


РЕФЕРАТ

Дипломный проект:'/'/^с., 20 рис., 23 табл., 20 источников.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, СКВАЖИНА, 
СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗРЮАНИЯ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ВОДОВОДБ1, 
КАВАЛБЕР

Объектом разработки является система водоснабжения города из 
подземных источников.

Цель проекта: запроектировать систему водоснабжения города с 
населением 41 тыс. жителей.

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: проект 
сетей для водоснабжения города; групповой скважинный водозабор, 
обеспечивающий город водой в необходимом количестве. Разработана 
станция обезжелезивания, со следующими входящими в её состав основными 
технологическими сооружениями: здание фильтров, оборудованное
безнапорными скорыми фильтрами; насосная станция П-го подъема, 
обеспечивающая подачу воды в город; сооружения по обороту промывных вод 
-  отстойники и насосную станцию оборотного водоснабжения; резервуары 
чистой воды, регулирующие работу насосной станции первого и второго 
подъема.

Студент дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемых объектов, все заимствованные из литературных источников 
и справочно-нормативной литературы теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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