


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: с 128., 22 рис., 11 табл., 33 источников.

КАНАЛИЗАЦИЯ ГОРОДА, СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ,
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, АЭРОТЕНК.

Объектом разработки является канализация города с населением 132 
тысячи жителей.

Цель проекта -  запроектировать канализацию города с населением 132 
тысячи жителей и станцию аэрации для очистки сточных вод. 
В процессе проектирования разработаны следующие сооружения: главная 
канализационная насосная станция, горизонтальная песколовка, песковые 
площадки, первичные радиальные отстойники, трехкоридорный аэротенк, 
вторичные радиальные отстойники, площадка для складирования кека, 
илоуплотнители, резервные иловые площадки, контактные резервуары.

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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