здание состоит ив 3-х блоков - двух решенных в конструк

циях одноэтажных производственных зданий и одного двухэтажного админиотративно-бнтового, ре
шенного в конструкциях многоэтажных общественных в производственных зданий,

В здании размещены отделение центрифуг, насосная, воздуходувная, камера фильтров, вент- 
камера, КТП, операторская и ЩСУ, комнаты начальника, обслуживающего персонала и бытовые по
мещения.

Отделение центрифуг оборудовано подвижным краном грузоподъемностью 5,0т; наоооно-воэ- 
духодувная - краном грузоподъемностью 2,0т,

Остекление - из отдельных оконных проемов.

3.4. Конструктивные решения

Производственно-вспомогательное здание каркасно-панельное, прямоугольное в плане, раз
мерами 24x12 (м) (отделение центрифуг) высотой до низа балки 7,2м и 30x12 (м) (насосно-возду
ходувная) с высотой до низа балки 4,8м.

Насосная заглубленная, отм. пола подвала - 3,60м, выполнена в монолитном железобетоне.
Высота этажей административно-бытового блока - 3,6м.
Ограждающие конструкции керамзитобетонные панели у  = 900 кг/мЗ. Кирпичные вставки 

из керамического кирпича рядового полнотелого обыкновенного ГОСТ 530-80, Мрз 15, марки 100 
на растворе марки 25.

Внутренние стены и перегородки из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессо
вания марки 100 на растворе марки 25. Фундаменты под колонны каркаса - монолитные железобетон
ные стаканного типа.

Фундаменты под центрифуги - монолитные железобетонные рамного типа.
Транспортерная галерея принята по серии 3.016-3. Несущие конструкции - металлические.
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Фермы и балки на металлических опррах.

3.5. Отделка

Наружные поверхности панельных стен окрашиваются цеметно-перхлорвиниловыми красками.
Наружные поверхности кирпичных вставок выпускаются с расшивкой швов и окрашиваются 

цементно-перхлорвиниловыми красками.
Внутренняя отделка помещений и конструкция полов даны на чертежах проекта.
Столярные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Оконные блоки приняты по ГОСТ 12506-81 и ГОСТ II2I4-78, дверные блоки - по ГОСТ 

14624*69 и серии 1.136-10.

3.6. Соображения по производству работ

Проект разработан для условий производства работ в летнее время. При производстве работ в 
зимнее время в проект должны быть внесены коррективы, соответствующие требованиям производства 
работ в зимних условиях, согласно действующим нормам и правилам.

Земляные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП Ш-8-76 и СНиП 3.02.01-83 
Способы разработки котлована и планировки дна должны исключать нарушение естественной структуры 
грунта основания. Обратная засыпка грунта должна производиться слоями 25-30 см равномерно по 
периметру с уплотнением, в соответствии с требованиями СН 536-81.

Арматурные и бетонные работы должны производиться с соблюдением требований СНиП Ш-15-76.
Монтаж сборных железобетонных элементов производить с соблюдением требований СНиП Ш-16-80. 

а систем отопления и вентиляции - СНиП Ш-28-75. Монтаж технологического оборудования производится 
по заводским чертежам в соответствии с инструкцией и выполняется средствами монтажной организации,
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4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Отопление и вентиляция

Проект отоплении и вентиляции разработан на основании действующих норм и правил.
Проект выполнен для раочетной наружной температуры;
- для отопления t* * -30°С
- для вентиляции t„ = -19°С.

4.1.1. Теплоснабжение

Источником теплоснабжения является наружная тепловая сеть. Теплоноситель - вода с парамет
рами Х50-70°С. Схема присоединения системы отопления и калориферов приточных систем - не
посредственная.

4.1.2. Отопление

Отопление здания запроектировано:
- для отделения центрифуг, транспортерной галереи, насосно-воздуходувной - воздушное 

посредством отопительно-вентиляционных агрегатов типа АПВС;
- для административно-бытовых помещений - водяная двухтрубная система о нижней развод

кой.
В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы MI40-A0 с прокладками, вы

держивающими температуру теплоносителя.
Воздухоудаление осуществляется через краны "Маевского”, установленные на приборах верх

них этажах. Все приборы и трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза.
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4.1.3. Вентиляция

Вентиляция здания запроектирована приточно-вытяжная о механическим побуждением. Воздухо
обмен в помещениях центрифуг и воздуходувной определены из уоловий аосимиляции теплоизбытков 
от технологического оборудования. Вытяжка из этих помещений осуществляется крышным вентилято
ром. Летом работают 2 вентилятора, зимой - I вентилятор. Приток во все помещения осуществля
ется приточными системами П1, П2.

Монтаж оистем отопления и вентиляции вести в ооответотвии со СНИП Ш-28-75.

4.2. Внутренний водопровод, канализация и водоотоки 

4.2.1. Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником хозяйственно-питьевого водопровода производственно-вспомогательного здания 

является внутриплощадочная сеть станции. Нормы водопотреблешш, коэффициенты неравномерности 
раохода воды и напоры приняты в ооответотвии оо СНиД П-30-76.

Ввод водопровода в здание принят из чуянных труб Ду*50 мм. Внутренние оети монтируются 
из отальных оцинкованных труб.

уотройство противопожарного водопровода для прои8водотвенно-вопомогательного здания 
при П степени огнестойкооти и категории производства "Д" не требуется.

Бытовые помещения предусмотрены дяя обслуживающего персонала: 
насосно-воздуходувного отделения - 6 человек,
отделение центрифуг - 8 человек,
сооружений подготовки осадка к обезвоживанию - 4 человека,
аварийных иловых и песковых площадок - 3 человека,
установки биотермичеокого обезвреживания обезвоженного ооадка - 4 человека.
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шшенерно-техничеокого
ИТОГО
По оанитарной характеристике производственных процессов 

к группам: Шв - 20 человек и 1в - 7 человек; 
расход воды по зданию оуточный

расчетный оекундный
Необходимый напор воды на вводе в здание 
В нишах отен здания предусмотрены поливочные краны.

* 2 человека.
- 27 человек.

обслуживающий персонал итнось ^

- 4,4 мЗ/сут 
-0,68 л/о
-  1 5  м

4.2.2. Технический водопровод

Технический водопровод в производственно-вспомогательном здании предусматривается длг 
охлаждении подшипников воздуходувок, уплотнении сальников насосов, промывки баков фугата * 
песка, распределители осадка, а такие для промывки подводящих и отводящих трубопроводов и 
центрифуг.

Расход технической воды - 215 мЗ/сут или 3,0 л/с.
Требуемый напор на вводе - 35 м.
Внутренние сети монтируются из отельных труб.

4.2.3. Горячее водоснабжение

Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих и олукащих, связанных с обслуживанием воэдуходувок, 
насосов, подготовкой и обработкой осадка, в здании предусмотрена система горячего водоснабЖевия. 
Расход воды на горячее водоснабжение - 4,05 мЗ/сут или 0,75 л/с. Потребный напор на вводе - 15м.
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Сиотема горячего водоснабжения - двухтрубная.
Трубопроводы горячего водоснабжения подводятся к зданию в канале теплосети.
Внутренние оети монтируютоя из отельных оцинкованных труб.

4.2.4. Канализация
В здании предусмотрены системы внутренней канализации: бытовая - для отведения сточных 

вод от санитарных приборов и производственная - для отвода воды от насосов после уплотнения 
сальников, перелива из баков, от промывки оборудования и трубопроводов.

Производственные сточные воды на очистку транспортируются совместно о бытовыми. Общий 
расчетный расход составляет 3,0 л/с.

Сеть внутренней бытовой канализации запроектирована из чугунных канализационных труб 
диаметром 50-100 мм.

Выпуски предусмотрены в наружную сеть канализации очиогных сооружений.

4.2.5. и Водостоки

Для отвода дождевых и талых вод о кровли здания предусмотрены внутренние водостоки о 
выпуоком на отмостку у здания» сеть предусмотрена из чугунных канализационных труб диаметром 
100 мм.
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5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5 Л 0 Общи® сведения

В соотав проекта входит: электроснабжение„ силовое электрооборудование» автоматизация 
электропривода, электрическое освещение» связь и сигнализация.

5.2. Электроснабжение

По степени требований в отношении надёжности и бесперебойности электроснабжения» про- 
актируемая станция биологической очистки оточных вод производительность» 35-50 тно.мЗ/сутки 
(о центрифугами) относится ко П-оЙ категории потребителей. Для электроснабжения электрообо
рудования напряжением 0,4 кВ проектом предусматривается установка комплектной трансформатор
ной подстанции Хмельницкого трансформаторного завода с двумя силовыми трансформаторами мощ
ностью по 630 кВА.

Учет активной и реактивной энергии осуществляется счетчиками установленными со стороны 
0*4 КВ силового трансформатора.

Компенсация реактивной мощности осуществляется конденсаторными установками УК-0.38.
Расчет электрических нагрузок и выбор трансформаторной мощности приведено в таблице 5.

Таблица 5

Наименование вооружений Расчетные нагруэки 
Р кВт Q квар $ кВ. А

Количество и 
мощность транс-

м п
% от загрузки

1 г _______ а

1. Станция производительностью 35 тыо.мЗ/сутки

1 .5 §
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______ x _________ __________________ . J2__________ _ „3_______ _____5_________ 6_ _

I. Производственно-вспомогательное 
эдание 0,88/0,53 809 426

2, Сооружения на площадке 0,8/0,75 163 122

ИТОГО 0,87/0,56 972 548

Конденсаторные установки 2х150квар -300 2X630
80%

Всего с учетом компенсации 0,96/0,26 972 248 1013

П. Станция производительность!) 50 тыс.мЗ/оутки

I. Производственно-вспомогательное 
здание 0,87/0,55 899 492

2. Сооружения на площадке 0,8/0,75 163 122

ИТОГО 0,86/0,58 1062 614

Конденсаторные установки 2х150квар -300 2X630
88%

Воего о учетом компенсации 0,95/0,3 1062 314 III8
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5*3. Сотовое електрооборудование

Питание шкафов управления воздуходувками предусмотрено непосредственно от КТП. В до
полнение к шкафам КТП для электродвигателей центрифуг и электроприемников малой мощнооти пре
дусматриваются распределительные шкафы типа ШР-П* Для управления центрифугами испольэуетоя 
аппаратура, поставляемая комплектно с центрифугами» Пусковая и коммутационная аппаратура дру
гих механизмов располагается в ящиках ЯУ5100 и шкафах индивидуальной разработки* Питающие и 
распределительные сети выполняются кабелем АВВГ, прокладываемым в трубах в полу и по внутрен
ним перегородкам на скобах.

Электродвигатели механизмов приняты асинхронными о короткозамкнутым ротором для прямо
го включения на полное напряжение сети 380В и поставляются комплектно о приводными механизмами.

5.4. Управление и автоматизация

Для управления воздуходувными агрегатами в полуавтоматическом режиме устанавливаются 
типовые НКУ Ангарского электромеханического завода. Схема предусматривает пуск и остановку 
агрегата от кнопок управления о автоматической блокировкой напорной задвижки и рядом техно
логических защит.

Схема насосных агрегатов осуществляет пуск и остановку насосов по уровню в емкостях и в 
некоторых случаях автоматический луок резервного агрегата.

Управление центрифугами - ручное - по месту. Предусматривается защита от перегрузки 
шнека центрифуги.

Управление конвейерами предусматривается местное и дистанционное из зала центрифуг.
Работа приточной системы вентиляции - автоматическая в зависимости от температуры 

приточного воздуха. Вытяжные вентиляторы управляются по месту.
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5.5. Технологический контроль

Проектом предусматриваются местные измерения следующих технологических параметров:
температура подшипников воздуходувок;
давление воэдуха в напорных патрубках воздуходувок и насосов;
уровня в резервуаре бытовой канализации, неуплотненного и уплотненного стабилизированного 

осадка;
температуры приточного воздуха;
температуры воздуха перед калорифером;
температуры обратного теплоносителя;
давление воды в процессах подачи смеси осадков, пеочаной пульпы, дренажной воды, фуга- 

та и в напорных патрубках насосов;
уровня в баке песчаной пульпы, баке фугата и т.д,

5.6. Аварийная сигнализация

На шкаф сигнализации вынооитоя аварийный ситная неисправности воздуходувок, центрифуг, 
конвейеров, насосов; сигналы аварийных уровней в резервуарах неуплотненвой и уплотненной ста
билизированной смеси осадков, баке пеочаной пульпы, баке фугата, в резервуаре бытовой кана
лизации и в дренажном приямке.

5.7. Электричеокое освещение

Напряжение оети освещения: общего рабочего и аварийного - 38Q/220B, переносного - 36В. 
Величины освещенностей приняты в соответствии о нормами проектирования на естественное
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и иокуоственное освещение СНиП П-4-79.
Питающие и групповые оети выполняются проводом марки АЛВ в виниплаотовых трубах, проводом 
марки АЛПВС окрыто, кабелем АВВГ, прокладываемым по отенам и перекрытиям на окобах.

В качестве осветительной арматуры применяются: в производственных и бытовых помещени
ях - в ооновном светильники о лампами накаливания, в административных помещениях, операторс
кой - светильники о люминесцентными лампами. Для зануления элементов электрооборудования 
иопользуетоя нулевой рабочий провод оети.

5.8. Заземление

Для высоковольтных уотановок предусматривается сиотема заземления.
Сопротивление оистемы выбирается в соответствии о разделом ПУЭ. Заземление электро

установок напряжением выше 1000В.
Раочет заземления производится при привязке проекта к конкретным условиям о учетом дан

ных о токе замыкания на землю и характеристики грунта.
В качестве заземляющего устройства должны быть использованы естественные эаземлители.
При недостаточности естественных ваземлителей при привязке проекта необходимо выполнить 

дополнительное уо тройств о в виде наружного контура у эдания КТП. Для низковольтных уотановок 
должно быть обеопечено надёжное соединение частей оборудования, могущих оказаться под напря
жением о нулем трансформатора.

5.9. Свяэь и сигнализация

Проект овяэи и сигнализации производотвенно-вопомогательного здания выполнен с учетом 
"Ведомственных норм технологического проектирования" ВНТП 116-80 Министерства овязи СССР.
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Телефонизация и радиофикация здания осуществляется от городоких телефонных и радио
трансляционных сетей. Емкооть городокого кабельного ввода составляет Юх2. На вводе устанав
ливается распределительная коробка КРТП-Ю.

Абонентская телефонная оеть выполняется проводом ПТВЖ 2x0.6, прокладываемым открыто по 
отенам.

Сеть радиофикации внутри 8Дания выполняется проводом ПТВЖ 2x1,2 и ПТВЖ 2хо,б открыто 
по отенам.

Наружные оети выполняются при привязке проекта.
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6. Указания по привязке 
6.1. Технологическая часть

При привязке проекта:
производится технико-экономическое обоснование применения пневматической аэрации в схеме 

биологической очистки сточных вод, а также с х е ш  обработки осадка с использованием цетрифуг;
определяется потребное количество устанавливаемых воздуходувок, насосов, центрифуг и 

согласовываются опросные листы с ЛенНИИхиммашем и НИИхиммашем;
уточняются габаритно-установочные чертежи по данным з&вода-изготовителя; 
уточняются марка гидроциклона и место его установки в зависимости от количества обраба

тываемого осадка и схемы подготовки к обезвоживанию;
уточняются толщины труб по номенклатурам заводов-изготовителей в целях уменьшения металло

емкости;
уточняются в зависимости от местных условий, длина и конструкций конвейеров для транспор

тирования обезвоженного осадка в зависимости от принятого способа его дальнейшей обработки; 
разрабатываются проекты резервуаров для технической воды, осадков и бытовых стоков; 
определяются размеры площадки для временного складирования обезвоженного осадка в зависи

мости от дальнейшего его использования;
решается вертикальная планировка и высотная посадка зданий и сооружений в зависимости 

от принятой схемы подготовки осадка к обезвоживанию и способа обеззараживания;
асфальтированная площадка для складирования осадка должна быть спланирована с учетом отвода 

поверхностных вод на очистные сооружения;
предусматривается в сводной смете технологический транспорт для погрузки и вывозки обра

ботанного осадка с учетом дальности возки; при дальности возки до 10 км рекомендуется исполь
зовать саморазгружающие тракторные прицелы; свыше 10 км - автосамосвалы; размещение и
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техническое обелукивание технологического транспорта решается при проектировании комола коа 
очиотных сооружений.

6.2. Строительная чаоть

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим 
условиям необходимо;

уточнить тип и глубину заложения фундаментов, для чего произвеоти контрольный раочет 
их на конкретные инженерно-геологичеокие и гидрологические условия площадки отроительотва 
по раочетним охемам, приведенным на чертежах проекта;

Произвеоти подбор толщин отен, утеплителя в кровле и марку перемычек, воли раочвтная 
зимняя температура наружного воздуха отличается от принятой в типовом проекте.

Произвеоти проверь по неоущей опоообнооти марок плит и кровельных балок, воли конкрет
ные условия не соответствуют району отроительотва по поверхноотной онеговой нагрузке, при
нятой в типовом проекте, а также колонны каркаоа, воли окороотной напор ветра не ооответот- 
вует району отроительотва.

Произвеоти корректировку при производстве работ в зимнее время ооглаоно указаниям соот
ветствующих глав СНИП Ш-16-80, Ш И П  Ш-17-78, Ш И П  11Ы5-76.

Типовой проект 902-9-24.84
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