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ВВЕДЕНИЕ 

 

Борьба против загрязнения окружающей среды и защита от 

последствий этого загрязнения представляют собой многоплановую 

задачу. За последние десятилетия изменились задачи и условия 

проектирования сооружений для очистки и обезвреживания выбросов и 

сбросов. 

Появилось разнообразное импортное и отечественное оборудование, 

новые технологии и материалы для изготовления элементов установок, 

арматуры и аппаратов, программное обеспечение для проектировщиков. 

Заказчики проектов стремятся к тому, чтобы очистные сооружения были 

высокоэффективными, надежными, долговечными и недорогими при 

строительстве и эксплуатации, т.е. обладали бы высокими технико-

экономическими показателями. 

Поэтому очевидна актуальность и социальная значимость 

дисциплины «Основы проектирования сооружений защиты окружающей 

среды» в подготовке бакалавров по направлению 241000  «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» профиля подготовки «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов». Данная дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (в 

том числе по выбору студента) Б3.ДВ ООП и опирается на знания и 

умения студентов, полученные при изучении предшествующих  

дисциплин: инженерная графика, физика, высшая математика, 

информатика, процессы и аппараты химической технологии, гидравлика и 

теплотехника. 

Цель курса лекций – организация самостоятельной работы студентов 

по овладению теоретическим материалом учебной дисциплины «Основы 

проектирования сооружений защиты окружающей среды».  

Задачами курса лекций являются: 

– раскрытие содержания учебной дисциплины «Основы 

проектирования сооружений защиты окружающей среды»; 

– обеспечение студентов наиболее актуальной информацией по 

данному учебному курсу; 

 – управление познавательной деятельностью студентов. 

Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины «Основы проектирования сооружений 

защиты окружающей среды»:  

ПК-23: способен участвовать в проектировании отдельных стадий 

технологических процессов с использованием современных 

информационных технологий; 
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ПК-24: способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с 

использованием автоматизированных прикладных систем. 

Показатели любых промышленных сооружений определяются, как 

известно, прежде всего техническим уровнем их проектов. Между тем  

объективно надо признать, что проектирование очистных установок, 

вентиляции и кондиционирования в нашей стране в целом существенно 

отстает от мирового уровня. Все это требует совершенствования самого 

процесса проектирования, повышения качества проектной документации, 

четкого определения совокупности нормативных документов по 

отдельным стадиям проекта. 

В современных условиях рыночной экономики 

конкурентоспособными становятся не самые дешевые по сметной 

стоимости проекты, а быстро реализуемые, с новейшей технологией и 

осуществленные в районах с наибольшим спросом на их продукцию. 

Инвестор может пойти даже на увеличение инвестиций, если это повышает 

качество проекта и его эксплуатационную рентабельность. 

Важно, чтобы студент с самого начала понимал, что проектирование 

очистных сооружений не является изолированным, узко 

конкретизированным аспектом защиты окружающей среды. Принимаемые 

проектные решения будут полноценными лишь при условии, если их будут 

принимать с пониманием и учетом всех многочисленных сопутствующих 

обстоятельств. Этим и определяется профессиональная ценность 

проектировщика. 

В данном курсе лекций изложены общая методология проектного 

дела, основы разработки проектов сооружений газо- и водоочистки, 

объектов складирования, захоронения и обезвреживания отходов, а также 

требования к выбору и компоновке необходимого оборудования с 

необходимыми пояснениями. Особое внимание уделено нормативно-

технической документации по вопросам проектирования и строительства. 

Представленный материал позволит подготовить студента грамотно 

подходить к проектированию и эксплуатации очистных установок для 

различных производств. 
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Лекция  1 

Тема: Основы организации проектирования 

(2 ч) 

 

План: 

1 Сущность проектирования. 

2 Организация проектного дела. 

3 Нормирование проектирования. 

 

Сущность проектирования. Совершенно очевидно, что техническое 

развитие производства принципиально не может протекать как стихийный 

процесс (по произволу производителей, проектировщиков) ни в 

техническом, ни в социально-экономическом аспектах. 

Напротив, таковое развитие возможно лишь на основе тщательно 

проработанных научно-, технически-, экономически- обоснованных и 

должным образом оформленных и изложенных технических решений. 

Выработка таких решений на основании практического опыта, научных 

изысканий, социально-экономических анализов и прогнозов, комплексной 

научно-технической и экологической экспертизы данных и результатов 

составляет сущность и содержание проектирования как вида инженерной 

деятельности. 

Проектирование – инженерная деятельность, связанная с выработкой 

и надлежащего в техническом и правовом отношении оформления 

технических решений.  

Т.е.,  по существу, проектирование суть процесс переработки 

опытно-эмпирической, а также экспериментальной и теоретической 

научной информации в новые технические решения и изготовления 

соответствующей технической и технологической документации (в 

электронной форме, либо на иных носителях). 

Техническая (проектная, конструкторская, технологическая, 

эксплуатационная) документация должна обеспечить людям возможность 

выполнения работ и достижения целей, в ней отражѐнных. Это возможно 

только при применении чѐтких, ясных единообразных норм и правил, 

касающихся требований к содержанию; построению; терминологии и 

языку;  порядку разработки, согласования и утверждения технической 

документации. По существу это необходимость применения систем 

документации.  

Проектирование может осуществляться в следующих направлениях. 

Техническое перевооружение заключается в замене отдельных 

экземпляров оборудования (технических единиц) на иное: 

- идентичное по конструкции, но физически новое, не изношенное;  
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- аналогичное по конструкции, но изготовленное из более 

качественных материалов; 

- более совершенное по конструкции. 

Техперевооружение не затрагивает системно технических и 

технологических основ производства (лишь отдельные элементы: 

конкретные позиции оборудования или отдельные технологические 

решения). В силу этого оно практически не требует строительства новых 

зданий и сооружений и может быть осуществлено в ходе планово-

предупредительных ремонтов без длительной остановки производства. Это 

наиболее дешѐвый путь развития производства; однако возможности его 

весьма ограниченны: больших, прорывных успехов этим путѐм достичь 

нельзя. 

Реконструкция состоит в системном  полном или частичном 

переоборудовании действующих производств на базе новой техники и 

технологии. При реконструкции заменяются целые комплексы 

изношенного или морально устаревшего оборудования, устраняются 

имеющиеся диспропорции в технологических и иных производственных 

звеньях.  

Реконструкция, как правило, осуществляется без строительства 

новых зданий и сооружений,  но довольно часто требует частичной 

перестройки или расширения действующих цехов основного 

производственного назначения.  

При реконструкции должны обеспечиваться: увеличение 

производственной мощности предприятия. Прежде всего в результате 

устранения диспропорций в технологических звеньях; внедрение 

малоотходной, безотходной технологии и гибких производств; сокращение 

числа рабочих мест; повышение производительности труда; снижение 

материалоемкости производств и себестоимости продукции, повышение 

фондоотдачи и улучшение других технико-экономических показателей 

действующего предприятия. 

Кроме того, к реконструкции относятся работы по 

перепрофилированию предприятий. 

 Реконструкция по своим масштабам связана с большими объемами 

работ по переустройству действующих и строительству необходимых 

новых объектов, коммуникаций, складского и транспортного хозяйства и 

т.п. Если при техническом перевооружении доля строительно-монтажных 

работ составляет около 10 % общего объема капитальных вложений, то 

при реконструкции − от 50 до 60 %. 

Расширение − это строительство новых производственных 

комплексов на территории действующих предприятий. Его осуществляют 

для увеличения мощности действующего предприятия с одновременным 
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улучшением технико-экономических показателей, которые не могут быть 

достигнуты путем реконструкции или технического перевооружения.  

При расширении действующего предприятия осуществляется 

строительство: 

-  последующих его очередей (дублирующих существующие и 

создающих условия для их реконструкции); 

- дополнительных производств, новых цехов (или расширение 

действующих цехов) основного производственного назначения; 

- новых объектов вспомогательного и обслуживающего назначения; 

- опытных производств, исследовательских и испытательных 

центров.  

Реконструкция и расширение производства позволяют достичь 

существенных результатов, обеспечивающих увеличение объема выпуска 

(или расширение ассортимента) и улучшение качества продукции, 

повышение адаптивности производства и его экологизации при 

относительно небольших затратах. 

Как показывает опыт, капитальные вложения (инвестиции), 

направленные на техперевооружение, реконструкцию и расширение 

производства, окупаются примерно вдвое быстрее, чем при новом 

строительстве. 

Новое строительство. В строгом смысле слова так называют полное 

сооружение нового предприятия (и последующих его очередей). Этот путь 

позволяет достигать весьма больших результатов собственно в 

производстве, однако имеет много экономических и экологических  

недостатков. 

1. Максимальный объѐм проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ. 

2.  Наибольшая стоимость и сроки строительства, пуска и 

освоения объекта. 

3. Воздействие на социально-демографическую ситуацию 

региона, т.к., как правило, требуется искать и привлекать новые трудовые 

ресурсы. При этом возникают дополнительные урбанистические 

(необходимость нового жилищного строительства) и дорожно-

транспортные проблемы, поскольку большому числу людей нужно 

добираться до работы. 

4. Максимальное негативное техногенное воздействие на 

окружающую среду; занятие новых территорий и акваторий. 

К новому строительству следует прибегать по существу лишь в 

следующих ситуациях.  

1. Необходимая новая продукция не может быть произведена на 

действующих предприятиях, даже после их реконструкции. 
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2. Создание новых современных предприятий на существующих или 

новых площадках и промзонах взамен ликвидируемых устаревших 

объектов, дальнейшая эксплуатация которых признана нецелесообразной 

по экономическим или экологическим причинам. (Так, например, это 

проблема перемещения промзон из исторических центров крупных 

городов). 

3. Соответствующие производства необходимы в интересах 

национальной безопасности. 

Реконструкция, расширение и новое строительство относятся к сфере 

капитального строительства. 

Нормирование проектирования. 

Общие нормы и правила проектирования. Промышленное развитие 

(строительство и проектирование как его аспект) прямо или косвенно 

затрагивает интересы и права практически всех людей. Следовательно, оно 

не может быть стихийным в правовом отношении, но должно 

производиться в соответствии федеральными и региональными законами и 

общими правилами технической безопасности; соответствующими 

национальными и международными договорами; стандартами и нормами. 

Кроме того, проектная документация по содержанию, построению, 

терминологии и языку,  порядку разработки, согласования и утверждения 

должна позволять чѐтко устанавливать правоотношения субъектов 

технической деятельности друг с другом, обществом и государством, а 

также способы разрешения этих отношений вплоть до судебных.  

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов 

осуществляются в соответствии с требованиями норм и правил различного 

статуса и различной степени обязанности их выполнения. В 2003 г. в 

России вступил в силу Закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ. 

Закон провозгласил принцип добровольности применения общероссийской 

системы стандартов в противоположность прежнему принципу 

обязательного их выполнения. Прежний подход, задавая определенный 

уровень качества и безопасности технических решений, часто становился 

тормозом внедрения новых идей, методов, инструкций, поскольку 

требовал неукоснительного соблюдения всех нормативов, в том числе 

несущественных с точки зрения безопасности. 

Закон № 184-ФЗ провозгласил обязательность выполнения 

требований нового для России нормативного документа − Технического 

регламента − исходя из трех критериев: 

− защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических, государственного или муниципального имущества; 

− охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; 
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− предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей. 

Таким образом, принцип добровольности вовсе не означает анархию, 

а в условиях конкуренции предполагает даже более высокую 

ответственность разработчика и изготовителя за свою продукцию. Сейчас 

в России действует «старо-новая» система стандартов, связанная с 

изменениями в жизни страны. В России как правопреемнике Советского 

Союза продолжают действовать ГОСТы СССР. Одновременно идет 

постоянная работа по обновлению этих стандартов и разработке новых. 

Закон № 184-ФЗ установил четыре уровня нормативных документов: 

 Технические регламенты (TP); 

 Национальные стандарты (ГОСТ и ГОСТ Р); 

 Своды правил; 

 Стандарты организаций (СТО). 

Технический регламент имеет самый высокий статус. Проходя через 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, он 

утверждается Государственной Думой или правительством российской 

Федерации. Технический регламент содержит требования к 

характеристикам продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, но не содержит требований 

к конструкции и исполнению. 

Стандарт − это документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики 

продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 

содержать требования к терминологии, символике, маркировке и правилам 

их нанесения. 

Национальный стандарт утверждается национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации (в настоящее время − это 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). 

Многие обновленные стандарты имеют статус межгосударственных 

(с участием стран СНГ) и сохраняют прежний номер, но с другим годом, 

например, ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под давлением. 

Клапаны предохранительные. Требования безопасности». 

Межгосударственные стандарты одновременно являются 

национальными стандартами. Новые, и даже обновленные ГОСТы, если 

они не межгосударственные, имеют аббревиатуру ГОСТ Р, часто их 5-

значный номер начинается с цифры 5; буква Р на конце означает Россия. 

Новые и обновленные стандарты отличаются большей строгостью и 

меньшим количеством несущественных с точки зрения безопасности 

требований. 
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Технические регламенты могут не содержать конкретных 

требований, выраженных в цифрах, и в конечном итоге опираются на 

ГОСТы. Поэтому фактически центром требований к качеству и 

безопасности продукции остается всѐ же национальный стандарт, из 

которого удалены ограничения, мешающие реализации творческого 

потенциала разработчиков и изготовителей. 

В сочетании с развивающейся в России системой сертификации 

изделий новый подход к стандартизации должен обеспечить в нашей 

стране гарантированные качество и безопасность применения 

отечественной продукции. 

На предприятии, помимо стандартов предприятия (СТП) или 

организации (СТО), на каждую однородную группу изделий 

разрабатываются Технические условия (ТУ), которые содержат перечень 

конкретных требований к ее изготовлению, правила приемки, методы 

испытаний. ТУ составляются в соответствии с ГОСТ 2.114-95 

«Технические условия», который входит в ЕСКД (Единую систему 

конструкторской документации). ТУ является официальным документом, 

который может согласовываться с организацией-заказчиком или с 

авторитетной организацией, представляющей потребителей, с надзорными 

органами. 

Одним из следствий одновременного существования новых 

российских и прежних советских нормативных документов является 

применение двояких обозначений одних и тех же параметров, в частности 

важнейших для проектирования  трубопроводов величин: условного 

давления и условного диаметра. 

Новые российские стандарты ориентированы на сближение с 

европейской системой обозначений, и «условные» величины давления Ру и 

диаметра Dy заменяются на «номинальные» PN и DN.  

Специальные нормы и Правила. Для  проектировщика, помимо 

общих нормативных документов, важны нормы специальные − те, которые 

устанавливают правила строительства промышленных объектов − 

помещений, технологических аппаратов, трубопроводов, эстакад. С другой 

стороны, не менее важны правила изготовления и оформления проектной 

документации. И те и другие требования были сформулированы в сводах 

документов: 

• строительные нормы и правила (СНиП); 

• система проектной документации для строительства (СПДС). 

В СНиП инженер-проектировщик находит требования к организации 

и управлению в области проектирования, инженерных изысканий и 

строительства; правила проектирования промышленных объектов, 

требования к инженерному и технологическому оборудованию. 
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СПДС установила единые правила выполнения проектной 

документации: 

− терминологию в области проектирования и строительства; 

− необходимые перечни документов для проведения строительно-

монтажных работ различного масштаба; 

− требования к оформлению чертежей, текстовых документов, 

предназначенных для потребителя. 

Стандарты СПДС увязаны с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), опираются на нее, и это один из 

факторов взаимопонимания инженеров различных специальностей, 

участвующих в создании промышленного объекта, а значит, и качества 

проектных работ. 

Доступность нормативных документов. Современная система 

управления качеством продукции немыслима без фонда нормативной 

документации, доступной каждому сотруднику проектной организации. 

Если организация аттестована по международной системе управления 

качеством ИСО 9001, то набор документов, необходимых для обеспечения 

высокого качества выпускаемой продукции − в нашем случае проектной 

документации − представлен на сервере организации и выведен на 

компьютер каждого сотрудника. Если организация не обладает 

сертификатом ИСО 9001, то, скорее всего, стихийно она все равно 

предоставляет инженеру библиотеку нормативных документов в 

бумажном виде, накопленную в течение периода существования 

организации и пополняемую специально назначенным для этой работы 

сотрудником. 

Современные информационные технологии добавляют к бумажному 

фонду безграничные возможности быстрого электронного доступа к 

нормативным документам всех уровней. 

Наилучшим образом эта задача решается приобретением 

организацией профессиональных баз данных, содержащих тексты 

большого числа нормативных документов. Регулярно обновляемые, эти 

программы позволяют за минимальное время получить текст искомого 

документа на экране компьютера и, если нужно, в печатном виде. Если 

документ отменен, программа об этом сообщает, в том числе и каким 

документом он заменен. Кроме того, в документах проставлены 

гиперссылки для анализа их связи с другими нормами и стандартами. 

Эти базы можно найти в Интернете, чаще в демонстрационных 

версиях. Это, например, программы Стройконсультант, Кодекс, 

NormaCS, Гарант, Технорматив и др.). Базы систематически обновляются, 

причем отмененный документ, как правило, не удаляется из базы данных и 

может использоваться как справочный материал. 
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Лекция  2 

Тема: Порядок разработки проектной документации 

(2 ч) 

 

План: 

1 Этапы проектирования. 

2 Порядок разработки и согласования проектной документации. 

3 Задание на проектирование и состав исходных данных. 

4 Выбор района размещения проектируемого объекта и площадки 

   строительства. 

 

Этапы проектирования. Проектные работы соответствуют трем 

этапам проектирования: предпроектному, проектному и послепроектному. 

Предпроектный этап вкдючает сбор исходных данных для 

проектирования, проведение инженерно-изыскатедьских  и научно-

иссследовательских работ, разработку технико-экономического 

обоснования (ТЭО) целесообразности строительства, разработку задания 

на проектирование, составление эскизного проекта. 

Проектный этап состоит из разработки технологической схемы, 

технологического и конструкционного проектирования установки, 

заключающегося  в проведении комплекса проектно-сметных работ 

(расчетных, графических, множительных) по составлению технической 

документации. 

Послепроектный этап заключается в авторском надзоре за 

строительством, участии в пуске производства, доведении его до 

проектной мощности, усовершенствовании и коррекции режимов и 

параметров действующего оборудования. 

Порядок разработки и согласования проектной документации.  

Проектная документация предназначена для так называемого 

заказчика. В качестве заказчика могут выступать промышленное 

предприятие, министерство и частное лицо, т.е. организации и лица, 

заинтересованные в выпуске продукции будущим производством. 

Проектная документация разрабатывается проектировщиком. Это 

или самостоятельная организация, или подразделение проектно-

строительного объединения. Проектировщиком считается организация, 

имеющая лицензию на проектную деятельность. 

В разработке и реализации проекта, кроме проектной организации 

(генеральный подрядчик) принимают участие специализированные 

предприятия: строительные, монтажные, пусконаладочные и т.п., которые 

именуются субподрядчиками. 

Отношения между заказчиками и подрядчиками регламентируются 

инструкциями о порядке разработки, согласовании, утверждении и составе 
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проектной документации на строительство предприятий, например, 

Строительные Нормы и Правила СНиП11.01-95. 

На основе решения правительства и с учетом перспективных планов 

развития отдельных отраслей промышленности и экономических районов 

проектная организация составляет технико-экономическое обоснование 

(ТЭО) строительства предприятия в виде проектных соображений или 

докладной записки, а также технико-экономических расчетов (ТЭР). ТЭО 

или ТЭР являются первичными плановыми или предпроектными 

документами, обосновывающими необходимость и экономическую 

целесообразность строительства нового или реконструкцию действующего 

предприятия. Состав и содержание ТЭР отличаются от ТЭО тем, что выбор 

площадки под строительство осуществляется с минимальным объемом 

инженерно-изыскательских работ для определения возможности ее 

использования. Выбор и согласование площадки производится при 

разработке проекта. 

Отправным пунктом разработки проектной документации является 

утверждѐнное обоснование инвестиций в строительство. Это 

экономическое доказательство необходимости сооружения объекта (здесь 

же аспекты: технические, экологические, социальные). Обоснование 

инвестиций делает заказчик, а точнее, служба маркетинга организации-

заказчика. 

Проектная документация разрабатывается после утверждения 

инвестиций, как правило, на конкурсной основе через торги подряда 

(тендер). В проекте детализируются принятые в обосновании решения и 

уточняются основные технико-экономические показатели. Проектировщик 

в своей деятельности должен руководствоваться законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и еѐ субъектов. 

После конкурсных торгов заказчик и проектировщик заключают 

договор (контракт), регулирующий правовые и финансовые отношения, 

взаимные обязательства и ответственность сторон. Неотъемлемой частью 

договора являются задание на проектирование и исходные материалы. 

Предварительно заказчик с проектировщиком и другими 

заинтересованными организациями выбирают площадку строительства, 

т.е. место расположения будущего предприятия. При этом следует 

учитывать решения, принятые в схемах и проектах районной планировки, 

проектах планировки промышленных зон. 

Строительство природоохранных сооружений осуществляется по 

индивидуальным проектам для конкретных условий в определенном 

географическом районе или по типовым проектам, предназначенным для 

многократного применения. При использовании типовых проектов в них 

вносят изменения, учитывающие гидрогеологические и климатические 

условия района строительства. 
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Типовые проекты имеют срок действия, в течение которого 

проектная организация, разработавшая проект, несет ответственность за 

его соответствие современному уровню науки и техники, вновь введенным 

стандартам, нормам и правилам проектирования. Устаревшие проекты 

корректируют или отменяют. 

Проектная документация на строительство может разрабатываться в 

одну или две стадии. 

Для технически несложных объектов, а также строящихся по 

типовым проектам, документация разрабатывается в одну стадию – 

рабочий проект. Для технически сложных объектов с целью исключения 

ошибок и улучшения качества документации используют двухстадийное 

проектирование. На первой стадии разрабатывается проект, а затем на его 

основе рабочая документация для строительства объекта. 

Проект удостоверяется подписью главного инженера проектной 

организации, подвергается государственной экспертизе и согласовывается 

с другими заинтересованными организациями. 

На основании утвержденного проекта подготавливается при 

необходимости тендерная документация и проводятся торги подряда на 

строительство объекта. Затем заключается договор, открывается 

финансирование строительства, и разрабатывается рабочая документация. 

Основными предпроектными работами являются утверждение 

задания на проектирование и состава исходных данных, а также выбор 

площадки для строительства очистных сооружений. 

Задание на проектирование – это основной исходный документ для 

составления проекта сооружений, в котором должны быть указаны 

следующие сведения и исходные данные:  

– наименование проектируемого объекта;  

– основание для проектирования, район, пункт и площадка строительства;  

– режим работы;  

– основные источники обеспечения объекта при его эксплуатации и 

строительстве сырьем, водой, теплом, газом, электрической энергией;  

– условия по очистке и сбросу сточных вод;  

– основные технологические процессы и оборудование;  

– намеченные сроки строительства;  

– намеченный размер капиталовложений и основные технико-

экономические показатели объекта, которые должны быть достигнуты при 

проектировании;  

– стадии проектирования;  

– наименование генеральной проектной организации;  

– наименование строительной организации генерального 

подрядчика.  
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Задание на проектирование и исходные материалы готовит заказчик 

с привлечением проектировщика и отраслевого научно-

исследовательского института. Это задание составляется на базе 

утвержденных обоснований инвестиций с учетом схем развития районов, 

где будет строиться проектируемый объект. 

Приведѐнные выше списки требований в задании и исходных 

материалах показывают, что составление их по существу является первым 

этапом выполнения проекта. 

Задание ориентирует проектную организацию на разработку 

документации с учѐтом последних достижений науки и техники с тем, 

чтобы будущее очистное сооружение было технически передовым при 

научно обоснованных нормах затрат труда, сырья, материалов и топливо-

энергетических ресурсов. На данном этапе выполнения работ, как и в 

течение всего процесса проектирования, используется внутренняя и 

внешняя информации. 

Составными частями внутренней информации являются материалы 

технического архива и библиотеки проектной организации, а также опыт и 

квалификация самих проектировщиков. 

Слагаемыми внешней информации являются: исходные данные, 

получаемые от заказчика и исследовательских институтов; регламенты 

предприятий-аналогов и другие сведения по проектируемому объекту, 

поступающие извне (электронная почта, интернет). Конечным результатом 

переработки внутренней и внешней информаций является проект 

очистных сооружений. 

Выбор района размещения проектируемого объекта и площадки 

строительства. Организационные работы по выбору площадки 

производит заказчик. Он при этом создаѐт комиссию, в состав которой 

входят представители: 

− генерального проектировщика,  

− местной администрации,  

− территориальной проектной организации Госстроя России,  

− изыскательских организаций,  

− территориальных и местных органов государственного надзора,  

− штабов военных округов, штабов МЧС и других заинтересованных 

организаций. 

Комиссия в своей работе руководствуется Основами земельного, 

водного законодательства РФ и учитывает также проекты районной 

планировки. В основу выбора района строительства должна быть 

положена схема районной планировки экономических районов. При 

решении вопроса о выборе района строительства необходимо учитывать 

следующие условия:  

− наличие удобного места для строительства зданий и сооружений;  
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− природные, топографические, гидрогеологические, метеорологические 

условия;  

− наличие сырья;  

− наличие железных, автомобильных дорог  и водных путей сообщения; 

− размеры затрат на строительство для осуществления транспортных 

связей в период строительства и эксплуатации завода;  

− наличие в районе строительства рабочей силы и жилого фонда;  

− наличие рынка сбыта изделий;  

− энергетические ресурсы завода;  

− возможность снабжения предприятий водой;  

− возможность кооперирования с другими предприятиями города.  

После выбора района строительства выбирают площадку для 

строительства, при этом предусматривают следующие факторы:  

− достаточные размеры площадки и возможность расширения;  

− удобства конфигурации участка;  

− топографические условия участка и прилегающей местности, 

обеспечивающие минимальные затраты на земляные работы по 

планировке площадки под здание и транспортные пути;  

− удовлетворительные геологические и гидрогеологические условия, 

обеспечивающие возможность строительства без применения 

дорогостоящих искусственных оснований и глубоких фундаментов;  

− удобное примыкание к магистральным путям сообщения (железно-

дорожным, автомобильным, водным);  

− наиболее выгодное расположение площадки к источникам воды и 

месту сброса сточных вод, к источникам энергии и населенным пунктам.  

Важное значение при выборе площадки строительства имеет 

кадровый вопрос. Например, химическое предприятие должно быть 

обеспечено высококвалифицированными кадрами, так как производство 

часто связано с эксплуатацией сложного оборудования, токсичными и 

взрывоопасными материалами. 

Немаловажным фактором при выборе района расположения 

предприятия является наличие источников воды.  

Важным условием при выборе площадки строительства является 

процесс теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Если вопрос 

электроснабжения решается порой просто подключением к электросетям, 

то для теплоснабжения необходимо иметь пар соответствующих 

параметров и количества, что приводит к строительству новой ТЭЦ. Для 

предприятия с небольшим потреблением тепла при выборе площадки 

можно предусмотреть строительство собственной котельной, которая 

будет снабжать завод паром для технологических нужд, горячей водой для 

отопления и вентиляции. 
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Лекция 3 

Тема: Проектные работы. Состав проекта  

(2 ч) 

 

План: 

1 Основные разделы проекта. 

2 Общая пояснительная записка. 

3 Ситуационный и генеральный план предприятия. 

4 Технологические решения. 

5 Сметная документация. 

  
Основой для выполнения проекта является утвержденное задание на 

проектирование. На стадии разработки проекта решаются все основные 

технические, технико-экономические, экологические и другие проблемы 

проектируемого производства.  

Проект должен состоять из следующих основных разделов: 

а) общая пояснительная записка; 

б) генеральный план и транспорт; 

в) технологические решения; 

г) архитектурно-строительные решения; 

д) охрана окружающей среды; 

е) сметная документация; 

ж) эффективность инвестиций. 

Рассмотрим некоторые разделы. 

Общая    пояснительная   записка. В разделе содержатся исходные 

данные для проектирования;  характеристика объекта; данные о проектной 

мощности, номенклатуре, качестве продукции и сырья; сведения о 

потребностях в трудовых и энергетических ресурсах; решения по 

организации и кооперированию основного и вспомогательного 

производства; состав предприятия и очередность строительства; 

результаты экономических расчѐтов и оценка технико-экономических 

показателей объекта; краткая характеристика района и площадки 

строительства; решения по генеральному плану, внешнему и внутреннему 

транспорту, инженерным сетям и коммуникациям; мероприятия по 

гражданской обороне; сведения о мероприятиях по охране окружающей 

среды, основные показатели по генеральному плану, инженерный состав 

коммуникаций, мероприятия по инженерной защите территории, сведения 

об использованных в проекте изобретениях. 

Технико-экономические показатели, полученные в результате 

разработки проекта, сравнивают с показателями утверждѐнного 

(одобренного) обоснования инвестиций в строительство объекта и задания 

на проектирование. 
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Генеральный     план    и    транспорт. В данном разделе даѐтся 

краткая характеристика района и площадки строительства; решения и 

показатели по генеральному плану (с учетом зонирования территории), 

внутриплощадочному и внешнему транспорту, выбор вида транспорта, 

основные планировочные решения, мероприятия по благоустройству 

территории; решения по расположению инженерных сетей и 

коммуникаций; организация охраны предприятия. 

К записке этого раздела прилагаются основные чертежи: 

ситуационный и генеральный планы. 

Ситуационный план – это часть проекта, где указывают размещение 

проектируемого объекта относительно населенного пункта, окружающей 

территории, а также других объектов, имеющих с ним непосредственные 

технологические, транспортные и инженерно-технические связи, границы 

санитарно-защитной зоны. Этот план изображается в масштабе 1:5000, 

1:10000, 1:25000. 

Промышленные здания рекомендуется по возможности располагать 

продольной осью по направлению господствующего ветра (роза ветров) 

или под углом 45 градусов к нему (рисунок 1). 
 

 
 

 

1 – пассажирский ж.-д. вокзал; 2 – товарная ж.-д. станция; 3 – химический 

комбинат; 4 – ТЭЦ; 5 – текстильный комбинат; 6 – санитарно-защитная 

зона; 7 – жилые кварталы; 8 – река; 9 – водозаборный узел; 10 – очистные 

сооружения; 11 – железная дорога 
 

Рисунок 1 – Ситуационный план 

 

Генеральный план – это часть проектной документации, в которой 

наносятся существующие и проектируемые (рекомендуемые) и 

подлежащие сносу здания и сооружения, объекты охраны окружающей 
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среды и благоустройства, озеленение территории, принципиальные 

решения по расположению внутриплощадочных инженерных линий и 

транспортных коммуникаций, планировочные отметки территории. 

Выделяются объекты, сети и транспортные коммуникации, входящие в 

пусковые комплексы (рисунок 2). 

 
 

 
 
 

1 – заводоуправление; 2 – столовая; 3 – стоянка автотранспорта;                  

4 – санитарно-защитная зона; 5 – депо; 6, 7, 8 – блок производственных цехов; 

9, 10 – склады; 11 – железная дорога; 12 – автодорога; 13 – ТЭЦ;  14 – АТС 
 

Рисунок 4 − Генеральный план предприятия 

 

На генеральном плане промышленного предприятия в масштабе 

1:500, 1:1000 или 1:5000 изображают: 

а) размещение всех зданий и сооружений; 

б) распределение цехов по группам; 

в) ширину противопожарных и санитарных разрывов между 

зданиями; 

г) проезды и въезды в цеха, автодороги и железнодорожные пути; 

д) инженерные сети; 

е) ограждение территории с указанием въезда и проходных на 

территорию завода; 

ж) размещение пожарных гидрантов, зоны озеленения, розу ветров. 
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При разработке генерального плана, прежде всего, проводят 

зонирование территории проектируемого предприятия, т.е. деление еѐ на 

четыре зоны: 

I – предзаводская, где располагаются вспомогательные здания 

(административные корпуса, стоянки пассажирского транспорта); 

II – производственная, где находятся основные и вспомогательные 

цеха; 

III – подсобная, предназначенная для энергетических объектов и 

прокладки инженерных коммуникаций; 

IV – складская с сортировочными станциями и депо. 

Производства повышенной пожаро- и взрывоопасности необходимо 

располагать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и 

сооружениям. 

Между местами вредных газовых выбросов в атмосферу и жилыми 

или общественными зданиями необходимо предусматривать санитарно-

защитную зону. Ширина зоны принимается по нормативным документам в 

зависимости от класса вредности газовых выбросов. Санитарно-защитную 

зону благоустраивают и озеленяют. 

Наиболее рациональное решение плана получают при 

прямоугольных очертаниях зданий и застройки. Застройка может быть 

блокированная, когда отдельные цеха размещаются в одном здании. На 

генплане указывают высотные отметки местности (360, 361, 359). Все 

сооружения завода "привязывают" к координатной сетке с указанием 

расстояний от условной нулевой параллели и условного нулевого 

меридиана. По этой привязке можно определить расстояние между цехами. 

В качестве примера показана привязка цеха 8 и склада 9 к 

координатным осям. Число с буквой А в числителе показывает расстояние 

в километрах от условной нулевой параллели, а со знаком "+" 

дополнительные метры. В знаменателе число с буквой Б показывает 

расстояние от нулевого меридиана. 

Таким образом, расстояние между точками в широтном направлении 

(снизу вверх) равно 17 км 40 м – 17 км 20 м = 20 м, а в долготном (слева 

направо) 6 км 80 м – 6 км 10 м = 70 м. 

На рисунке 2 изображено распределение территории предприятия по 

зонам. В производственной и складской зонах предусмотрены площади 

под расширение завода, условно не показаны ограждение территории, 

проходные, инженерные коммуникации. 

Предприятия, выделяющие вредные производственные выбросы (газ, 

дым, копоть, пыль, неприятные запахи и др.), запрещается располагать по 

отношению к жилому району с наветренной стороны. Не разрешается 

размещать в плохо проветриваемых долинах или котловинах предприятия, 
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которые выделяют в атмосферу вредные вещества (SO2, Cl, HCl, HF и др.), 

а также ТЭЦ. 

Все места для сбора и хранения отходов производства, (содержащие 

возбудители заболеваний, сильно действующие химические или 

радиоактивные вещества, которые не были подвергнуты предварительной 

нейтрализации, обезвреживанию и дезактивации), должны иметь 

специальные устройства, исключающие загрязнения почвы, подземных 

вод, атмосферного воздуха и быть строго изолированы от доступа людей. 

Технологические решения.  Раздел содержит производственную 

расчѐтную программу; краткую характеристику и обоснование решений по 

технологии производства, механизации и автоматизации процессов; состав 

и оценку прогрессивности выбранного оборудования, показатели его 

загрузки; обоснование необходимости приобретения оборудования, по 

импорту и т.д. 

Основные чертежи раздела: принципиальные схемы 

технологических процессов и механизации производства; технологические 

компоновки оборудования по этажам; схему грузопотоков; структурную 

схему комплекса технических средств; схемы автоматизации. 

Сметная    документация. Для определения сметной стоимости 

строительства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) 

составляется сметная документация в соответствии с положениями и 

формами, приводимыми в нормативно-методических документах 

Минстроя РФ. 

Состав сметной документации, разработанной на стадии 

проектирования: 

а) сводные сметные расчѐты стоимости строительства; 

б) объектные и локальные сметные расчѐты; 

в) сметные расчѐты на отдельные виды затрат (в том числе на 

проектные и изыскательские работы). 

В состав сметной документации проектов строительства включается 

пояснительная записка, в которой приводятся данные, характеризующие 

применѐнную сметно-нормативную (нормативно-информационную) базу, 

уровень цен и другие сведения, отличающие условия данной стройки. 

Следует отметить, что в сводном сметном расчѐте отдельной строкой 

предусматривается резерв на непредвиденные работы и затраты, 

исчисляемые от общей сметной стоимости (в текущем уровне цен) в 

зависимости от степени проработки и новизны проектных решений. 
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Лекция 4 

Тема: Разработка раздела проектной документации «Охрана 

окружающей среды» 

(2 ч) 

План: 

1 Состав раздела «Охрана окружающей среды». 

2 Изыскания, необходимые при разработке раздела «Охрана окружающей 

  среды». 

3 Проектирование санитарно-защитных зон. 

 

В соответствии со статьей 36 Закона РФ «Об охране окружающей 

среды» № 7-ФЗ от 10.01.2007 г. при проектировании зданий, сооружений и 

иных объектов  должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться 

мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей 

среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, 

применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные 

наилучшие существующие технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

В соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 в составе проектной 

документации должен разрабатываться раздел "Охрана окружающей 

среды" (ООС). 

Раздел ООС в проектной документации должен содержать 

следующие основные подразделы: 

- краткие сведения о проектируемом объекте; 

- охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 

- охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

- охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения; 

- охрана окружающей среды при складировании (утилизации) 

отходов промышленного производства; 

- охрана растительности и животного мира; 

- прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием 

проектируемого объекта; 

- эколого-экономическая эффективность строительства, 

реконструкции, технического перевооружения объекта. 

При разработке раздела ООС следует руководствоваться 

природоохранным законодательством России, требованиями нормативно-

методических документов по охране окружающей природной среды, 

положениями различных глав СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, 
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регламентирующих или отражающих требования по охране природы при 

строительстве и эксплуатации объектов различного назначения. 

Охрана окружающей природной среды и рациональное 

использование природных ресурсов при разработке раздела ООС должны 

рассматриваться с учетом природных особенностей района расположения 

проектируемого объекта и существующей техногенной нагрузки. Все 

параметры объекта следует оценивать по уровню их воздействия на 

экологию прилегающего района и возможности предупреждения 

негативных последствий функционирования предприятия для среды в 

ближайшей и отдаленной перспективе. 

При разработке раздела ООС в составе проектной документации 

должны быть выявлены: 

- существующие природно-климатические характеристики района 

расположения объекта; 

- виды, основные источники и интенсивность существующего 

техногенного воздействия в рассматриваемом районе (объем выбросов и 

сбросов, загрязнение территории и почв, нарушения ландшафта и т.п.); 

- характер использования и объем (количество) природных ресурсов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот, условия их транспортировки к 

проектируемому объекту; 

- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия 

проектируемого объекта на атмосферу, воздушную среду и территорию в 

процессе строительства и эксплуатации; 

- количество отходов производства, степень их токсичности, условия 

складирования, захоронения или утилизации; 

- возможность использования отходов на других производствах и в 

других отраслях хозяйства; 

- возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия; 

- изменения параметров окружающей среды под воздействием 

проектируемого объекта (намечаемой хозяйственной деятельности); 

- экологические и социальные последствия строительства и 

эксплуатации объекта. 

Обоснование технических решений по охране среды должно быть 

подкреплено расчетами эколого-экономической эффективности 

применяемых природоохранных мероприятий. При определении 

эффективности следует сопоставлять затраты на реализацию 

природоохранных мероприятий с величиной предотвращенного 

народнохозяйственного ущерба, выявляемого для всех видов реципиентов 

(ущерб от воздействия объекта на окружающую среду является 

комплексной величиной и представляет собой потери и затраты в районе 

расположения объекта от его техногенного воздействия на компоненты 

среды). 
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В разделе ООС проектной документации должен разрабатываться 

прогноз изменения состояния природной среды и социально-

экономических условий жизни населения в районе размещения объекта. 

Разработанный прогноз должен отражать: 

- изменения качественного состояния атмосферы с учетом его 

дополнительного загрязнения от выбросов проектируемого 

(реконструируемого) объекта; 

- изменения качественного и количественного состояния 

поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта; 

- изменения в характере землепользования района расположения 

объекта; 

- характер нарушений геологической среды, возможность 

активизации опасных геологических процессов и предполагаемый уровень 

загрязнения почв; 

- характер воздействия объекта на растительность и животный мир и 

их изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта; 

- изменения социально-экономической обстановки и условий жизни 

населения, проживающего в районе размещения объекта. 

Изыскания, необходимые при разработке раздела «Охрана 

окружающей среды». 

Удаление отходов производства. Под термином «отходы» будем 

понимать получаемые в технологическом производстве нецелевые 

продукты, которые не могут быть использованы на данном предприятии и 

продукты, которые после соответствующей обработки можно использовать 

повторно. 

Условно отходы технологических производств можно 

классифицировать следующим образом: 

1. По агрегатному состоянию: твердые; пастообразные; жидкие; 

газообразные. 

2. По коррозионной активности: нейтральные; слабоагрессивные; 

агрессивные; сильноагрессивные. 

3. По воздействию на живые организмы: токсичные; нетоксичные. 

4. По характеру выделения: случайно выделяемые; периодически 

выделяемые. 

Как правило, отходами производства являются: отработанная 

охлаждающая вода, газообразные отходы, жидкие органические 

соединения, кислотные или щелочные жидкие стоки, условно чистые 

стоки, хозяйственные стоки, пастообразные и твердые отходы. 

Для удаления отходов из аппаратов и их обезвреживания 

необходимо учитывать следующее. Во-первых, условия выгрузки 

необходимо предусматривать при конструировании аппаратов, а на основе 

агрегатного состояния отходов, подбирать способ удаления. 
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Для выгрузки порошкообразных и гранулированных материалов 

следует применять пневмотранспорт. Для паст и шламов используется 

метод разбавления водой или дешѐвым растворителем. Затем полученную 

суспензию перекачивают на станцию очистки. 

Газообразные отходы удаляются и транспортируются за счѐт 

избыточного давления, под которым они, как правило, находятся в 

аппаратах. Эти отходы направляются на сжигание в печи или на так 

называемый факел. Если эти газы безвредны, то они выбрасываются в 

атмосферу. 

Жидкие производственные отходы, в зависимости от их свойств, 

удаляются по одной из следующих линий безнапорной канализации. 

1. Канализация условно чистых производственных стоков. В нее 

направляют отработанную воду из оросительных холодильников, 

охлаждающих рубашек, конденсаторов и т.п. 

Эти стоки часто подвергаются отстаиванию, фильтрации и 

поступают на охлаждение в градирни оборотного водоснабжения, либо эти 

стоки сбрасываются в водоемы. 

2. Канализация ливневых стоков. В эту канализацию кроме 

атмосферных стоков сбрасывают воду из холодильников при опорожнении 

их перед ремонтом. Ливневая канализация в цехе состоит из системы 

лотков, которые имеют уклоны. Чтобы газы из заводской системы 

ливневой канализации не попадали в цех, имеются гидрозатворы. 

3. Канализации химически загрязненных стоков. Эта канализация 

предназначена для стоков, значительно загрязненных органическими и 

неорганическими веществами, которые требуют сложных методов очистки 

(механических, физико-химических, биохимических) на специальных 

очистных сооружениях. В эту канализацию направляют стоки и смывные 

воды с установок, перерабатывающих токсичные вещества. 

Иногда такие стоки приходится через гидрозатворы собирать в 

специальные сборники, затем подвергать их дегазации и лишь потом 

направлять на очистные установки. 

4. Канализация кислотно-щелочных стоков. Кислотные и щелочные 

стоки разрушительно действуют на металлические и железобетонные 

конструкции. Поэтому аппаратуру, из которой выводят такие стоки, 

группируют в одном месте, окружѐнном кислотоупорным барьером. 

Внутри этой территории имеется трап, соединенный с заводской системой 

кислотно-щелочных стоков. Часто кислотно-щелочные стоки 

нейтрализуются в цехе, а затем направляют в канализацию химически 

загрязненных стоков. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Приводятся исходные данные для разработки решений по 

предотвращению загрязнения атмосферного воздуха краткая 
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характеристика физико-географических и климатических условий района 

строительства с учетом местных особенностей; сведения о существующих 

фоновых концентрациях вредных веществ (по данным органов 

Госкомгидромета и Минздрава); перечень источников выбросов, 

наименование загрязняющих веществ с суммирующими вредными 

воздействиями; количественные характеристики выбросов загрязняющих 

веществ, в том числе возможных аварийных; результаты расчета 

приземных концентраций; анализ и предложения по предельно-

допустимым и временно-согласованным выбросам; обоснование решений 

по предотвращению образования и выделения загрязняющих веществ и 

выбору оборудования для их очистки; сравнение принимаемых в проекте 

решений с имеющимися передовым опытом по очистке выбросов; 

сведения о сметной стоимости объектов и работ, связанных с 

осуществлением  атмосфероохранных  мероприятий. 

Основными чертежами являются: 

ситуационная карта-схема района размещения предприятия, здания и 

сооружения с указанием на ней границ санитарно-защитной зоны, 

селитебной территории, зон отдыха и местоположения расчетных точек; 

генеральный план с расположением источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и устройств по очистке этих выбросов; 

карты схемы (сводные таблицы) с результатами расчетов 

загрязнения атмосферы при неблагоприятных метеоусловиях по всем 

веществам и комбинациям веществ с суммирующими вредными 

воздействиями. 

Охрана водоемов от загрязнения сточными водами. Раздел содержит 

данные и сведения, выдаваемые заинтересованными организациями 

органов местного самоуправления, санитарно-эпидемиологической 

службой, органами водного надзора и др., характеризующие естественное 

состояние водоемов, используемых предприятием; решения по очистке 

потребляемых природных вод; обоснование решений по оборотному 

водоснабжению; сведения по количеству сточных вод; баланс 

водопотребления и водоотведения; характеристику сточных вод; 

обоснование принимаемых проектных решений по очистке сточных вод и 

утилизации обезвреженных элементов; предложения по предотвращению 

аварийных сбросов; решения по предотвращению загрязнения 

рыбохозяйственных водоемов; оценку эффективности намечаемых 

мероприятий; данные о затратах на выполнение этих мероприятий. 

Восстановление (рекультивация) земельного участка, использование 

плодородного слоя земли, охрана недр и животного мира. Приводится 

обоснование способов снятия и хранения плодородного слоя почвы, 

транспортирования его к месту укладки  (или временного хранения) и 

нанесения плодородного слоя почвы на восстанавливаемы земельный 
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участок; проектные решения по  восстановлению земельного участка, 

устройству инженерных сетей и коммуникаций, дренажа,  планировки  

участка.  Даются сведения об объемах твердых отходов производства, 

перечень мероприятий по их переработке и утилизации; 

транспортированию этих отходов за пределы предприятия. 

Приводятся материалы о намечаемых мероприятиях по охране недр 

и охране среды обитания животных и путей их миграции. 

Оценивается  эффективность предусматриваемых мероприятий и 

сметная стоимость этих работ. 

Материалы и изыскания, необходимые для защиты людей от шума. 

Основными источниками шума внутри зданий различного назначения и на 

площадках промышленных предприятий являются машины, средства 

транспорта, вентиляционное и прочее оборудование.  

 Расчет уровней звукового давления на рабочих местах и других 

интересующих нас точках необходимо производить в соответствии с 

СНиП II-12-77, исходя из уровней звуковой мощности, указанных в 

паспорте машины (оборудования) или в специально разработанных для 

проектировщиков материалах с указанием в них акустических 

характеристик машины (оборудования).  

На основании акустического расчета необходимо применить один 

или несколько методов защиты от шума.  

Для защиты от шума широко применяется строительно-акустический 

метод. В этом случае необходимо предусматривать для снижения шума: 

а) применение звукоизоляции ограждающих конструкций; 

б) применение звукопоглощающих конструкций и экранов; 

в) применение глушителей шума; 

г) осуществление планировки и застройки промышленных объектов 

с применением экранов и зеленых насаждений.  

 Эффективность мероприятий по борьбе с шумом должна 

подтверждаться расчетом.  

Раздел "Охрана окружающей среды" составляется главным 

инженером проекта и может включаться в общую пояснительную записку 

проекта или издаваться отдельным томом в зависимости от объема и 

назначения проектируемых предприятий, зданий и сооружений на основе 

разделов, разработанных и заполненных смежными группами (отделами) 

по специальности.  

 Главный инженер проекта в разделе "Охрана окружающей среды" на 

основании материалов, полученных от смежных групп (технологической, 

генерального плана и транспорта, отопления и вентиляции, 

теплоснабжения и воздухоснабжения, архитектурно-строительной и 

сметной), указывает мероприятия по организации санитарно-защитной 

зоны и по удалению неутилизируемых отходов. 
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Проектирование санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная 

зона (СЗЗ) проектируется и создается как защитный и эстетический барьер 

между источником воздействия и человеком, между территорией объекта 

воздействия и жилой застройкой, между промышленной и селитебной 

зонами. СЗЗ выполняют функции природного фильтра, обеспечивающего 

экраниронание, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 

воздуха, снижения уровня воздействия до принятых гигиенических 

нормативов. 

СЗЗ – обязательный элемент экологического проектирования любого 

объекта, который может быть источником химического, биологического 

или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Размеры СЗЗ  и гигиенические требования к ним устанавливаются 

санитарными правилами. 

В РФ разработаны классификации производств, в основу которых 

моложены санитарно-гигиенические нормы с учетом класса опасности 

веществ, технологий и отходов, присущих тому или иному производству.  

В зависимости от класса санитарно-гигиенической опасности 

производства (I–V классы) для них установлены определенные размеры 

СЗЗ, радиус которых варьирует от 1000 до 50 м. Минимальные размеры 

СЗЗ для предприятий первого класса опасности составляют 1000 м, для 

второго – 500 м, для третьего – 300 м, для четвертого – 100 м, для пятого – 

50 м. Для объектов и технологий, не имеющих аналогов в стране и за 

рубежом, с выбросами первого и второго классов опасности размеры СЗЗ 

устанавливаются по решению Главного государственного санитарного 

врача РФ. 

Размеры СЗЗ должны также подтверждаться расчетами рассеивания 

выбросов в атмосфере для всей совокупности веществ, распространение 

шума, вибрации, электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения 

окружающей среды, а также действующих и проектируемых объектов. Для 

групп промышленных производств или промышленных узлов 

устанавливается единая СЗЗ с учетом суммации всех воздействий и 

фонового загрязнения окружающей среды. Размеры СЗЗ увеличивают при 

установлении измерением превышения допустимых воздействий на 

внешней границе СЗЗ. 

 Для современных крупных промышленных комплексов черной 

цветной металлургии, нефтехимии и нефтепереработки, биосинтезе и 

лесохимии размеры СЗЗ обосновываются в процессе экологического 

проектирования и могут достигать десятков и сотен км
2
.  

В пределах СЗЗ запрещена жилая застройка, размещение садовых и 

дачных участков, не допускается размещение пищевой промышленности, 

хранилищ питьевой воды. Эта территория не может быть использована для 
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рекреации, здесь нельзя проектировать парки, спортивные, лечебные, 

оздоровительные, образовательные комплексы. 

В границах СЗЗ допускается выращивание технических культур, 

размещение производств меньшего класса опасности, чем основное 

производство, размещение предприятий инфраструктуры, нежилых 

помещений, складов, коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и 

газопроводов, канализационных, насосных станций, сооружений 

оборотного водоснабжения, пожарных депо, бань, прачечных,           

гаражей и т.п. 

 В проекте санитарно-защитной зоны должны быть проработаны ее 

территориальная организация, благоустройство и озеленение (от 40 до      

50 % площади), а также определены средства на организацию зоны и 

переселение за ее пределы жителей. 

 

  

Лекция  5 

Тема: Строительная климатология и экологическое  

прогнозирование 

(2 ч) 

 

План: 

1 Основные термины строительной климатологии. 

2 Экологическое прогнозирование. 

3 Разработка прогноза загрязнения воздуха. 

4 Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод. 

5 Прогноз воздействия объекта при возможных авариях. 

 

Основные термины строительной климатологии. Для правильного 

выбора площадки проектируемого объекта необходимо учитывать целый 

комплекс технико-экономических требований к размещению и планировке 

ее территории, а также требования строительной климатологии.  

Строительная климатология определяет прикладные характеристики 

климата, необходимые для проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений.  

Температура воздуха. В зависимости от температурного режима 

района застройки выбирают тип задания, мощность отопительных систем 

и вентиляции, теплофизические характеристики ограждающих 

конструкций и т. п. При проектировании принимают расчетные 

температуры наружного воздуха по строительным нормам и правилам – 

СНиП 2.01.0182.  

В течение суток температура воздуха меняется. Самая низкая 

температура наблюдается перед восходом Солнца, самая высокая − в 14-15 ч. 
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Чтобы определить среднесуточную температуру, надо измерять 

температуру четыре раза в сутки: в 1 ч ночи, в 7 ч утра, в 13 ч дня, в 19 ч 

вечера. Среднее арифметическое этих измерений и является 

среднесуточной температурой. 

Температура воздуха меняется не только в течение суток, но и в 

течение года. Среднегодовая температура − это среднее арифметическое 

температур за все месяцы года. Она зависит от географической широты, 

характера подстилающей поверхности и переноса тепла из низких широт в 

высокие. 

Южное полушарие в целом холоднее Северного из-за покрытой 

льдом и снегом Антарктиды. Самый теплый месяц в году в Северном 

полушарии − это июль, а самый холодный − январь. 

Линии на картах, соединяющие пункты с одинаковой температурой 

воздуха, называются изотермами (от греч. isos − равный и therme − тепло). 

Об их сложном расположении можно судить по картам январских, 

июльских и годовых изотерм. 

Климат на соответствующих параллелях Северного полушария 

теплее аналогичных параллелей Южного полушария. 

Самые высокие годовые температуры на Земле наблюдаются на так 

называемом термическом экваторе. Он не совпадает с географическим 

экватором и находится на 10° с. ш. Это объясняется тем, что в Северном 

полушарии большую площадь занимает суша, а в Южном полушарии, 

наоборот, − океаны, которые затрачивают тепло на испарение, а кроме 

этого, сказывается влияние покрытой льдом Антарктиды. Среднегодовая 

температура на параллели 10° с. ш. составляет 27 °С. 

Изотермы не совпадают с параллелями несмотря на то, что 

солнечная радиация распределяется зонально. Они изгибаются, переходя с 

материка на океан, и наоборот. Так, в Северном полушарии в январе над 

материком изотермы отклоняются к югу, а в июле − к северу. Это связано 

с неодинаковыми условиями нагревания суши и воды. Зимой суша 

охлаждается, а летом нагревается быстрее, чем вода. 

Если анализировать изотермы в Южном полушарии, то в умеренных 

широтах их ход очень близок к параллелям, поскольку там мало суши. 

В январе самая высокая температура воздуха наблюдается на 

экваторе − 27 °С, в Австралии, Южной Америке, центральной и южной 

частях Африки. Самая низкая температура января отмечена на северо-

востоке Азии (Оймякон − минус 71 °С) и на Северном полюсе − минус 41 °С. 

Самой «теплой параллелью июля» является параллель 20° с.ш. с 

температурой 28 °С, а самое холодное место в июле − южный полюс со 

средней месячной температурой минус 48 °С. 
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Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрирован в 

Северной Америке (58,1 °С). Абсолютный минимум температуры воздуха 

(минус 89,2 °С) был отмечен на станции «Восток» в Антарктиде. 

Наблюдения выявили существование суточных и годовых колебаний 

температуры воздуха. Разность между наибольшими и наименьшими 

значениями температуры воздуха в течение суток называется суточной 

амплитудой, а в течение года - годовой амплитудой температуры. 

Ветер. Ветер – это  движение воздуха, вызванное перепадом 

атмосферного давления, характеризуется скоростью и направлением, 

является одним из определяющих параметров климата территорий 

застройки и учитывается при проектировании генеральных планов, 

районной планировки и производственных объектов. Ветровой напор 

создает дополнительные статические нагрузки на строительные 

конструкции, увеличивает теплопотери зданий, перераспределяет 

снеговые, пылевые отложения на территориях застройки и на кровлях 

зданий.  

В процессе проектирования удобно пользоваться «розой ветров».  

Роза ветров − векторная диаграмма, характеризующая в 

метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по 

многолетним наблюдениям и выглядит как многоугольник, у которого 

длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях 

(румбах горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих 

направлений (рисунок 3). Розу ветров учитывают при строительстве 

взлѐтно-посадочных полос аэродромов, автомобильных дорог, планировке 

населенных мест (целесообразной ориентации зданий и улиц), оценке 

взаимного расположения жилмассива и промзоны (с точки зрения 

направления переноса примесей от промзоны) и множества других 

хозяйственных задач (агрономия, лесное и парковое хозяйство, экология и 

др.). Роза ветров, построенная по реальным данным наблюдений, 

позволяет по длине лучей построенного многоугольника выявить 

направление господствующего, или преобладающего ветра, со стороны 

которого чаще всего приходит воздушный поток в данную местность. 

Роза ветров помимо направления ветра может демонстрировать 

частоту ветров (дискретизированную по определѐнному признаку − в день, 

в месяц, в год), а также силу ветра, продолжительность ветра (минут в 

день, минут в час). Причѐм могут существовать розы ветров как для 

обозначения средних значений, так и для обозначения максимальных 

значений. Также возможно создание комплексной розы ветров, на которой 

будут присутствовать диаграммы двух и более параметров. 

Стороны света на Розе ветров обозначаются русскими или 

латинскими буквами: Север – С (North –  N), Юг – Ю (South –  S), Запад – З 

(West –  W), Восток – В (East –  E). 
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Рисунок 3 – Роза повторяемости ветров 

 

Влажность воздуха. Воздух практически всегда содержит некоторое 

количество водяных паров. При проектировании используют такую 

характеристику влажного воздуха, как «упругость водяного пара воздуха»,   

т. е. парциальное давление водяных паров воздуха. Максимально 

возможное насыщение водяными парами при данной температуре и 

атмосферном давлении называется максимальной упругостью водяного 

пара воздуха (давление насыщенного пара).  

Максимальная упругость водяного пара увеличивается с 

повышением температуры. Степень насыщения воздуха парами воды 

выражает «относительная влажность воздуха» (γ), численно равная 

отношению действительной упругости водяных паров воздуха (е) к 

максимальной упругости водяных паров (Е), соответствующей данной 

температуре и атмосферному давлению:    
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При охлаждении воздуха вследствие уменьшения максимальной 

упругости водяных паров относительная влажность воздуха увеличивается 

до тех пор, пока не достигнет значения 100 %, т. е. воздух будет полностью 

насыщен водяными парами. При охлаждении воздуха значение 

температуры, при которой действительная упругость водяных паров 

достигает максимальной, принято называть «точкой росы». Для 

проектирования зданий, ограждающих конструкций и систем отопления, 
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вентиляции и кондиционирования воздуха разработаны СНиПы 

«Строительная климатология и геофизика», в которых приведены 

упругость водяного пара и наружного воздуха по месяцам и 

среднемесячная относительная влажность воздуха для наиболее холодного 

и наиболее теплого месяцев.  

Осадки. Атмосферные осадки − вода в жидком или твердом 

состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на 

земную поверхность. 

Дождь. При определенных условиях облачные капли начинают 

сливаться в более крупные и тяжелые. Они уже не могут удерживаться в 

атмосфере и падают на землю в виде дождя. 

Град. Бывает, что летом воздух быстро поднимается вверх, 

подхватывает дождевые тучи и несет их на высоту, где температура ниже 

0°С. В этом случае дождевые капли замерзают и выпадают в виде града.  

Снег. В зимнее время в умеренных и высоких широтах осадки 

выпадают в виде снега. Облака в это время состоят не из капелек воды, а 

из мельчайших кристалликов − иголочек, которые, соединяясь вместе, 

образуют снежинки. 

Роса и иней. Осадки, выпадающие на земную поверхность не только 

из облаков, но и непосредственно из воздуха, − это роса и иней. 

Количество атмосферных осадков, выпадающих на Землю − важная 

характеристика климата: суммарных за год; жидких и смешанных за год; 

суточный максимум; объемы снегопереноса на местности; высота и 

плотность снежного покрова; продолжительность устойчивого снежного 

покрова. Данные о количестве осадков используются при проектировании 

автомобильных дорог, генеральных планов и микрорайонов застройки, 

ливневой канализации с территории застройки, водостоков с кровли 

зданий, световых и светоаэрационных фонарей, при выборе отделки 

фасадов.  

По характеру выпадения осадки бывают ливневыми, обложными и 

моросящими. Ливневые осадки − интенсивные, непродолжительные, 

захватывают небольшую площадь. Обложные осадки − средней 

интенсивности, равномерные, длительные (могут продолжаться сутками, 

захватывая большие территории). Моросящие осадки − мелкокапельные 

осадки, выпадающие на незначительной территории. 

По происхождению различают осадки: 

конвективные − характерны для жаркого пояса, где интенсивны 

нагрев и испарение, но нередко бывают и в умеренном поясе; 

фронтальные − образуются при встрече двух воздушных масс с 

разной температурой и выпадают из более теплого воздуха. Характерны 

для умеренных и холодных поясов; 
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орографические −  выпадают на наветренных склонах гор. Они очень 

обильны, если воздух идет со стороны теплого моря и обладает большой 

абсолютной и относительной влажностью. 

Характеристикой увлажнения территории служит коэффициент 

увлажнения − отношением годового количества осадков и испаряемости за 

тот же период. Коэффициент увлажнения обозначают буквой К, годовое 

количество осадков − буквой О, а испаряемость − И; тогда К = О : И. 

Чем меньше коэффициент увлажнения, тем суше климат. Если 

годовое количество осадков примерно равно испаряемости, то 

коэффициент увлажнения близок к единице. В этом случае увлажнение 

считается достаточным. Если показатель увлажнения больше единицы, то 

увлажнение избыточное, меньше единицы − недостаточное. При 

коэффициенте увлажнения менее 0,3 увлажнение считается скудным. К 

зонам с достаточным увлажнением относятся лесостепи и степи, к зонам с 

недостаточным увлажнением — пустыни. 

Солнечная радиация. Солнечная радиация, поступающая на Землю, 

является одним из основных климатообразующих факторов местности. 

Интенсивность солнечной радиации зависит от географической широты 

местности, состояния атмосферы, времени года, высоты стояния солнца. 

Радиация, достигающая земной поверхности, состоит из прямой и 

рассеянной. 

Радиация, приходящая на Землю непосредственно от Солнца в виде 

прямых солнечных лучей при безоблачном небе, называется прямой. Она 

несет наибольшее количество тепла и света. Если бы у нашей планеты не 

было атмосферы, земная поверхность получала только прямую радиацию. 

Однако, проходя через атмосферу, примерно четвертая часть 

солнечной радиации рассеивается молекулами газов и примесями, 

отклоняется от прямого пути. Некоторая их часть достигает поверхности 

Земли, образуя рассеянную солнечную радиацию. Благодаря рассеянной 

радиации свет проникает и в те места, куда прямые солнечные лучи 

(прямая радиация) не проникают. Эта радиация создает дневной свет и 

придает цвет небу. 

Топография. При размещении предприятий учитывается топография 

и форма площадки, которая создает определенное ограничение при 

компоновке планировочных решений, удовлетворяющих требованиям 

технологического процесса и обеспечивающих минимальный объем 

земляных работ.  

Топографические данные складываются из горизонтальной и 

вертикальной съемки. Геологические данные состоят из продольных и 

поперечных геологических разрезов, а также из карт с показанием грунтов, 

характеристику которых получают в результате шурфования и бурения.  
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Для промышленных предприятий непригодны площадки со слабыми 

грунтами в виде плывунов и фильтрующих грунтов в сочетании с 

высокими уровнями стояния грунтовых вод. Нежелательны и твердые 

скалистые породы, доходящие до самой поверхности строительной 

площадки, т. к. это затрудняет проходку тоннелей и каналов. Наилучшими 

грунтами для оснований промышленных сооружений являются плотные 

гравелистые и сухие смеси, а также сухие супеси и суглинки. 

Благоприятными в строительном отношении являются грунты 

однородного геологического строения в пределах всей площадки при 

нормальном давлении на основание не менее 1,5 кг/см
2
.  

Наиболее трудным является отыскание площадок с благоприятным 

рельефом. Площадки должны быть с относительно ровной поверхностью и 

уклонами от 0,3 до 3 %. Ограниченно пригодными считаются слегка 

всхолмленные площадки и с общим уклоном от 3 до 5 %. В горных 

условиях – до 10 %.  

Санитарные требования к выбору площадки заключаются в 

размещении предприятий с учетом организации санитарно-защитных зон, 

создании наилучших условий проветривания территории предприятий, 

обеспечении благоприятных условий дневного освещения 

производственных цехов, проведении противошумовых мероприятий. 

При организации территории санитарно-защитной зоны необходимо 

учитывать степень загрязнения и характер распределения концентраций 

вредных веществ на различных расстояниях от источников выброса. 

Выбросы через высокие трубы повышают общий фон загрязнений на 

больших расстояниях: так, зона максимального загрязнения при высоких и 

горячих выбросах находится в пределах расстояния, равного от 10 до       

40-кратного высоте трубы. При холодных низких выбросах, а также при 

неорганизованных выбросах, которые можно отнести к низким, зона 

максимального загрязнения находится в пределах расстояния равного 5-20-

кратной высоте трубы. 

Экологическое прогнозирование. В разделе ООС проектной 

документации должен разрабатываться прогноз изменения состояния 

природной среды и социально-экономических условий жизни населения в 

районе размещения объекта. Экологическое прогнозирование выполняется 

с целью предвидения результатов (последствий) взаимодействия 

намечаемой хозяйственной деятельности, в данном случае строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта, с компонентами окружающей 

среды.  

Процесс экологического прогнозирования выполняется в следующей 

последовательности.  

1. Проведение анализов параметров окружающей среды. Он 

включает оценку природных условий, рабочее расположение 
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проектируемого объекта и существующие технологические нагрузки от 

других видов хозяйственной деятельности.  

2. Определение характера воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду с учетом данных об его назначении и специфике 

эксплуатации, вида и интенсивности сброса загрязняющих веществ, 

параметров предполагаемого нарушения природных условий района 

строительства и т. п.  

3. Установление параметров и границ экологической системы и ее 

компонентов, попадающих под воздействие объекта (выполняется при 

оценке воздействия на каждый компонент среды).  

4. Определение значимости отдельных природных компонентов, 

взаимодействующих с проектируемым объектом (зависит от влияния 

среды на объект, формирующий внешние воздействия).  

5. Разработка прогноза взаимодействия проектируемого объекта с 

окружающей средой.  

6. Верификация, т.е. проверка достоверности, разработанного прогноза.  

В процессе строительства и эксплуатации промышленные объекты 

воздействуют на различные компоненты среды. К их числу относят:  

а) нарушение территории и почвенного слоя на участке, отведенном 

для строительства, вырубка леса и кустарников;  

б) нарушение водного режима территории при рытье котлованов и 

водоотлива, изменение условий поверхностного стока, а также 

обезвоживание территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций;  

в) использование поверхностных и подземных вод для 

водоснабжения объекта;  

г) загрязнение воздушного бассейна, территории, водной среды 

атмосферными выбросами предприятия, а также взвешенными веществами 

(пылью), поднимаемыми ветром с поверхности нарушенных земель, 

карьеров, золоотвалов, хвостохранилищ;  

д) загрязнение водных объектов сбросом сточных вода;  

е) радиационное загрязнение окружающей среды;  

ж) выбросы тепла, приводящие к повышению температуры воздуха, 

вод, изменению сроков ледостава, режима паводков, образование туманов и т. п.;  

з) воздействие шума, вибрации, света, электромагнитных и других 

видов физического воздействия на прилегающую территорию;  

и) активизация опасных геологических процессов под воздействием 

нагрузок от сооружений, изменений гидрогеологического режима и 

условий поверхностного стока территории;  

к) нарушение растительности и условий обитания животного мира.  

Основными факторами, снижающими достоверность экологических 

прогнозов, являются:  
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отсутствие точных данных о воздействии проектируемого объекта на 

среду и ее ответная реакция;  

несоответствие объемов приводимых инженерно-экологических 

изысканий видам воздействия и параметрам затрагиваемой среды;  

кратковременность экологических наблюдений прогнозных оценок 

последствий намечаемой деятельности.  

Разработка прогноза загрязнения воздуха. Загрязнение воздушного 

бассейна при строительстве и эксплуатации промышленного объекта 

является одним из основных факторов воздействия на окружающую среду.  

Для подготовки прогноза загрязнения воздушного бассейна района 

строительства должны быть определены:  

1. Характеристики физико-географических, природно-

климатических условий района строительства (местоположения, 

климатические и иные параметры), которые составляются по форме 

таблицы 1.  
 

Таблица 1 – Климатические характеристики района расположения объекта 

 
Наименование показателя Единица 

 измерения 

Величина 

1. Климатические характеристики   

Тип климата   

Температурный режим:   

- средняя температура воздуха по месяцам ºС  

- средняя температура воздуха наиболее холодного 

месяца  
 

ºС 

 

- средняя максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца  
 

ºС 

 

- продолжительность периода с положительными 

температурами воздуха  
 

дн 

 

- среднее количество осадков за год  мм  

- распределение осадков по месяцам   

Ветровой режим   

- повторяемость направлений ветра  %  

- средняя скорость ветра по направлению (роза ветров)  м/с  

-максимальная скорость ветра м/с  

- наибольшая скорость ветра, превышение которой в 

году составляет для данного района 5 % 
 

м/с 

 

Туманы   

2. Аэроклиматические характеристики    

3. Комплексные характеристики   

- застойные ситуации    

- ситуации, благоприятные для образования смога   



 39 

2. Данные о проектируемом объекте (мощность предприятия, 

перечень основных производств, технологические параметры и 

характеристики), себестоимость основных видов продукции, численность 

работающих. Наименование выпускаемой продукции, виды 

энергоносителей.  

3. Величина фонового загрязнения воздушного бассейна (перечень 

контролируемых веществ, их концентрация, данные о существующих 

источниках загрязнения воздушного бассейна и т. п.). Составляются по 

данным местных органов Росгидромета.  

4. Характеристики источников выброса загрязняющих веществ 

проектируемого объекта. Составляются в форме таблицы.  

5. Данные о составе и количестве выбросов загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу после газоочистного оборудования и от 

неорганизованных источников объекта.  

6. Данные о составе и количестве выбросов загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу от других объектов инфраструктуры района в 

перспективе. Составляются по данным местных органов Росгидромета.  

Расчеты выполняются в соответствии с требованиями «Методики 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий», ОНД86.  

Загрязнение воздушного бассейна определяется по концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое воздуха мощностью 50100 м.  

Разработка прогноза загрязнения воздуха основывается на 

результатах расчетов загрязняющих веществ (пыли и газов) от источника 

выброса объекта с учетом перспектив изменения шифра структуры района 

и условий выброса загрязняющих веществ другими промышленными и 

жилищно-гражданскими объектами.  

Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод. Для 

разработки прогноза воздействия объекта на состояние поверхностных и 

подземных вод района должны быть определены:  

 гидрологические, гидрогеологические и гидравлические 

характеристики водных объектов, используемых для водоснабжения 

или водоотведения проектируемого объекта;  

 существующий уровень загрязнения поверхностных и подземных 

вод;  

 объем водопотребления и водоотведения проектируемого объекта;  

 расположение водозаборов и выпуска сточных вод объекта;  

 объем водопотребления других водопользователей района в 

заданном интервале времени;  

 количество, состав и характеристики сбрасываемых сточных вод с 

указанием основных загрязняющих веществ, их концентрации и 

класса опасности;  
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 расположение и технические характеристики показателей сточных 

вод других сооружений объекта, воздействующих на состояние 

водной среды;  

 изменение параметров поверхностного стока территории, 

находящейся под воздействием проектируемого объекта;  

 данные о количестве и составе сточных вод, сбрасываемых в реки и 

водоемы другими объектами района в заданном интервале времени 

или перспективный уровень фонового загрязнения водных объектов;  

 требования органов водного надзора к режиму водопользования в 

рассматриваемом регионе;  

 требования органов рыбоохраны к водопользователям водных 

объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.  

Для разработки прогноза составляют водохозяйственный баланс 

(ВХБ), перспективные потребности в воде в заданном интервале времени 

при изменении режима водопользования, связанное с эксплуатацией 

объекта и изменением инфраструктуры района. 

Прогноз воздействия объекта при возможных авариях. Основными 

причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на 

промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего 

персонала, нарушения противопожарных правил и условий техники 

безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т. п. 

Различают проектные и запроектные аварии.  

Проектные аварии подразделяются на три класса:  

максимальная экологическая авария – авария с катастрофическими, 

необратимыми последствиями значительного масштаба, наносящими 

большой ущерб населенным пунктам и природной среде (например, 

разрушение плотин гидроэнергетического узла, авария реактора на АЭС с 

выбросом радиоактивных веществ и т. п.);  

крупная экологическая авария – авария с серьезными последствиями 

для природной среды и населения, причиной которой, как правило, 

является разрушение элементов производства (оборудования), 

неправильные действия обслуживающего персонала (например, авария 

систем очистки сточных вод промышленного объекта с большой утечкой 

стоков);  

технологическая экологическая авария – авария элементов 

технологической схемы, характеризующаяся кратковременностью 

воздействия и отсутствием необратимых последствий для среды 

(например, авария электрофильтра на ТЭС, приводящая к выбросу 

загрязняющих веществ в атмосферу).  
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Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным 

событием, как правило исключительным, которое не может быть учтено 

без специально поставленных в техническом задании на проектирование 

условий. Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же 

объектов и теми же экологическими последствиями, что и проектные 

аварии.  

Вероятность возникновения запроектных аварий определяется 

величинами, связанными с воздействием внешних сил и событий 

(землетрясения, смерчи, ураганы, террористические акты бомбардировка 

объектов в результате военных действий и т. п.).  

Определение класса аварий следует выполнять по результатам 

анализа причин аварийности на конкретных объектах – аналогах примерно 

равной мощности с близкими характеристиками технологических 

процессов на основных производствах. Для этого на объекте-аналоге 

проводят:  

отбор наблюдавшихся аварийных ситуаций, имеющих экологические 

последствия;  

классификацию аварийных ситуаций в соответствии с 

вышеприведенными признаками;  

описание сценариев выбранных аварийных ситуаций, а также 

наблюдаемых негативных последствий от них для окружающей среды;  

определение размеров зон аварийных ситуаций и интенсивность их 

воздействия на окружающую среду;  

оценку вероятности возникновения каждой аварийной ситуации.  

Аварийность на объектах-аналогах следует оценивать по 

показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду или инфраструктуру – население.  

Снижение аварийности и повышение уровня надежности 

предприятий и производств повышенной опасности должны 

обеспечиваться сейсмостойкостью, взрыво- и пожаробезопасностью 

проектируемых установок, агрегатов и сооружений.  

Системы регулирования опасных технологических процессов на 

таких предприятиях должны отличаться постоянством параметров работы 

технологических установок – оборудования (температура, давление, 

скорость процесса и т. д.) – более жесткими требованиями к качеству и 

составу исходного сырья.  

Принципиальные технологические схемы опасных производств 

должны обеспечивать плавное регулирование технологических режимов, 

автоматическое отключение оборудования при авариях и пожарах. 
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Лекция  6 

Тема: Проектирование  технологических схем очистки 

(2 ч) 

 

План: 

1 Выбор и обоснование метода очистки. 

2 Структурная (эскизная) схема очистки. 

3 Принципиальная схема и оценка ее надежности. 

4 Размещение технологического оборудования. 

 

Выбор и обоснование метода очистки. На данном этапе 

проектирования изучают различные методы очистки, которые будут 

применяться на проектируемом объекте. При этом учитывают новейшие 

результаты исследований по усовершенствованию технологии очистки, 

анализируют регламенты действующих и опытных производств-аналогов, 

проверяют нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, 

рекомендации по выбору конструкционных материалов для изготовления 

оборудования. При рассмотрении базового регламента, проектировщик 

намечает пути усовершенствования некоторых технологических узлов с 

учѐтом последних достижений науки и техники. 

Первоочередной задачей анализа исходных данных является 

проверка обоснованности рекомендованного метода очистки. Если учесть, 

что один и тот же результат можно получить различными методами, то 

решающим фактором при выборе схемы часто оказывается стоимость 

оборудования. Это объясняется тем, что в промышленности затраты на 

оборудование составляют значительную долю производственных 

расходов. 

Сравнивая, с технологической точки зрения, непрерывный и 

периодический способы одного и того же производства следует помнить, 

что эффективное применение непрерывного метода возможно при наличии 

сырья с постоянными заданными физико-химическими свойствами, 

надѐжного контроля производства с автоматическим поддержанием 

необходимых параметров процесса, надѐжной и бесперебойной работы 

оборудования. Для периодического производства характерен 

пооперационный контроль, требования к которому должны быть высокими 

с целью обеспечения заданного качества продукта. 

В целом непрерывные производства имеют значительные 

преимущества перед периодическими: возможность постадийной 

специализации аппаратуры, стабилизация процесса во времени, а, 

следовательно, постоянное качество продукта, возможность регулировки 

параметров процесса и полной его автоматизации. Непрерывные схемы 

предусматриваются, как правило, для крупно- и среднетоннажных 
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производств, а периодические – для малотоннажных, что объясняется в 

первом случае рентабельностью применения средств автоматизации. 

Структурная (эскизная) схема. Как отмечалось выше задание на 

проектирование должно содержать технико-экономические показатели 

проектируемого объекта. Эти показатели иногда невозможно получить без 

наличия хотя бы предварительной технологической схемы проектируемого 

производства. Поэтому на стадии подготовки задания на проектирование 

разрабатывается структурная (эскизная) схема производства, на которой 

показывают основные технологические стадии и материальные потоки 

между ними, выявляют стадии, подлежащие усовершенствованию. 

Разработка этой схемы заключается в создании совокупности процессов, 

направленных на выпуск продукта заданного количества и качества при 

минимальной себестоимости. 

Результаты изображают графически, при этом отдельные процессы 

обозначают прямоугольником или кружками, пути перемещения 

материалов – сплошными линиями различной толщины. Такая схема дает 

только общее представление о характере проектируемого производства. 

Пример такой схемы изображен на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структурная (эскизная) схема очистки газов 

 

 

Следующим этапом детализации структурной схемы является 

разбивка каждой стадии процесса на отдельные физико-химические и 

химические операции. Это один из важнейших моментов проектирования, 

определяющий технический уровень и качество всего проекта. Анализ 

большого числа технологических схем показал, что чаще всего встречается 

ограниченное число операций. К ним можно отнести:  

подачу и выдачу газообразных, жидких и твердых веществ с их 

дозировкой, разбавлением или концентрированием;  

массообменные процессы – растворение, кристаллизация, простая 

перегонка и ректификация, экстракция, абсорбция, адсорбция, десорбция;  
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гидромеханические процессы – осаждение, фильтрование, 

центрифугирование;  

теплообменные процессы – нагревание, охлаждение, испарение, 

конденсация, выпаривание, сушка;  

механические процессы – дробление, измельчение, классификация и 

дозирование твердых веществ; транспортирование и перемешивание 

жидкостей;  

химические процессы – хлорирование, нитрование, окисление, 

восстановление, гидрирование, пиролиз и т. д.  

На этом этапе решаются вопросы о непрерывном, периодическом 

или полупериодическом режиме проведения отдельных операций с учетом 

экономической эффективности их работы. Следует стремиться к созданию 

однофазной системы в аппаратах, где происходит химическое 

превращение, так как однофазные системы позволяют упростить 

технологическое и конструктивное оформление химического процесса и 

легче поддаются комплексной автоматизации. Наиболее предпочтительна 

работа с жидкостями, так как в этом случае можно обрабатывать в единице 

объема реактора большую массу реагентов в единицу времени по 

сравнению с газовыми системами. Но газовые (паровые) системы имеют 

ряд достоинств, например возможность смешивать любые вещества в 

любом соотношении. Наименее предпочтительно использование трех и 

более фаз в одном аппарате.  

При приеме газообразных продуктов уделяется внимание удалению 

конденсированных фаз, например фильтрованием, осушкой, сорбцией и т. д. 

Иногда приходится прибегать к увлажнению газов, например для 

безопасной работы с ацетиленом в него добавляется «транспортный» 

водяной пар.  

При приеме и удалении из цеха твердых продуктов уделяется 

внимание механизации следующих основных операций:  

доставка материалов в цех, разгрузка и размещение их в цехе;  

вскрытие тары и ее обработка;  

подготовка материалов к использованию;  

доставка материалов к технологическим аппаратам и их дозировка;  

обработка и удаление твердых и сыпучих отходов производства;  

переработка твердых целевых продуктов.  

Особого внимания требует составление схемы стадий химического 

превращения, так как проведение технологического процесса при этом 

предопределяет во многом экономическую эффективность всего 

производства в целом.  

Исходными данными для составления операционной схемы в этом 

случае являются данные по термодинамике, кинетике, механизму 

химической реакции, данные о фазовом состоянии реагентов. На 
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основании этих данных необходимо задаться определенным типом 

аппарата. При проведении стадии химического превращения приходится 

иметь дело с явлениями различной физико-химической природы: 

химическими, тепловыми, диффузионными и гидромеханическими. Они, 

как правило, совмещены в объеме аппарата и характеризуются большим 

числом элементов и связей, иерархий уровней элементарных физико-

химических эффектов, связанных цепью причинно-следственных 

отношений. Поэтому необходимо стремиться, прежде всего, провести 

качественный анализ физико-химической системы и процессов, 

протекающих в ней. Следует заметить, что глубина детализации зависит от 

степени изученности рассматриваемой системы и явлений, связанных с 

проектируемым процессом.  

На основе проведенного анализа можно составить набор операций, 

обеспечивающих стадию химического превращения, и определить их 

локализацию. Результаты анализа можно представить в текстовом виде 

или дополнить текст  графической иллюстрацией.   

Выбирая определенную операцию или их набор, надо точно уяснить 

достигаемую цель. Необходимо иметь представление, как осуществляется 

та или иная операция. Например, целью перемешивания может являться:  

ускорение течения химической реакции;  

равномерное распределение твердых частиц в объеме жидкости;  

интенсификация теплообмена. 

Перемешивание может происходить как в реакционных аппаратах, 

так и в специальных аппаратах-смесителях или в трубопроводах. 

Перемешивание может осуществляться механическими мешалками, газом 

или паром, циркуляцией с помощью насосов, вибраторами или 

пульсаторами.  

При составлении операционной схемы очистки решаются задачи:  

Максимально возможная очистка; 

максимально возможная утилизация отходов и побочных продуктов;  

выделение и регенерация не прореагировавшего сырья и 

вспомогательных продуктов.  

Обычно эти задачи решаются за счет использования процессов 

дистилляции и ректификации, кристаллизации, переосаждения, 

сорбционных процессов и т. д. Критерием выбора процесса или 

комбинации процессов является удовлетворение требований стандартов и 

экономическая эффективность. Набор операций зависит от принятия 

решения по выбору вывода из цеха готовой продукции (по трубопроводам, 

в цистернах, бочках, контейнерах, мешках и т. п.).  

Под отходами производства понимают удаляющиеся в 

технологическом процессе продукты, которые не могут быть 
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использованы ни на данном, ни на другом предприятии, и поэтому 

подлежат уничтожению или обезвреживанию.  

Отходами могут быть отработанная охлаждающая вода, отходящие 

газы, жидкие органические соединения, химически загрязненные водные 

стоки, кислотно-щелочные стоки, твердые отходы и т. д. Газовые отходы 

перед выбросом в атмосферу могут очищаться в скрубберах, циклонах, 

электрофильтрах или подаваться на факел к печам сжигания.  

В зависимости от конкретных условий предусматриваются как 

общезаводские установки по переработке и обезвреживанию отходов, так 

и прицеховые. 

Принципиальная схема и оценка ее надежности. После разработки 

операционной схемы приступают к составлению принципиальной 

технологической схемы, которая, по сути, является аппаратурным 

оформлением операционной. Ее можно рассматривать как состоящую из 

ряда технологических узлов. Технологическим узлом называют аппарат 

(машину) или группу аппаратов с обвязочными трубопроводами и 

арматурой, в которых начинается и полностью заканчивается один из 

физико-химических или химических процессов.  

В технологические узлы входят такие объекты, как сборники, 

мерники, насосы, компрессоры, газодувки, сепараторы, теплообменники, 

ректификационные колонны, реакторы, котлы-утилизаторы, фильтры, 

центрифуги, отстойники, дробилки, классификаторы, сушилки, выпарные 

аппараты, трубопроводы, арматура трубопроводов, предохранительные 

устройства, датчики и приборы контроля и автоматизации, 

исполнительные и регулирующие механизмы и устройства.  

Абсолютное большинство указанных аппаратов и машин 

выпускается промышленностью и стандартизовано. Сведения о типах 

выпускаемых машин и аппаратов, их конструкциях и характеристиках 

можно получить из различных справочников, каталогов изделий заводов, 

изданий отраслевых и информационных институтов, из рекламных 

материалов и отраслевых научно-технических журналов.  

При составлении технологической схемы, необходимо уточнить ряд 

задач, которые решаются на данном этапе работы. Это, прежде всего, 

обеспечение охраны труда и техники безопасности. Поэтому в 

технологической схеме должны предусматриваться средства 

предотвращения превышения давления (предохранительные клапаны, 

взрывные мембраны, гидрозатворы, аварийные емкости), системы 

создания защитной атмосферы, системы аварийного охлаждения и т. д.  

На этапе синтеза технологической схемы решается вопрос об 

уменьшении затрат на перекачку продуктов. Необходимо максимально 

использовать самотек для транспортировки жидкостей из аппарата в 
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аппарат. Поэтому уже здесь предусматривается необходимое превышение 

одного аппарата над другим.  

На данном этапе определяется также набор тепло- и хладоносителей, 

которые будут использованы при осуществлении процесса. Стоимость 

единицы тепла или холода зависит от наличия на предприятии 

энергоносителя и его параметров. Самыми дешевыми хладоагентами 

являются воздух и оборотная промышленная вода. Экономически выгодно 

основное количество тепла передать этим дешевым хладоносителям и 

только остаточное тепло снимать дорогими хладоагентами (захоложенная 

вода, рассол, жидкий аммиак и т. п.). Самыми дешевыми теплоносителями 

являются топочные газы, но они не транспортабельны.  

Для составления принципиальной технологической схемы на листе 

миллиметровки сначала проводят линии коллекторов подачи и вывода 

материальных потоков, теплоносителей и хладоагентов, оставив в нижней 

части листа свободной полосу высотой 150 мм, где позднее будут 

размещены средства КИПиА. Рекомендуется линии газовых коллекторов 

проводить в верхней части листа, а жидкостных – в нижней его части. 

После этого на плоскости листа между коллекторами располагают 

условные изображения аппаратов и машин, необходимых для выполнения 

операций, в соответствии с разработанной операционной схемой. 

Условные изображения машин и аппаратов не имеют масштаба. 

Расстояние между ними по горизонтали не регламентируется, оно должно 

быть достаточным для размещения линий материальных потоков и средств 

контроля и автоматизации. Расположение условных изображений по 

вертикали должно отражать реальное превышение аппарата над другим без 

соблюдения масштаба. Размещенные на плоскости листа условные 

изображения машин и аппаратов соединяют линиями материальных 

потоков, подводят линии хладоагентов и теплоносителей. Производится 

нумерация позиций аппаратов и машин слева направо. 

Особое внимание при проектировании технологической схемы 

следует уделять обвязке ее отдельных узлов. Пример такой обвязки для 

узла абсорбции компонента газовой смеси жидкостью изображен на 

рисунке 5. 

Нормальная работа узла абсорбции зависит от постоянства 

температуры, давления и от соотношения количества газа и абсорбента. 

Соблюдение этих условий достигается установкой следующих приборов и 

арматуры. На линии подачи газа (I: диафрагма расходомера, 

пробоотборник, бобышка для замера давления и бобышка для замера 

температуры. На линии выхода газа (II): диафрагма расходомера, 

пробоотборник, бобышка для замера температуры, бобышка для замера 

давления, регулирующий клапан, поддерживающий постоянное давление», 

т.е. в абсорбере.  
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I – IV – основные трубопроводы; 1 – абсорбер; 2 –насос; 

3 – холодильник абсорбента 
 

Рисунок 5 – Обвязка узла абсорбции 

 

На линии подачи свежего абсорбента (III): диафрагма расходомера, 

или ротаметр, пробоотборник, бобышка для замера температуры, 

регулирующий клапан, связанный с регулятором соотношения газа и 

абсорбента.  

На линии вывода насыщенного абсорбента (IV): диафрагма 

расходомера или ротаметр, бобышка для замера температуры, 

регулирующий клапан, связанный с регулятором уровня жидкости в 

нижней части абсорбера.  

При разработке технологической схемы следует иметь в виду, что 

регулирующие клапаны не могут служить запорными устройствами. 

Поэтому на трубопроводе должна быть предусмотрена запорная арматура 

с ручным или механическим приводом (вентили, задвижки), а для 

отключения регулирующих клапанов – обводные (байпасные) линии.  

Вычерченная схема является предварительной. После проведения 

предварительных материальных и тепловых расчетов в разработанной 

технологической схеме должны быть проанализированы возможности 

рекуперации тепла и холода технологических материальных потоков.  

В процессе проектирования в технологическую схему могут 

вноситься и другие изменения и добавления. Окончательное оформление 
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технологической схемы производится после принятия основных 

проектных решений по расчету и подбору реакторов и аппаратов, по 

выяснении всех вопросов, связанных с размещением и расположением 

аппаратов проектируемого производства.  

Так, иногда при подборе оборудования приходится сталкиваться с 

тем, что некоторые его виды либо не выпускаются в России, либо 

находятся на стадии освоения. Отсутствие какой-либо машины или 

аппаратов нужной характеристики, изготовленных из конструкционного 

материала, устойчивого в данной среде, зачастую вызывает необходимость 

в изменении отдельных узлов технологической схемы и может послужить 

причиной перехода на другой, экономически менее выгодный метод 

получения целевого продукта.  

Технологическая схема не может являться окончательной, пока не 

проведена компоновка оборудования. Например, по первоначальному 

варианту предполагалась передача жидкости из аппарата в аппарат 

самотеком, который не удалось осуществить при разработке проекта 

размещения оборудования. В этом случае необходимо предусмотреть 

установку дополнительной передаточной емкости и насоса наносимых на 

технологическую схему. 

Окончательная технологическая схема составляется после 

разработки всех разделов проекта и вычерчивается на стандартных листах 

бумаги в соответствии с требованием ЕСКД. 

После этого составляется описание технологической схемы, которая 

снабжается спецификацией. В спецификации указывается количество всех 

аппаратов и машин. 

Резерв оборудования выбирается с учетом графика проведения 

планово-предупредительного ремонта и свойств технологического 

процесса. 

Описание технологической схемы является частью расчетно-

пояснительной записки. Целесообразно описывать схему по отдельным 

стадиям технологического процесса. В начале следует указать, какое сырье 

подается в цех, как оно поступает, где и как хранится в цехе, какой 

первичной обработке подвергается, как дозируется и загружается в 

аппараты. 

При описании собственно технологических операций кратко 

сообщается о конструкции аппарата, способе его загрузки и выгрузки, 

указываются характеристики протекающего процесса и способ проведения 

(периодический, непрерывный), перечисляются основные параметры 

процесса (температура, давление и др.), методы его контроля и 

регулирования, отходы и побочные продукты. 

Описываются принятые способы внутрицеховой и межцеховой 

транспортировки продуктов. В описании должны быть перечислены все 
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изображенные на чертеже схемы, аппараты и машины с указанием 

присвоенных им по схеме номеров. 

Анализируется надежность разработанной технологической схемы и 

указываются способы, применяемые для повышения ее устойчивости. 

Размещение технологического оборудования. Прежде всего на 

технологической схеме определяются типы и количество агрегатов, 

направление потоков и их взаимное высотное расположение, группируется 

оборудование для процессов с аналогичными вредными выделениями; 

затем технологическое оборудование размещается на чертежах 

компоновки цеха. 

При размещении технологического оборудования следует 

руководствоваться принципами группировки. 

Прежде всего необходимо выделить оборудование, которое может 

быть полностью размещено на открытых площадках и то, для которого 

достаточно соорудить укрытия (например кубовая часть колонны). Затем 

следует сгруппировать аппараты и машины, в процессе эксплуатации 

которых наблюдается значительное выделение пыли, сильная вибрация и 

выделение агрессивных веществ; объединить в группы аппараты, 

размещаемые на наружных установках, снабжаемых водой. Все 

крупногабаритное, тяжелое оборудование должно быть установлено как 

можно ниже.  

Аппараты с высоко расположенными люками, штуцерами, 

перемешивающими устройствами, обслуживание которых ведется со 

специальных площадок, должно размещаться так, чтобы их можно было 

использовать в качестве опор для этих площадок.  

В одном помещении не следует объединять оборудование с 

различными по категории выделениями. При несоблюдении этого 

принципа приходится, например насос, перекачивающий воду, но 

расположенный рядом с углеводородным насосом снабжать 

электродвигателем во взрывобезопасном исполнении.  

Вибрирующее оборудование (поршневые компрессоры, насосы, 

дробилки и т. п.) объединяют и размещают на массивных фундаментах, 

тщательно изолированных от соседних строительных конструкций.  

Основным критерием оценки расположения оборудования является 

стройность, симметричность, максимальная упорядоченность размещения 

всех аппаратов и машин. В каждом технологическом помещении они 

должны образовывать вертикальные и горизонтальные ряды с одним или 

несколькими основными проходами шириной 1,2 м и удобными 

подходами к каждому агрегату, ширина которых в свету не менее 0,8 м.  

В качестве основных проходов и проездов целесообразно 

использовать перекрытия каналов, проходящих вдоль по цеху.  
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Расстановка аппаратов на нулевой и других отметках должна 

производится так, чтобы обеспечит возможность прохождения пучков 

трубопроводов, подвешиваемых к перекрытиям. Этому могут помешать 

аппараты, по какой-либо причине выдвинутые из общего ряда.  

При конструировании нового производства в машинном зале 

большой протяженности рекомендуется через 4050 м предусмотреть 

монтажные площадки длиной 612 м, на которых впоследствии можно 

будет установить дополнительное оборудование.  

Для проведения чисток, устранения неплотностей, смены 

изнашивающихся деталей должны быть предусмотрены рабочие площадки 

и подъемно-транспортное оборудование.  

При установке оборудования в цехе необходимо соблюдать 

следующие правила:  

 − основные проходы по фронту обслуживания щитов управления 

должны быть шириной не менее 2 м;  

− основные проходы по фронту обслуживания и между рядом машин 

(компрессоров, насосов, местные контрольно-измерительные приборы и т. 

д.) при наличии постоянных рабочих мест должны быть не менее 1,5 м;  

− проходы между компрессорами должны быть не менее 1,5 м, а 

между насосами – не менее 1 м;  

− расположение оборудования на открытом воздухе и внутри здания, 

должно обеспечивать свободный проход к аппаратам, шириной не менее 1 

м со всех сторон;  

− свободный доступ к отдельным узлам управления аппаратами;  

− наличие ремонтных площадок с размерами, достаточными для 

разборки и чистки аппаратов и их частей (без загромождения рабочих 

проходов, основных и запасных выходов и площадок лестниц).  

Размещение технологического оборудования над вспомогательными 

и бытовыми зданиями и помещениями и под ними не допускается.  

Для предотвращения влияния вибрации, вызываемой работой ряда 

машин, необходимо соблюдать следующие условия:  

− фундаменты под компрессоры должны быть отделены от 

конструкции здания (фундаментов, стен, перекрытий и т. д.);  

− при необходимости должна применяться изоляция фундаментов, 

предохраняющая их от вибрации и т. п. 

Имея данные по выходам на  всех стадиях, а также мощность 

производства, можно выполнить расчѐт материального баланса и 

оборудования, которое будет использовано в проектируемом 

производстве, расчѐт объѐма строительных сооружений и перейти к 

расчѐту экономических показателей. 

Экономические показатели. Предварительные экономические 

показатели будущего объекта, как правило, берутся из опыта работы 
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завода-аналога или определяются проектировщиком по упрощенным 

ориентировочным расчетам. Определив: расходы сырья, материалов и 

энергетики на выпуск единицы товарной продукции; капитальные затраты 

на строительство зданий и сооружений; приобретение и монтаж 

оборудования, приборов, коммуникаций; штаты проектируемого объекта, 

можно оценить себестоимость продукции. 

Себестоимость проектируемой схемы складывается из следующих 

частей: 

а) затраты на сырье,  затраты на вспомогательные материалы 

(фильтровальные ткани, упаковочные материалы и т.п.). При расчѐте этой 

статьи себестоимости из затрат вычитают стоимость утилизированных 

отходов; 

б) энергетические затраты на электроэнергию, пар, горячую воду, 

сжатые газы, высококипящие теплоносители; 

в) оплата труда рабочих, обслуживающих технологическое 

оборудование; 

г) цеховые расходы: оплата труда управленческого и 

вспомогательного производственного персонала, расходы на отопление и 

вентиляцию, на ремонт и обслуживание оборудования, на мероприятия по 

охране труда и технике безопасности; 

д) общезаводские расходы на обслуживание общезаводского 

хозяйства, управленческого аппарата; 

е) амортизационные расходы. 

При проектировании новых предприятий и расширении 

действующих обычно пользуются технико-экономическими данными 

заводов-аналогов. В связи с этим интересно сделать анализ влияния 

увеличения мощности предприятия на себестоимость его продукции и на 

капитальные затраты. 

Подготовленное задание на проектирование заказчик утверждает в 

порядке установленном СНиП 11.01-95 для согласования и утверждения 

проектно-сметной документации. На основе перечисленных документов и 

выполняется проект очистных сооружений. 

 

 

Лекция  7 

Тема: Проектирование объектов складирования, захоронения и  

переработки отходов 

(2 ч) 

 

План: 

1  Проектирование объектов переработки твердых бытовых отходов  

  (полигонов ТБО) 
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2 Экологическое обоснование проектирования полигонов ТБО  

3 Проектирование объектов обезвреживания и захоронения токсичных 

   промышленных отходов (полигонов промышленных отходов) 

 
 

Проектирование объектов переработки твердых бытовых отходов 

(полигонов ТБО) 

 

Методы и технологии переработки отходов. Государственная 

экологическая политика РФ в области технологий переработки отходов 

состоит в том, чтобы не допустить превращения России большой полигон 

по переработке отходов других стран. Большинство проектов новых 

технологий, разработанных за рубежом, предлагается для внедрения в РФ 

при условии переработки отходов, поставляемых из этих стран. Чтобы не 

допустить проникновения в Россию грязных технологий, существует 

механизм экологической экспертизы техники и технологий. Этой 

экспертизой был отклонен проект строительства на Дальнем Востоке 

мусоро-перерабатывающих заводов, так как предполагалось, что на этих 

заводах    (75 % мощности) будет перерабатываться мусор из Калифорнии. 

Переработка твердых бытовых отходов (ТБО). Во всем мире 

вследствие роста населения, повышения уровня жизни и увеличения 

потребления товаров отмечается резкое возрастание количества ТБО. В 

разных странах количество ТБО, приходящихся на душу населения, 

составляет от 150 до 1000 кг в год.  

В России, по последним данным, состав ТБО на 38 % представлен 

органическими веществами (среди которых до  33 % – пищевые отходы), 

бумагой – от 23 до 30 %, металлами, пластмассой текстилем, деревом, 

резиной, кожей  –  от 2 до 7 %, стекло составляет от 5 до 8 %. Состав ТБО в 

разных регионах РФ различен и зависит от социальных и физико-

географических условий. Так в Москве ежегодно образуется 2,5 млн. т 

отходов, на одного человек приходится 1 м
3
 отходов, или 200 кг по массе. 

Складирование ТБО. В мировой практике до настоящего времени 

подавляющее количество ТБО все еще продолжают вывозить на свалим 

(полигоны): в СССР на свалки вывозили 97 % образующихся ТБО, в США 

– 73 %, в Великобритании  – 90 %, в ФРГ – 70 %, в Швейцарии – 25 %, в 

Японии – около 30 %. Экологические последствия складирования ТБО на 

свалках: большая потребность в земле, сложность организации новых 

свалок в связи с отсутствием свободных земельных участков, загрязнение 

окружающей среды, потенциальная опасность распространения инфекций, 

повышенная пожароопасность, потеря ценных компонентов. 

Полигонные свалки (санитарные свалки) должны оборудоваться по 

специальным технологиям. Дно свалки планируется с небольшим уклоном, 

выстилается прочной полиэтиленовой пленкой. Отходы уплотняются и 
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засыпаются слоем песка или глины, затем уплотняются, сверху 

накладывается новый слой пленки и т.д. Свалки имеют сток в сборник 

жидкостей, фильтрующихся из отходов и грунта, которые по мере 

наполнения вывозятся на переработку. После заполнения последних слоев 

проводится планировка рельефа и другие рекультивационные работы. 

Существует несколько методов промышленной переработки ТБО: 

 - термическая обработка (в основном сжигание); 

 - биотермическое аэробное компостирование (с получением 

удобрения или биотоплива); 

- анаэробная ферментация (с получением биогаза);  

- сортировка (с извлечением тех или иных ценных компонентов для 

последующего вторичного использования). 

Сжигание (часто с утилизацией тепла) – в настоящее время 

технически наиболее отработанный и распространенный метод 

промышленной обработки ТБО перед их удалением на свалки (в США 

мусоросжигание рассматривают как один из основных способов продления 

срока службы свалок). В европейских странах сжиганием перерабатывают 

от 20 до 25 % объема городских отходов, в США – около 15 %, в Японии – 

около 65 %. Судя по зарубежным данным, технология прямого сжигания 

ТБО представляет экологическую опасность последствие токсичных 

выбросов (тяжелые металлы, дибензодиоксины, дибензофураны и др.) и 

является самой дорогостоящей среди альтернативных технологий 

переработки ТБО. 

Биотермическое аэробное компостирование ТБО в мировой практике 

большого распространения не получило (в Европе с получением компоста 

перерабатывают около 2 % ТБО, в Японии и США – до 2 %). Полученный 

из ТБО компост улучшает почвенную структуру, влагосодержание, 

уменьшает эрозию, однако всегда засорен мелким сто лом, камнями, 

металлами, пластмассой, текстильными отходами и сильно загрязняет 

почву. 

Промышленную технологию оптимально строить по принципу 

комбинирования методов переработки ТБО. В основе технологии должна 

быть сортировка (в том числе на основе селективного отбора). При этом 

повышается не только доля рецикла ряда компонентов ТБО как прибавки к 

сырьевому балансу страны, но и во многом решается вопрос удаления 

опасных бытовых отходов и балластных компонентов. Предварительная 

сортировка улучшает и ускоряет процесс компостирования органических 

веществ ТБО, облегчает очистку компоста от примесей, снижает 

потребную производительность мусоросжигательного оборудования, 

улучшает состав отходящих газов, существенно повышает уплотняемость 

свалок неутилизируемых отходов и, как следствие, уменьшает их объем и 

количество проникающих в почву фильтрационных вод. В США с 1991 г. 
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действует закон о запрещении поставки ТБО без предварительной 

сортировки на свалки и мусоросжигательные заводы. 

Технологии комплексной переработки ТБО предусматривают 

извлечение тех или иных ценных компонентов и их использование в 

качестве вторичного сырья, удаление балластных компонентов с 

термической переработкой (сжигание, пиролиз) лишь неутилизируемой и 

представляющей значительные трудности для отбора части ТБО. Вторично 

используются черные и цветные металлы (металлургическое 

производство), легкая фракция (энергетическое использование), 

органическая фракция (получение компоста и биогаза), шлаки сжигания 

(производство материалов для малоэтажного строительства). Комплексная 

переработка ТБО наиболее соответствует современным экологическим и 

ресурсным требованиям, обеспечивает извлечение ценных компонентов 

для вторичного использования и получение новой товарной продукции 

(компост повышенного качества и топливные брикеты). Выход отходов 

переработки не превышает от 10 до 15 % (по массе). 

Технологическая схема переработки ТБО в общем виде должна 

представлять комбинацию процессов селективного отбора (обязательно 

отработанные люминесцентные лампы, возможно  батарейки и стеклобой), 

механизированной сортировки (извлечение металлов, выделение 

текстильной и крупногабаритной фракции, частичное удаление стеклобоя 

и батареек), термической обработки отходов обогащения с утилизацией 

продуктов сжигания (шлаков и тепла отходящих газов). При этом все 

вопросы селективного отбора и переработки собранного вторичного сырья 

должны решаться на стадии проектирования. По-видимому, получать 

компост из органической фракции ТБО применительно к регионам Севера 

и Сибири нецелесообразно. Более рационально биотермическое 

компостирование использовать в южных и средних регионах России. 

Экологическое обоснование проектирования полигонов ТБО. 

Полигоны ТБО – специальные сооружения, предназначенные для 

изоляции, хранения, обезвреживания твердых бытовых отходов. Они 

создаются для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения для одного или нескольких населенных пунктов. В них 

складируются твердые бытовые отходы, строительный мусор и 

нетоксичные твердые промышленные отходы третьего-четвертого классов 

опасности. 

На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с 

учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, 

максимальной нагрузки на единицу площади, возможности рационального 

использования территории после закрытия полигона. Чаще всего под 

полигон ТБО роется котлован, фунт из которого используется для 

промежуточной и окончательной изоляции уплотненных слоев ТБО. Для 
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складирования менее 120 тыс. м3 ТБО в год используются траншеи, 

основание которых заглубляется не менее чем на 0,5 м в глинистые 

грунты. Полигон состоит из двух частей: территории складирования ТБО и 

хозяйственной зоны, он ограничивается либо оградой, либо осушительной 

траншеей глубиной более 2 м, либо валом высотой не более 2 м. 

 Экологические требования формулируются как для стадии 

проектирования — соблюдение санитарных правил проектирования и 

эксплуатации полигонов, так и для процесса эксплуатации полигона 

(соблюдение экологических нормативов устройства полигона, его 

эксплуатации, отходов, методов захоронения и складирования, 

показателен санитарной оценки вод и почв, санитарно-гигиенических 

нормативов) 

Экологические требования к размещению полигонов ТБО. 

Размещение полигонов ТБО должно быть согласовано с генеральным 

планом или проектом застройки города и его пригородной зоны. Не 

допускается размещение полигонов ТБО в зонах санитарной охра ны 

источников водопотребления, в других водоохранных зонах, и местах 

выхода на поверхность трещиноватых пород, в местах выклинивания 

водоносных горизонтов, в поймах рек и на болотах, в зонах охраны 

курортов, в рекреационных зонах. 

В результате инженерно-экологических, геологических, 

гидрологических, гидрогеологических изысканий производится оценка 

возможности использования территории под полигон ТБО. Перспективны 

места, где существует экран из глин или тяжелых суглинков с уровнем 

залегания грунтовых вод более 2 м, без выхода их на поверхность в виде 

ключей, не рекомендуется размещать полигоны на болотах глубиной более   

1 м. В геоморфологическом отношении предпочтение отдается ровным 

поверхностям с отсутствием возможности смыва фильтрата атмосферными 

осадками или фунтовыми водами в речные долины и водоемы. 

Допускается использование оврагов под полигоны ТБО, начиная с 

верховьев, при этом перехват талых, ливневых вод и фильтрата 

обеспечивается отводными нагорными канавами. 

Возможность образования жидкой фазы-фильтра в толще ТБО 

прогнозируется с учетом годовых атмосферных осадков, испарительной 

способности почв, влажности складируемых отходов. Проектируются 

меры защиты водоносных горизонтов от проникновения в них фильтрата-

водоупоры, дренирование полигона, сбор ливневых вод и фильтрата. В 

зеленой зоне полигона проектируются контрольные гидгеологические 

скважины, выше и ниже полигона. При проектировании устанавливается 

размер санитарно-защитной зоны — 500 м от границ полигона до 

селитебной территории, размер санитарно-защитной зоны также может 
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устанавливаться по изолинии 1 ПДК по результатам расчетов 

газообразных выбросов в атмосферу. 

Экологические (гигиенические) требования к проектированию и 

эксплуатации полигона ТБО. Сжигание ТБО на полигонах запрещается. 

Складирование отходов происходит по рабочей карте с ежесуточной 

изоляцией уплотненных слоев в летний период, а при температуре +5 °С 

не позднее трех суток со времени складирования. Изоляция 

осуществляется фун-1ом, используются также шлаки, отходы, битый 

кирпич, известь, мел, бетон и т.д. Закрытие полигона осуществляется 

после отсыпки его на предусмотренную высоту с изолированием грунтом 

не менее 0,6-1,5 м. Закрытые полигоны ТБО после биологической 

рекультивации поверхности используются под лесопарки, рекреацию, 

складские помещения, не допускается использование бывшего полигона 

ТБО под капитальное строительство, особенно жилое. 

Проект производственного экологического контроля полигона ТБО 

включает в себя: контроль за состоянием подземных и поверхностных 

водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума. Программа 

контроля разрабатывается в проекте самими владельцами полигона с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

согласовывается с территориальным УГСЭН. Грунтовые воды в 

зависимости от глубины их залегания контролируют в проектируемых 

шурфах, колодцах или скважинах в зеленой зоне полигона и за пределами 

санитарно-защитной зоны. Фоновые наблюдения производятся выше 

полигона, на территориях, где отсутствует влияние фильтрата. 

Поверхностные воды контролируются выше и ниже полигона, а также в 

водоотводных канавах. В грунтовых и поверхностных водах определяется 

содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, 

хлоридов, железа, сульфатов, лития, магния, кадмия, хрома, свинца, ртути, 

мышьяка, меди, бария, органического углерода, рН, ХПК, ВПК, 

органического углерода, сухого остатка, пробы также исследуются на 

гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, 

отобранных ниже по потоку, содержание концентраций веществ 

значительно превышает фоновые, то необходима разработка мер по 

ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды, 

особенно при превышении ПДК. В проекте производственного 

экологического контроля, который согласовывается с СЭН, за состоянием 

атмосферы рекомендуют ежеквартальный отбор атмосферного воздуха над 

отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитных зон 

на содержание соединений, выделяющихся в процессе биохимического 

разложения ТБО, определяют метан, сероводород, аммиак, окись углерода, 

бензол, трихлорметан, углерод, хлорбензол. 
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 В проекте производственного экологического мониторинга 

предусматривается контроль за состоянием почв в зоне возможного 

влияния полигона по химическим, микробиологическим и 

радиологическим параметрам. В числе химических показателей 

контролируется держание тяжелых металлов, нитратов, нитритов, 

гидрокарбонатов органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, 

мышьяка микробиологических показателей исследуются общее 

бактериальное число, коли-титр, титр протел, яйца гельминтов. 

Экологические требования к рекультивации отработанных карьеров 

– это прежде всего требования к засыпке и составу ТБО, в которых 

пищевые отходы не должны превышать 15%. Размер санитарии защитной 

зоны для рекультивируемого карьера равен размеру санитарно-защитной 

для мусороперегрузочных станций ТБО и составляет не менее 100 м от 

жилой застройки. 

Экологические требования к проектированию полигонов по 

обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 

идентичны к полигонам ТБО, однако специфика их обусловлена более 

высокой токсичностью отхода. Полигоны являются природозащитными 

объектами и предназначены для сбора, транспортировки, обезвреживания 

и захоронения неутилизированных токсичных промышленных отходов и 

их обработки с целью уничтожения либо превращения в нерастворимые в 

воде остатки, которые можно складировать в карты. 

Токсичные промышленные отходы разделяются на твердые, 

пастообразные и жидкие, по токсичности на четыре класса опасности I 

класс – чрезвычайно опасные, II – высокоопасные, III – умеренно опасные, 

IV – малоопасные. Класс опасности отходов определяется и зависимости 

от величины индекса опасности Кi, который рассчитывается на основе 

ПДК элемента в почве. Технологии переработки промышленных отходов 

рассмотрены выше. Вся деятельность с промышленными токсичными 

отходами, начиная с их сбора и временною хранения на промышленном 

предприятии, транспортировки на по лигой, приемом, обезвреживанием, 

обработкой и захоронением на полигоне, таит в себе серьезную 

экологическую опасность, поэтому эта деятельность осуществляется по 

правилам, предусматривающим защиту природной среды и населения от 

воздействия токсичных отходов.  

Особенно серьезные экологические требования предъявляются к 

проектированию дождевой, хозяйственно-бытовой канализации и дренажа, 

к конструкциям противофильтрационных экранов, завес и пластового 

дренажа, к оценке герметичности экранов и т.д. Проектируется и система 

дистанционного контроля с автоматическими химическими 

анализаторами, с автоматическими пробоотборниками, с автоматическими 
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задвижками в трубопроводах химически загрязненных вод, коллекторах 

дождевой канализации и т.д. 

 

Проектирование объектов обезвреживания и захоронения 

токсичных промышленных отходов (полигонов промышленных отходов) 

 

 При переработке промышленных отходов применяют термические, 

физико-химические технологии и биотехнологии. При выборе технологии 

переработки отходов помимо технологических параметров оценивается ее 

экологичность и экологическая безопасность, а также экономическая 

эффективность, выраженная в себестоимости переработки одной тонны 

(долл./т). В настоящее время стоимость переработки одной тонны 

промотходов составляет 0,2-10 тыс. долл. 

Термические технологии позволяют обезвреживать любые 

органические и неорганические соединения. При высоких температурах в 

окислительном или восстановительном режиме продукты 

терморазложения подвергаются химическим взаимодействиям с 

образованием нетоксичных газообразных, жидких и твердых продуктов. 

Токсичные вещества первого и второго классов опасности, включая 

отравляющие вещества, диоксиды, пестициды, могут быть обезврежены 

только плазменным методом. 

 При плазмохимическом методе высокие температуры (выше 3000 К), 

регулируемые параметры давления и состава плазмообразующих газов 

позволяют перерабатывать отходы на 99,999 %. Особенно эффективен 

метод для обезвреживания трудногорючих и негорючих соединений, а 

также органических, хлор-фтор-фосфор-сероорганических. Плазменная 

технология энергоемка, для разложения 1 кг вещества необходимо от 0,5 

до 3 КВт/ч энергии, но по сравнению с технологией сжигания отходов в 

смеси с топочными газами и воздухом экологически безопаснее, так как 

процесс строго регулируется но давлению, температуре и составу газа. 

Термические технологии дают твердые отходы и позволяют 

использовать вторичное тепло. Из термических технологий в России 

широко применяется огневое окислительное обезвреживание, которое 

представляет определенную экологическую опасность, так как не 

разработаны системы очистки отходящих газов. Более перспективен метод 

безокислительного пиролиза, среди преимуществ метода – получение 

технологического газа, а в ряде случаев минерального продукта – 

сорбента, экологическая чистота и безопасность процесса, значительно 

меньшее количество твердого остатка, снижение в 3-4 раза объема 

очищенного газа, использование полученного газа для технологических и 

бытовых целей. Использование мощного СВЧ-нагрева для этой технологии 

снизит ее энергопотребление, и в будущем возможно ее использование в 
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передвижных комплексах по переработке токсичных отходов наряду с 

плазменной технологией. 

Физико-химические технологии предназначены для использования 

отходов как сырья при получении полезного продукта. Физико-

химическими методами из отходов извлекаются полезные компоненты, и 

также промышленные отходы перерабатываются в удобрения, 

строительные материалы и т.д. Это в основном технологии утилизации 

отходов и комплексного использования сырья. 

Биотехнологии используют микроорганизмы для извлечения 

полочных компонентов промышленных отходов. Биотехнологическое 

извлечение тяжелых металлов основано на том, что некоторые бактерии 

(Thoobacilius ferroxydans) выщелачивают медь, цинк, железо и другие 

металлы, окисляя их серной кислотой, которая образуется этими 

бактериями из сульфидов металлов. Микроорганизмы могут извлекать 

медь и кадмий. Например, из растворов грибами можно извлекать свинец, 

цинк, никель, кобальт, серебро, ртуть. Разработана биотехнология 

утилизации сырой нефти. Разработаны методы очистки поверхности морей 

при разливах нефти методом внесения бактерий с кормовыми вешествами. 

Бактерии Nocardia Sp. Rhodococeus zhodochrous используются для очистки 

сточных вод и почв от нефти, при реализации этой технологии 

осуществляется периодический полив земель водой до полной утилизации 

нефти бактериями. В целом биотехнологии являются наиболее 

экологичными технологиями переработки промышленных отходов. 

Лицензирование отходной деятельности. Вся деятельность, 

связанная с размещением, складированием, захоронением и уничтожением 

отходов, лицензируется. 

 Экологическое обоснование лицензий должно содержать: 

информацию о предприятии: месторазмещение, занимаемая 

площадь, технологические схемы (способы складирования, размещения, 

захоронения, утилизации), отходы технологического оборудования, его 

производственные мощности, мощности очистных сооружений, степень их 

загрузки, наличие проекта предприятия, утвержденного в установленном 

порядке; 

 сведения об отходах: перечень принимаемых отходов, их 

количество (объем), ежегодное поступление, физико-химическое 

состояние, токсичность, опасность; 

 обоснование нормативов образования отходов (в соответствии с 

технологией производства); 

 краткую характеристику состояния природной среды в районе 

размещения предприятия; 

 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 

водопользование и сброс сточных вод; 
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 экологические ограничения по складированию (размещению, 

захоронению) отходов, исходя из экологического состояния территории и 

опасности ее загрязнения; 

сведения о фактических сбросах, выбросах и отходах; 

мероприятия по соблюдению экологических ограничений, нормы и 

правила; 

сведения о действиях в условиях чрезвычайной ситуации; 

предложения лицензиата по снижению токсичности отходов. 

 

 

Лекция 8 

Тема: Проектирование систем газоочистки и аспирации  

(2 ч) 

 

План: 

1 Предварительный анализ и выбор газоочистного оборудования. 

2 Проектирование дымоотводящих труб. 

3 Рекомендации по выбору и проектированию схемы газоочистки. 

 

Предварительный анализ и выбор газоочистного оборудования. 

Основными мероприятиями по борьбе с загрязнением атмосферного 

воздуха с промышленными выбросами являются: организация 

технологического процесса, исключающая выброс в атмосферу отходящих 

газов; герметизация технологического оборудования; отказ от применения 

складов и резервуаров открытого типа; правильный выбор места для 

строительства завода и расположение вредных цехов на генеральном плане 

с подветренной стороны; устройство очистки выбрасываемого воздуха.  

Выбор газоочистного оборудования заключается не просто в 

предпочтении того или иного фильтра. Создание эффективной системы 

аспирации – это учет множества исходных параметров производства и 

точное согласование ее работы со всей технологической линией. Только с 

таким подходом можно рассчитывать на максимальный результат и 

экономическую выгоду от потраченных средств. 

Перед тем, как приступить к выбору вариантов установок для 

газоочистки, проводится анализ производства, учитывающий 

характеристики производственных помещений и технологического 

оборудования. 

Вот лишь некоторые из факторов, которые принимаются во 

внимание при проектировании аспирационных установок: 

- свойства и размер частиц пыли; 

- начальное пылесодержание; 

- температура очищаемого воздуха / газа; 
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- количество точек сбора запыленного воздуха; 

- время и периодичность работы производственного оборудования и т.д. 

На основании всех полученных данных выполняется расчѐт 

необходимых параметров для аспирационной системы. 

Выделяют три типа установок очистки газа, которые можно 

расположить  по степени убывания популярности: 

1) рукавные фильтры. 

2) электрические фильтры. 

3) скруберры Вентури или мокрые пылеуловители.  

Если говорить об электрических фильтрах, то для достижения 

идеального результата пылеулавливания с показателями в 99 % требуется 

увеличение себестоимости оборудования примерно на 20 %. В то же время 

скруберры Вентури по своим показателям очистки воздуха всегда 

неизменны, однако количество потребляемой ими электроэнергии делает 

их невыгодными в использовании аспирационного оборудования. А вот 

рукавные фильтры даже при увеличении показателей улавливания пыли 

потребляют минимум энергии, что выгодно для любого владельца 

установок очистки газа. 

Популярные сухие способы очистки в установках очистки газа и 

пыли показывают наиболее эффективные показатели именно при 

использовании рукавных фильтров в аспирационных установках. Следует 

отметить, что аспирационная установка с внедрением в конструкцию 

электрофильтров характеризуются меньшим энергопотреблением, но для 

создания таких установок очистки газа требуются значительные 

капитальные затраты. 

Пылегазоулавливающие установки в своем составе также могут 

иметь автономные рукавные фильтры. 

Рукавные фильтры эффективно очищают пылегазовоздушные 

потоки, имеющие температуру до +260 С° и исходную запылѐнность до 

100 г/м
3
 - такие компоненты относят к аспирационному оборудованию 

«сухого» типа. Запылѐнность пылевыбросов в остатке на выходе обычно 

составляет не более 10 мг/м
3
. Установки очистки газа могут быть 

укомплектованы фильтрующими рукавами, которые сшиты из 

высокотемпературных фильтрующих материалов (политетрафторэтилен, 

полиимид) с температурой эксплуатации до +260 С°. Срок службы их в 

рукавных фильтрах в установках очистки газа в среднем составляет 2-3 

года, а в отдельных случаях может достигнуть шести и более лет 

эффективной работы.  

Современное аспирационное оборудование включает в свой состав 

рукавные фильтры со следующими особенностями: 
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продуманная конструкция, облегчающая техобслуживание и 

значительно снижающая потребность в нем даже в условиях постоянной 

эксплуатации; 

модульность, обеспечивающая возможность расширения с 

использованием дополнительных узлов в будущем; 

значительное сокращение времени монтажа благодаря модульной 

конструкции панелей, бункеров и головок фильтров заводского 

изготовления; 

точное размещение труб для подвода сжатого воздуха с центровкой 

по трубам Вентури осуществляется с высокой точностью, что увеличивает 

срок службы фильтров; 

применение методов вычислительной гидродинамики при 

моделировании корпуса фильтра, обеспечивающего сепарацию тяжелых 

частиц и оптимальное распределение потока по мешкам; 

снижение энергопотребления благодаря классическим трубам 

Вентури из литого алюминия, расположенным в верхней части мешков и 

обеспечивающим эффективный приток воздуха извне; 

снижение энергопотребления за счет использования прямых труб для 

подвода сжатого воздуха, исключающего потери на изгибах; 

снижение энергопотребления и потерь давления при прохождении 

через корпус фильтра, благодаря оптимизации газового потока, большому 

диаметру труб Вентури и наличию заслонок максимального размера; 

полностью автоматизированная операция очистки фильтров при 

отсутствии движущихся частей внутри фильтра; 

возможность очистки фильтра в оперативном, так и в автономном 

режиме. 

Если для производственных нужд не может быть эффективно 

использовано серийно выпускаемое оборудование, либо его внедрение 

связано с лишними затратами или неоправданным изменением 

существующих технологических линий, то лучшим решением будет 

являться изготовление нестандартного оборудования. 

Этот выбор позволит избежать многолетнего финансирования 

дорогой импортной продукции, даст возможность эффективно расширить 

или модернизировать существующие мощности либо создать новое 

производство.  

Базовая модернизация состоит преимущественно в замене системы 

старых фильтров на фильтрующие головки с современной технологией 

импульсной очистки. 

Установка фильтров с технологией импульсной очистки и 

автоматической системой управления ведѐт к увеличению фильтрующей 

площади установки, без дополнительного расширения оборудования. 

Благодаря этому даже при обычном рабочем объѐме воздуха падает 



 64 

нагрузка на фильтры и увеличивается общая эффективность работы 

установки. 

Затраты на эксплуатацию оборудования при этом снижаются, т.к. 

техническое обслуживание фильтров с импульсной очисткой минимально. 

А благодаря конструктивной особенности крепления в виде фитингов со 

стопорным кольцом операции по их замене могут быть выполнены даже 

неквалифицированным персоналом.  

Системы аспирации относятся к нестандартному оборудованию, а 

значит, любые параметры должны быть адаптированы к конкретным 

условиям процесса очистки: 

- габаритные размеры и ориентация соединительных патрубков фильтров; 

- возможность выбора различных вариантов выгрузки уловленного 

материала; 

- изготовление рукавных фильтров во взрывозащищенном, 

температуростойком и кислотостойком исполнениях; 

- разработка конструкции для быстрого монтажа/демонтажа           

установки и т.д. 

Можно выделить основные отрасли, где необходима в составе 

оборудования аспирационная установка,  - это: 

горно-обогатительная отрасль, 

пищевая отрасль, 

металлургия и металлообработка, 

табачная промышленность, 

цементное производство, 

химическая отрасль. 

Практически любое производство сталкивается с проблемой 

нехватки чистого воздуха без примесей пыли, а иногда и газа 

(металлургия, химическая промышленность). Если же говорить о пищевой 

или табачной промышленности, то там настоящей проблемой становится 

пыль – решением этой проблем может стать установка пылегазоочистной 

установки, которая не только очистит воздух внутри помещения от 

твердых частиц пыли и газа, но и предотвратит вредные выбросы в 

атмосферу.  

Проектирование установок очистки газа и пыли осуществляется с 

помощью современных компьютерных CAD-систем, способных 

смоделировать оптимальное и комплексное решение для конкретного 

производства. Все этапы производства должны соответствовать 

международному стандарту ISO 9001. 

Расширенная модернизация может потребоваться в следующих 

случаях: 

со времени запуска аспирационных установок в эксплуатацию 

произошли изменения в технологическом процессе; 
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расширилась номенклатура оборудования или изменилось его 

расположение в производственных помещениях; 

оборудование перестало соответствовать изменившимся 

требованиям к выбросам; 

установки не обеспечивают необходимой мощности и т.д. 

Проектирование дымоотводящих труб. Дымоотводящие трубы 

предназначены для отвода дымовых газов, образующихся в 

промышленных теплоэнергетических установках.  

Ствол кирпичной дымовой трубы состоит из отдельных поясов по 

высоте. Переход от одного пояса к другому осуществляется путем 

уменьшения толщины кладки с образованием уступа с внутренней 

стороны ствола. Толщина стенок ствола верхнего пояса не менее 1,5 

кирпича. Для восприятия внутренних напряжений с наружной стороны 

ствола устанавливают стяжные кольца из полосовой стали.  

Монолитные железобетонные дымовые трубы проектируются в 

настоящее время высотой до 420 м, с футеровкой из легкого 

полимерцементного бетона. Газоотводящие стволы выполняют из стали, 

керамики, пластмасс и других материалов.  

В настоящее время наметилась тенденция к применению 

многоствольных труб. В таких трубах каждый промышленный агрегат 

подключается к отдельному газоотводящему стволу, что позволяет 

выполнять ремонт труб без остановки всех агрегатов.  

Рекомендации по выбору и проектированию схемы газоочистки. 

Основным критерием для правильного выбора установок газоочистки яв-

ляется  технико-экономическое  сравнение вариантов.  

Выбор схемы следует начинать с анализа исходных данных, 

необходимых для проектирования. Местонахождение предприятия 

оказывает влияние на выбор места расположения отдельных установок на 

заводской площадке: на открытом воздухе или в помещении. 

Барометрическое давление в районе установки газоочистки может внести 

существенную поправку в рабочий объем подлежащих очистке газов. 

Очистку отходящих газов нужно довести до санитарных норм, не 

исключая двухступенчатую схему очистки газов, когда основная масса 

продукта улавливается в сухих инерционных аппаратах, а тонкая 

доочистка производится в высокоэффективных мокрых пылеуловителях. 

При выборе схем газоочисток расчет эффективности следует вести по 

остаточной запыленности газов. В случае невозможности обеспыливания 

газов до требуемой остаточной запыленности в одном аппарате 

приходится устанавливать многоступенчатые схемы очистки газов. В част-

ности,  применяются   установки  сухого пылеулавливания в циклонах с 

последующей доочисткой в рукавных фильтрах. При мокрых методах 

обеспыливания газов в качестве предварительной очистки применяется 
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низконапорный скруббер Вентури перед мокрыми электрофильтрами  или 

полые скрубберы перед высоконапорными скрубберами Вентури. 

При выборе между сухими и мокрыми способами пылеулавливания  

необходима иметь в виду, что хотя мокрыми способами можно проще 

добиться желаемой степени очистки и аппараты мокрой газоочистки 

значительно меньше по объему, чем сухие, однако  энергозатраты в 

мокрых аппаратах для осуществления высокоэффективного 

пылеулавливания значительно выше, чем в сухих аппаратах. К общим 

недостаткам мокрых аппаратов следует отнести: 

- необходимость обработки шламов, отходящих от аппаратов мокрой 

газоочистки, с отстаиванием из них уловленной пыли к возвращением 

оборотной воды на проведение процесса очистки газов (системы 

водооборотного хозяйства требуют дополнительных капитальных затрат); 

- возможность зарастания систем трудноудалимыми отложениями, 

резко снижающими эксплуатационную надежность установки, если пыль 

обладает склонностью к цементации при обработке водой (например, при 

содержании СаО выше 20 %);  

- ухудшение условий рассеивания при выбросе очищенных газов из 

трубы за счет низких температур газа, а также конденсацию водяных паров 

в выбрасываемых газах, так как газы после прохождения мокрых 

газоочисток, как правило, имеют температуру точки росы, и т. п. 

Поэтому при проектировании систем очистки запыленных газов 

предпочтение должно отдаваться сухим методам, если при этом 

технически возможно добиться требуемой эффективности. 

Данные о происхождении выбросов, количестве одновременно 

работающих технологических аппаратов позволяют грубо оценить 

возможные изменения дисперсности частиц и запыленности направляемых 

на очистку газов, возможные изменения их расхода. В большинстве 

случаев частицы, образовавшиеся в результате механических процессов 

измельчения, имеют размеры от 5 до 50 мкм и более; частицы, 

образовавшиеся как следствие термических и химических процессов, 

имеют размеры до 3 мкм. 

Объемы газа влияют и на выбор метода их очистки. Например, 

применение сухих электрофильтров целесообразно при расходах газов не 

менее 8-10 м
3
/с. 

Сведения о температуре газов на входе в газоочистку позволяют 

решить вопрос о целесообразности их предварительного охлаждения и 

выбрать тип пылеулавливающих аппаратов. При температуре газов            

500-1000°С их предварительное охлаждение необходимо. 

Состав газов, их агрессивность, взрывоопасность, токсичность дают 

дополнительные сведения о типах пригодного для применения   

оборудования,   материалах, необходимых для его изготовления, воз-
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можности расположения установок на открытом воздухе, мерах техники 

безопасности при работе с взрывоопасными и токсичными газами. 

Содержание водяных паров в газах позволяет определить точку росы 

газов, оценить удельное электрическое сопротивление слоя пыли, 

рассчитать толщину теплоизоляции, необходимую для предупреждения 

конденсации паров воды на стенках аппаратов. Кроме того, знание 

влагосодержания газов является дополнительной информацией для  

выбора оптимальной схемы пылеулавливания. Например, практически для 

всех технологических процессов очистка горячих газов с 

влагосодержанием менее 60-70 г/м
3
 в электрофильтрах затруднена, так же 

как и очистка сухого аспирационного воздуха (с влагосодержанием менее 

15-20 г/м
3
) при температурах более 70°С.  

Для защиты вентиляторов и дымососов от абразивного износа 

большинство пылеулавливающих аппаратов устанавливается для работы 

под разрежением. Поэтому практически все типы электрофильтров и 

большинство рукавных фильтров предназначены для работы только под 

разрежением. Лишь в случае работы со взрывоопасными газами установка 

пылеулавливающих устройств под разрежением недопустима. 

Вопрос о желаемой степени очистки обычно согласуется с 

существующей фоновой концентрацией, намечаемой высотой выброса 

газов из дымовой трубы и стоимостью улавливаемого продукта. С учетом 

требований по ПДК в процессе проектирования могут быть внесены 

уточнения как по степени очистки газов, так и по высоте дымовой трубы. 

 

 

Лекция № 9 

Тема: Проектирование сооружений очистки промышленных сточных 

вод 

 

План: 

1 Основные направления проектирования систем очистки сточных вод 

2 Выбор метода очистки при проектировании  очистных сооружений 

3 Проектирование  локальных очистных сооружений 

4 Локальные очистные сооружения ливневых стоков  

5 Блочно-модульные очистные сооружения  

 
 

Основные направления проектирования систем очистки сточных 

вод. Очистка сточных вод – одна из главных задач по ликвидации 

загрязнения окружающей среды с целью снижения степени вреда, 

наносимого человечеству от промышленного использования водных 

ресурсов. Профессиональное решение экологической проблемы в рамках 

одного предприятия заключается в комплексном подходе к осуществлению 
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мер по очистке промышленных сточных вод – проектировании очистных 

систем и оборудования, его производстве и монтаже. 

Проектирование оборудования и систем очистки, прежде всего, 

необходимо для тех областей хозяйствования, которые представляют 

большую опасность для окружающей среды ввиду их производственной 

специфики. Очистка сточных промышленных вод проводится в отношении 

органических или неорганических примесей, содержащихся в 

отработанной среде. Если говорить более конкретно, очистка сточных 

производственных вод – это проведение соответствующих мероприятий в 

отношении: 

нефтесодержащих и химических стоков, содержащихся в маслах, 

жирах, нефтепродуктах, СПАВ, взвешенных веществах, органике; 

промышленных стоков металлургического, горнодобывающего, 

машиностроительного, деревообрабатывающего производства; 

ливневых стоков с автобаз, заправочных станций, транспортных 

стоянок; 

стоков, исходящих с моек железнодорожных подвижных составов, 

автотранспорта, подвижных терминалов, включая предприятия с 

оборудованием оборотного водоснабжения, устанавливаемого для 

повторного использования воды в целях экономии ресурсов; 

промышленных стоков предприятий пищевой сферы 

(рыбоперерабатывающих, мясомолочных и пр.). 

Материалы и изыскания, необходимые для проектирования 

очистных сооружений и санитарной экспертизы сточных вод. Состав 

сточных вод, поступающих в водоемы, крайне разнообразен и зависит от 

происхождения. Обычно различают две основные категории сточных вод: 

бытовые и производственные.  

 Они резко отличаются биологической активностью, гигиеническим 

значением и методами очистки. В связи с тем, что количество бытовых 

сточных вод близко к нормам водопотребления, а состав их достаточно 

типичен и хорошо изучен, отпадает необходимость проведения 

специальных исследований сточных вод этого вида. Для расчетов 

очистных сооружений и условий спуска бытовых сточных вод в водоемы 

обычно пользуются имеющимися справочными данными. Как установлено 

исследованиями состава сточных вод канализованных населенных 

пунктов, количество загрязнений, поступающих в канализацию в 

пересчете на одного человека в сутки, более или менее постоянно. Это дает 

возможность установить среднее значение загрязнения сточных вод для 

населенных пунктов в соответствии со СНиП II-32-74.  

Располагая данными о норме водоотведения на одного работающего 

на предприятии и о количестве загрязнения на одного человека, в 
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зависимости от количества смен его работы, можно подсчитать 

концентрацию в сточных водах этого загрязнения. 

Иной характер имеют производственные сточные воды, состав 

которых не только разнообразен, но и быстро изменяется с развитием 

промышленности и технологии производства. Поэтому характеристика 

производственных сточных вод, необходимая для решения вопроса об 

условиях их спуска в водоемы, не всегда может составляться только на 

основе имеющихся материалов и сведений. Нужно систематически 

накапливать новые данные о количестве, составе и свойствах 

производственных стоков, отражающие непрерывный процесс 

модернизации технологии.  

Кроме этого, необходимо решать вопросы по очистке поверхностных 

стоков. Для очистки поверхностных стоков с площадок сооружений 

промышленных объектов необходимо применять очистные сооружения 

действующих типовых проектов. При отсутствия последних необходима 

разработка индивидуальных или привязка повторно применяемых 

проектов. 

Принцип проектирования бессточных и замкнутых систем 

водоснабжения. При размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, а 

также при внедрении новых технологических процессов должно 

учитываться их влияние на состояние водных объектов и окружающую 

природную среду. 

 Места строительства (размещения) хозяйственных и других 

объектов, влияющих на состояние водных объектов, определяются по 

согласованию со специально уполномоченным органом управления 

использованием и охраной водного фонда, специально уполномоченными 

государственными органами в области охраны окружающей природной 

среды, другими государственными органами управления использованием и 

охраной природных ресурсов, государственным органом санитарно-

эпидемиологического надзора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 При проектировании и строительстве вновь создаваемых и 

реконструируемых хозяйственных и других объектов, а также при 

внедрении новых технологических процессов, влияющих на состояние 

водных объектов, необходимо предусматривать создание замкнутых 

систем технического водоснабжения. 

 Проектирование и строительство прямоточных систем технического 

водоснабжения, как правило, не допускаются. Проектирование и 

строительство таких систем разрешаются в исключительных случаях при 

положительном заключении государственной экспертизы на 
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предпроектную и проектную документацию и государственной 

экологической экспертизы.  

Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения сточными 

водами без создания пунктов наблюдения за показателями состояния 

водных объектов. 

 До ввода в эксплуатацию водохранилищ осуществляются 

мероприятия по подготовке их ложа к затоплению. 

 Решение о запрещении ввода в эксплуатацию хозяйственных и 

других объектов, влияющих на состояние водных объектов, принимают 

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Охлаждающие системы оборотного водоснабжения.  Схема 

водоснабжения должна приниматься с оборотом воды, общим для всего 

промышленного предприятия, или в виде замкнутых циклов для отдельных 

производств, цехов или установок. 

Количество охлаждающих систем оборотного водоснабжения на 

предприятии надлежит устанавливать с учетом технологии производства, 

требований, предъявляемых к качеству, температуре, давлению воды, 

размещения потребителей воды на генплане и очередности строительства. 

Для уменьшения диаметра и протяженности труб водопроводных 

сетей надлежит применять на промышленном предприятии раздельные 

системы оборотного водоснабжения по отдельным производствам, цехам 

или установкам с максимально возможным приближением их к 

потребителям воды. 

При проектировании охлаждающих систем оборотного 

водоснабжения должна учитываться возможность использования 

низкопотенциального тепла подогретой воды. 

 Систему оборотного водоснабжения надлежит проектировать с 

отводом воды от технологических установок без разрыва струи с напором, 

достаточным для подачи воды на охладители, за исключением случаев, 

когда разрыв струи обусловлен конструкцией установок. 

В системах оборотного водоснабжения следует использовать 

природные и сточные воды при соответствующей очистке и обработке. 

Использование очищенных сточных вод должно согласовываться с 

органами санитарно-эпидемиологической службы. 

Оборотная вода не должна вызывать коррозии труб, оборудования и 

теплообменных аппаратов, биологических обрастаний, выпадения взвесей 

и солевых отложений на поверхностях теплообмена. 

Для обеспечения указанных требований надлежит предусматривать 

соответствующую очистку и обработку добавочной и оборотной воды. 
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Выбор состава и размеров сооружений и оборудования для очистки, 

обработки и охлаждения воды надлежит производить из условий 

максимальной нагрузки на эти сооружения. 

Выбор метода очистки при проектировании  очистных сооружений. 

Методы очистки сточных вод можно распределить следующим 

образом: 

механические методы; 

биологические методы; 

физико-химические методы. 

Каждая методика характеризуется определенной степенью 

эффективности, поэтому при проектировании очистных промышленных 

сооружений учитывается целесообразность применения того или иного 

способа по отношению к конкретному предприятию. 

Очистка производственных сточных вод механическим методом. 

Механический метод очистки сточных производственных вод чаще 

применяют в качестве предварительного способа удаления посторонних 

включений. Главной задачей способа является подготовка воды к 

дальнейшей более глубокой очистке биологическими и химическими 

реагентами. 

К основным видам очистки производственных сточных вод 

механическим способом относят: 

процеживание: воду прогоняют сквозь специальные сита, решетки, 

в результате среда освобождается от крупных посторонних включений; 

отстаивание: очистка производственных сточных вод от 

взвешенных веществ и примесей, имеющих большую (меньшую) 

плотность, чем у воды: тяжелые частицы при этом оседают на дно, а 

легкие напротив – всплывают на поверхность; 

фильтрование: применяют для очистки сточных 

производственных вод от мелких включений с помощью специального 

фильтровального материала, в качестве которого выступает химическая 

(зернистая) субстанция определенной плотности, тканевые сетки. 

Очистка производственных сточных вод биологическими методами. 

Методики, в основе которых находятся особенности 

жизнедеятельности некоторых микроорганизмов. Некоторые 

разновидности биологически активных особей способствуют 

восстановлению или окислению органических составов, присутствующих 

в сточной воде. Другая часть органики является для них источником 

питания. В результате такого сложного взаимодействия происходит 

очистка сточных производственных вод от вредных веществ. 

Существует два типа биологических очистных сооружений 

промышленных стоков: 

- оборудование, обеспечивающее естественные условия очистки; 
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- системы, создающие искусственные условия очистки. 

Методики, основанные на микробиологическом взаимодействии 

частиц и составов, отличаются высокой степенью экологичности. В то же 

время они имеют несколько недостатков: 

биологические очистные промышленные сооружения имеют 

внушительные размеры; 

оборудование не может обеспечить полной очистки сточных вод от 

хлоридов, фосфатов, нитратов и прочих анионов кислот, а также от 

тяжелых металлов. 

сорбционный ил, выступающий в качестве биосубстанции, 

обеспечивает очистку воды от основных видов тяжелых металлов лишь на  

80 % (в некоторых случаях этот показатель равен 60 %). Поэтому до 40 % 

токсинов беспрепятственно поступают в пресные водоемы. 

Очистка производственных сточных вод физико-химическими 

методами. Промышленные очистные сооружения, предназначенные для 

физико-химического способа удаления примесей, действуют 

соответственно следующему алгоритму: 

в воду, подлежащую очистке, вводится специальный состав – 

вещество-реагент; 

химикат вступает в реакцию с токсичными примесями; 

растворимые составы переходят в нерастворимые, или, сохраняя 

растворимость, утрачивают вредные свойства. 

Физико-химические методики разделяют на две подгруппы: 

1) сорбционные способы очистки (о них было сказано выше); 

2) электрохимические методики – наиболее приоритетные способы 

очистки промышленных стоков; 

электрохимические очистительные технологии, применяемые в 

производстве, отличаются максимальной степенью эффективности и 

экологичности по сравнению с существующими альтернативными 

вариантами. В их основе находится искусственное моделирование 

процессов, происходящих в природе: речь идет об окислении и 

восстановлении. Преобразование составов на электрохимическом уровне 

связано с присоединением или удалением электрона – естественным 

процессом, протекающим в природе. 

По данным, полученным в результате недавно проведенных 

исследований, электрохимическое кондиционирование загрязненной воды 

превосходит другие методики по качеству, скоростным характеристикам, 

экономичности примерно в сто раз. Вследствие применения 

электрохимических способов очистки вода освобождается от таких 

загрязнений, как: 

масла, белки, жиры; 

красители и нефтепродукты; 
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фенолы; 

пестициды; 

соли тяжелых металлов, и прочие вредные компоненты. 

Проектирование  локальных очистных сооружений. Спецификой 

любого промышленного предприятия является образование сточных вод, 

содержащих различные примеси тяжелых металлов, нефтепродуктов, 

растворов солей и щелочей, которые могут нанести серьезный урон 

окружающей среде и здоровью человека. На сегодняшний день ведущие 

предприятия металлургической и химической промышленности, 

гальванических цехов, нефтеперерабатывающих станций отказываются от 

прямого сброса сточных вод. Внедрение локальных очистных сооружений 

позволяет существенно снизить количество сброса опасных примесей в 

водоемы, увеличить использование оборотной воды и экстракцию 

дорогостоящего сырья.  

Современные очистные сооружения изготавливаются 

преимущественно из коррозионностойких сталей и полипропилена, 

данные материалы обладают превосходными эксплуатационными 

свойствами, высокой стойкостью к агрессивным средам и износу. В 

климатических условиях России себя с лучшей стороны зарекомендовали 

себя модульные конструкции локальных очистных сооружений из 

полипропилена. Небольшие габаритно-весовые характеристики в 

сочетании с максимальной эффективностью позволяют создать на 

предприятии эффективную систему очистки сточных вод без выделения 

больших территорий. 

Комплексное проектирование локальных очистных сооружений 

включает следующий перечень работ: 

экологический проект предприятия; 

проектирование сооружений очистных автономных; 

производство очистных сооружений и модернизация; 

ТЭО системы очистки сточных вод. 

Состав оборудования и подбор оптимальной технологии 

водоочистного сооружения рассчитывается исходя из общей схемы 

водоснабжения, специфики расположения оборудования, качества и 

количества требуемой воды, а также технико-экономическими расчетами. 

Ведущие производители очистных сооружений уделяют большое 

внимание вопросу проектирования систем с учетом снижения 

водопотребления и уменьшением сброса сточных вод. Оптимально 

спроектированные локально очистные сооружения способны снизить 

потребление технической воды цехом до 95%.  

Оборудование очистных сооружений сточных вод. Локальные 

очистные сооружения представляют собой единый комплекс очистного, 

накопительного и передающего оборудования для максимальной очистки 
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сточных вод. В качестве очистного оборудования применяются модульные 

конструкции мембранного типа, использующие в своей работе различные 

принципы действия: флотационный, электрофлотационный, 

микрофильтрацию, обратный осмос, отстаивание, электрокаогуляцию и 

другие. Внедрение различных методов воздействия на сточные воды 

позволяет отказаться от использования больших накопительных 

резервуаров-отстойников. 

Мембраны водоочистных сооружений выполняются из 

нержавеющей стали. Материал обладает высокой стойкостью к 

большинству агрессивных сред, не образует химических соединений с 

кислотами, солями и обладает высокими параметрами износостойкости. 

Локальные очистные сооружения ливневых стоков. Ливневые 

очистные сооружения используются для сбора талых и дождевых вод с 

дорог кровли жилых и производственных зданий. Дождевые воды, 

стекающие с автотранспортных и железнодорожных магистралей содержат 

в своем составе большое количество песчано-каменной дисперсии, 

нефтепродукты, масла и другие примеси. Попадание такой воды в водоемы 

или грунтовые воды может привести к экологической проблеме 

отдельного региона. Очистные сооружения ливневых стоков позволяют 

значительно снизить содержание опасных примесей в сточных водах, а, 

полученные нефтепродукты, подвергнуть повторной переработке. 

Комплекс очистки ливневых вод включает следующий ряд 

технологического оборудования: 

песколовка (пескоуловитель); 

блок тонкослойный; 

сепаратор коалесцентный (маслобензоотделитель); 

блок сорбционный (фильтры угольные); 

блок ультрафиолетового облучения. 

Песколовка – это первый резервуар, предназначенный для отделения 

крупной песчано-каменистой фракции и пленочных нефтепродуктов. 

Блок тонкослойный предназначен для сепарации более мелкой 

песчаной взвеси. Тяжелые частицы оседают на дно из ламинарного потока 

жидкости. Отличительная особенность резервуара – большая площадь 

горизонтальной поверхности. 

Сепаратор коалесцентный служит для отделения и сепарации 

нефтепродуктов, масел и других жидкостей. Поверхность резервуара 

выполнена из гидрофобных материалов, благодаря чему на ней легко 

оседают частицы нефтепродуктов, укрупняются и из-за разности 

плотностей всплывают. 

Блок сорбционный с угольными фильтрами используется для 

окончательной, более глубокой, очистки ливневых стоков от 
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нефтепродуктов. Локальные очистные сооружения ливневых стоков могут 

оборудоваться многостадийными фильтрами. 

Перед сбросом дождевой воды в водоем, ее подвергают на последней 

стадии ультрафиолетовому обеззараживанию. 

Блочно-модульные очистные сооружения. Применяются локальные 

модульные очистные сооружения подземного и наземного размещения. 

Подобные системы предназначены для глубокой очистки бытовых, 

хозяйственных и прочих сходных по составу сточных производственных 

вод до уровня, соответствующему ПДК сброса в естественные водоемы. 

Производительность выпускаемого современного оборудования составляет 

от 10 до 10 000 м
3
 /сут.  

Оборудование данного типа используется для очистки сточных вод 

отдельно размещенных объектов, не подключенных к центральной 

канализации. К таким объектам относятся: 

- коттеджные городки, дачные поселки, небольшие населенные пункты; 

- промышленные объекты; 

- гостиницы, пансионаты, санатории; 

- аэродромы, аэропорты; 

- муниципальные учреждения; 

- вахтовые поселки; 

- школы; 

- военные объекты, в т. ч. погранзаставы.  

По сравнению с традиционными методами очистки стоковых вод 

блочно-модульные очистные сооружения имеют такие преимущества: 

высокая эффективность водоочистки, в т. ч. стоков высокой 

концентрации. Взвешенные вещества, органика, фосфор и азот удаляются 

практически полностью; 

высокий уровень обеззараживания; 

компактные габариты очистительного сооружения: для установки 

системы достаточно площадки размерами несколько кв. м; 

способность работать при пиковом и неравномерном поступлении 

стоков; 

простота в использовании. Оборудование полностью 

автоматизировано, присутствует удаленное управление (понадобится 

менее 1,5 ч  в сутки) и диспетчеризация; 

возможность использовать очищенные стоки повторно; 

низкий объем активного избыточного ила (иловых отходов), 

следовательно, и затрат на его утилизацию. Нет необходимости строить 

иловые площадки; 

способность нормально функционировать в климатических условиях 

любого типа; 

уменьшение размеров санитарной зоны и площади застройки; 
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низкие расходы энергии; 

возможность расширения и модернизации посредством подключения 

дополнительных модулей; 

минимальный уровень шума; 

отсутствие запаха; 

полная биосаморегуляция очистительного комплекса; 

долговечность.  

По конструкции модульные очистные сооружения представляют 

собой компактные водоочистительные станции, состоящие из набора 

модулей, которые компонуются в зависимости от состава стоков, 

требований к уровню очистки, особенностей объекта. 

Технология очистных сооружений разрабатывается непосредственно 

под строгие нормативы по охране природы, установку и использование в 

санитарных зонах с повышенными требованиями. Это позволяет достичь 

необходимого уровня очистки. 

Поставляются блочные очистные сооружения в виде отдельных 

модулей, готовых к сборке. Основные части предназначаются для 

водоочистки. Во вспомогательный модуль встроена система 

обеззараживания компрессорного типа и пульты управления, с помощью 

которых осуществляется контроль над технологическим процессом. 

Система водоочистки устанавливается на подготовленную бетонную 

основу. Такое оборудование занимает немного площади. 

В комплекс модульных водоочистительных сооружений входят: 

машинное отделение; блоки глубокой водоочистки; блоки 

резервуаров биоочистки; дезинфицирующая установка. 

В машинном отделении имеется отопление и вентиляция. Здесь 

находится компрессорная станция, обеспечивающая аэрацию. Емкостные 

блоки изготовляются из стали, а внутри отделываются полипропиленом – 

термопластичным материалом, характеризующимся повышенной 

устойчивостью к агрессивным средам. Установки, имеющиеся внутри 

контейнера, находятся в утепленных боксах, разделенных легкими 

перегородками, изготовленными из сэндвич-панелей. 

Принцип работы очистных сооружений блочного типа. Технология 

водоочистки в таком оборудовании базируется на биологическом удалении 

органических включений и биоэлементов (фосфор, азот) из стоков. 

Блочно-модульные очистные сооружения оснащены закрытыми 

аэрируемыми резервуарами, в которых выполняется процесс очистки, 

состоящий из следующих этапов: 

усреднение, денитрификация вод; окисление органики в результате 

жизнедеятельности бактерий; глубокая биологическая очистка, 

заключающаяся в связывании фосфатов; осветление водных масс, 

обеззараживание; дезинфекция посредством ультрафиолетовых лучей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Защита окружающей среды, а значит и улучшение качества жизни 

человека, невозможна без очистных сооружений на предприятиях. Чаще 

всего в должностные обязанности эколога предприятия не входит 

проектирование и руководство монтажом очистных сооружений. Но, 

поскольку эколог предприятия отвечает за эффективность работы 

очистных сооружений, он обязан грамотно составить техническое задание 

на проектирование для выбранной в качестве подрядчика фирмы, уметь 

оценить принятые в проекте конструктивные и технические решения, 

непосредственно контролировать монтажные и пуско-наладочные работы.  

Проектирование сооружений защиты окружающей среды 

представляет собой сложный, многообразный и трудоемкий процесс, 

который необходимо рассматривать как совокупность целого ряда 

социально-организационных и инженерно-технических стадий. Такой 

системный подход к решению проектных задач обеспечит высокий 

экономический уровень функционирования промышленных объектов. 

Этот подход выработан в процессе развития проектного дела. 

В настоящее время активно ведется внедрение научных разработок в 

практику очистки выбросов, сбросов и отходов промышленности.           

При этом экономически выгодно многократно применять удачные 

проектные решения, т. к. повышается надежность очистных сооружений, 

сокращаются сроки проектирования, уменьшаются объемы вновь 

разрабатываемой технической документации и возрастает качество 

проектов. 

Качество проектов означает максимальный учет новейших 

достижений науки и техники, чтобы строящиеся и реконструируемые 

очистные установки ко времени их ввода в действие были технически 

передовыми и имели высокие технико-экономические показатели. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать умению 

самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке информации. 

однако существуют определенные трудности, в т.ч. из-за отсутствия 

современной справочной, учебной и методической литературы по 

проектированию сооружений, предприятий, очистных установок и 

разработке раздела охраны окружающей среды в составе проекта. В связи 

с этим данный курс лекций снижает такой дефицит.  

Содержание курса лекций будет полезно для студентов не только для 

выполнении самостоятельной работы и лучшего освоения лекционного 

материала, но также при выполнении проектной части итоговой  

бакалаврской работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Перечень ключевых слов 

 

 

Бункеры 

Газгольдеры 

Галереи 

Генеральный план 

Генеральный подрядчик 

Градирни 

Дымовые трубы 

Задание на проектирование 

Зонирование территории 

Инженерные сооружения 

Каналы 

Нормативные документы 

Нормирование загрязнений 

Нормы проектирования 

Опоры 

Площадка строительства 

Предпроектные работы 

Принципиальная схема 

производства 

 

Проект 

Проектная документация 

Проектные работы 

Промышленные здания 

Роза ветров 

Санитарно-защитная зона 

Силосы 

Ситуационный план 

Сметная документация 

Структурная схема 

производства 

Строительная 

климатология 

Субподрядчик 

Технологическая схема 

Тоннели 

Экологическое 

прогнозирование 

Эстакады 
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