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I. ОБЩЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящее нормы распространятся на проехгнрованяе глав
ных ж участковых водоотливных установок вновь строящихся, реконст
руируемых н действующих угольных ж сланцевых вахт Минугленрома 
СССР с обычным (не гждравлжческвм) способом разработки.

При проектировании водоотливных установок долины соблюдать
ся требования:

Правил безопасности в угольных я сланцевых вахтах;
Правил технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт;
Глав СНиП "Подземные горные выработки" ж "Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения";
Правил устройств электроустановок;
Указаний по проектированию трубопроводов, прокладываемых в 

подземных выработках угольных и сланцевых вахт, а также других 
общесоюзных и ведомственных нормативных документов по проектиро
ванию.

1.2. При проектировании водоотливных установок ориентировать
ся на применение аффективных технологических схем и оборудования, 
позволяющих осуществлять выдачу неосвет ленной воды на поверхность, 
максимальную механизацию всех вспомогательных работ и чистку 
шахтных емкостей (водосборников, осветлителей, зумпфов).

Внесены Всесоюзным •
научно-исследовательским ! Утверждена 
ж проектным институтом | Минуглепрся 
угольной промышленности j 14.08. I9& 
"Дентрогипрошахт"

--------1-----------------

! Срок введения 
>м СССР в действие 
г. ! I января 1982 г,

I
________1__________________
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i.b. При проектировании новых и реконструируемых шахт» под
готовки новых горизонтов рассматривать возможность и целесооб
разность организации на них центрального водоотлива для группы 
прилегающих шахт.

1*4, Для проектирования водоотлива требуются следующие исход
ные данные:

- Шахтный приток: нормальный и максимальный (весенне-осенний
период ;

- Характеристика шахтной воды (кислотность» количество твер
дых ьэзесей, степень минерализации);

-  Категория шахты по га зу ; 
опасность по внезапным выбросам;
Возможность прорыва шахтной вода;

- отметке' рабочих горизонтов,
- Схема водоотлива действующих шахт (для реконструкции и под

с т а в к и  новых горизонтов).

Г. 5. При выборе и расчетах элементов водоотливных установок 
л их режимов работы руководствоваться разработками В Н И И Ш  им.М.М. 
Федорова: "Методика расчета режимов параллельной работы насосов 
водоотлива шахт» имеющих большие притоки”» "Методика выбора оп- 
тималлного диаметра трубопровода и эксплуатационного расчета 
шахтных водоотливных установок по номограммам” и "Руководство 
по проектированию вспомогательных систем водоотлива глубоких 
шахт" .

1 . 6 .  При проектировании водоотливных установок следует, как 
правило, применять типовые проекты; необходимость разработки 
индивидуальных проектов должна быть обоснована.

—  СХЕМЫ И СРЕДСТВА ВОДООТЛИВА

• 1 .  Откачка вода из шахты должна осуществляться по схеме: 
участковые водоотливные установки - водоотливные канавки горных
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выработок - главная водоотливная установка в околост вольной дво- 
ре-поверхность.

2.2. Цри соответствующих горно-геологических условиях до
пускается принимать схемы прямой откачки воды участковыми водо
отливными установками на поверхность через скважины, ходки или 
шур$н. Выбор таких схем долкеЕ обосновываться технико-экономи
ческим сравнением вариантов.

2.3. В качестве основных водоотливных средств следует при
менять горизонтальные центробежные насосы. Выбор других водоот
ливных средств - вертикальных погружных насосов, эрлафгов-обос- 
новывать технико-экономическим сравнением вариантов.

2.4. Выдача воды из шахты на поверхность монет осуществля
ться по одной из следующих схем (см. приложение):

- прямой водоотлив с одной водоотливной установкой, отка
чивающей воду с рабочего горизонта непосредственно на поверх
ность;

- ступенчатый водоотлив с двумя водосборниками и водоот
ливными установками - на основном и на промежуточном горизон
тах (насосы нижней установки подают воду в водосборник верхней, 
откуда она перекачивается на поверхность).

В отдельных случаях прк технико-экономическом обосновании 
допускается проектировать ступенчатый водоотлив с последователь
но включенными насосами, расположенными на разных горизонтах 
(насосы нижней установки подают воду во всасы насосов на проме
жуточном горизонте, а те откачивают ее на поверхность).

2.5. Как правило, следует применять схему прямого водоот
лива. Ступенчатый водоотлив применять при отсутствии насосов с 
требуемой высотой напора.

2.6. Цри наличии значительного притока на промежуточном 
горизонте предпочтение следует отдавать схеме ступенчатого во
доотлива с водосборником на промежуточных горизонтах. Перепуск
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воды с промежуточного на нижний горизонт обосновывать технико-
экономическим сравнением вариантов

2.7. Устойчивая работа последовательно включенных насосов 
в схемах ступенчатого водоотлива возможна только при наличии 
подпора во всасывающих линиях насосов промежуточных горизонтов.

Производительность ступенчатого водоотлива с последова
тельно включенными насосами в рабочем режиме определять по форму
ле

Q _ ^ + ^ j t f + 4 ( z a ^ m z M o - Z H r ) /

где*
Y A X & - постоянные коэффициенты» зависящие от типа насоса» чис

ла его колес и размерностей GL и Н :
Ц(2 - суммарное сопротивление твуоогооводов, z y W :
ZHo - сумма напоров насосов при нулевой подаче» м.вод.ст.. 
j[>Hr - общая геометрическая высота водоподъема, м.

Напор насоса верхнего горизонта может быть получен пс 
формуле

Подпор насоса верхнего горизонта в рабочем режиме опреде
ляется по формуле:

/tp — Н о н  ^ г м  ~ &-Н & Р -
где.

- индекс "Ни указывает на принадлежность соответствую
щих параметров насосу и трубопроводу нижней водоотливной установ
ки.

Максимальный подпор насосов верхнего горизонта определяет
ся по формуле:

А 1
h n  - H efi Н гн ■* у с а Л в * )

Полученное расчетом значение подпора следует согласовывать 
с заводом-изготовителем насосов. Численные значения постоянных 
коэффициентов А, В принимать по "Методике расчета режимов парал-
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дельной работы насосов водоотлива шахт, иневцнх больше притоки" 
ВШШН ни. Федорова.

Для ступенчатых водоотливных установок с последовательно 
включенными насосами должны предусматриваться специальные сброс
ные трубопроводы, не допускающие повышения давления в трубопро
водах свыше 1,<2о рабочего давления насосов данного горизонта.

Высота сбросного трубопровода должна быть такой, чтобы во
да из него не выливалась- при работе насосов ннхнего горизонта 
в любом режиме, т.е. верхний конец сбросного трубопровода дол
жен превышать высоту столба воды, соответствующую максимально
му напору по характеристике насоса при данном числе колес.

. 2.8 . Диаметр сбросного трубопровода надлежит принимать 
согласно таблице I в зависимости от его удельного сопротивле
ния по длине, которое определяется по формуле:

НИ,. ~k h Jj (а ^С1нси f-CL^) '
где:
Л е -  удельное сопротивление сбросного трубопровода по дли

не, сек̂ /м6;
К ж 1,25 - коэффициент допустимого превыпенжя давления для 

трубопровода̂
Нм - давление, развиваемое насосом первой ступени, м.в.с.
Htf- - геодезическая высота нагнетании первой ступени, м.в.с.
f l  - высота сбросного трубопровода, м;
Нг -  суммарная геодезичесжал высота налегания первой н вто

рой студеней, и;
CLfc -  сопротивление всасывающего трубопровода насоса второй 

ступени до места подсоединения сбросного трубопровода, 
сек̂ /м5;

0-иа£  сопротивление нагнетательного трубопровода от насоса
первой ступени до места подключения сбросного трубопро
вода, ceir/м5;

<2*ос сопротивление насоса обратному потоку воды, которое под
считывается по формуле:

О-на* / - f v  Нп 

?Н Qh
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где
соответственно номинальные напор, подача и коэффициент 

полезного действия насоса.

Таблица I

Диаметр 50 
трубы, мм

?5 100 125 150 175 200 225 250 300

, сек,2/м6 I40I0 1612 347 106 40 18 9 5 3 I

2.9. Расчет элементов эрлифтного водоотлива следует вести 
по специальным нормам.

3. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

3.1. Выбор подачи насосов водоотливных установок произво
дить в соответствии с данными об ожидаемых притоках с учетом 
количества воды, расходуемой на гидрозакладку и заиловку выра
ботанного пространства, поступающей в водосборник от ороситель
ных устройств, нагнетаемой в пласт и пр.

3.2. Для шахт, имеющих притоки кислотных вод с PH менее 
5, насосы, трубопроводы и арматуру принимать из кислотоупорных 
материалов. При PH 5 и более все оборудование водоотлива долж
но иметь обычное для нейтральных вод исполнение.

3.3. Общее количество насосов водоотливных установок глав
ных и в капитальных уклонах, имеющих один рабочий насос, прини
мать по § 531 Правил безопасности.

Если для этих установок подобрать из числа выпускаемых 
промышленностью один рабочий насос с требуемой подачей не пред
ставляется возможным, то количество рабочих насосов определяется 
расчетом,а общее их количество в установке принимается по таб
лице 2 :
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Таблица 2

Количество насосов

В работе В резерве и ремонте Всего

2 3 5
3 4 7
4 5 9
5 6 II
6 7 13
7 8 15
8 9 17
S 9 18

10 10 20

Для водоотливных установок капитальных уклонов с притоке- 
мм до 50 м3/час, а также участковых и зумифовых принимать один 
рабочий и один резервный агрегаты.

3.4. Для эксплуатации оборудования, арматуры и трубопро
водов в насосных камерах должно предусматриваться подъемно-транс
портное оборудование:

-  при количестве насосов 3 и более и сроке службы камеры 
более 5 лет -  подвесные или мостовые ручные краны (в зависимости
от требуемой грузоподъемности);

- при 2 насосах и сроке службы до 5 лет - балки с талями.

3.5. Насосы водоотливной установки следует устанавливать 
так, чтобы их вакуумметрическая высота всасывания не превышала 
допустимой с учетом потерь напора во всасывающем трубопроводе, 
температурных условий, барометрического давления и обеспечения 
бескавитапионной работы насосов.

3.6. Установленные на фундаменты насосы должны быть предо
хранены от воздействия на них усилий, возникающих в фасонных 
частях и трубопроводах.
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3.7. Напорная линия каждого насоса должна быть оборудова
на запорной арматурой и обратным клапаном, устанавливавши меж
ду насосом и запорной арматурой.

На всасывающих линиях валорную арматуру следует устанав
ливать у насосов, расположенных под заливом.

3.8. Разьшщение запорной арматур» на напорных и всасываю
щих трубопродах должно обеспечивать возможность замены или 
ремонта любого из насосов, обратных клапанов, запорной армату
ры при обеспечении непрерывной работы других насосов по откачке 
веда из вахты.

3.9. Водоотливные установки должны быть оборудованы алпа- 
ратурой§ттоматизации и дистанционного контроля, обеспечивающей 
их нормальную работу без постоянного црнсутствия обслуживающе
го персонала.

3.10. Для автоматизированных водоотливных установок пре
дусматривать задвижки с гидроприводом.

3.11. На трубопроводе, сообщающем водосборник с водоза
борным колодцем, должна быть установлена задвижка с ручным уп
равлением.

3.12. На сливном трубопроводе для опорожнения нагнетатель
ных ставов в водозаборный колодец необходимо предусматривать 
задвижки с ручным управлением, устанавливаемые на доступной 
высоте.

3.13. Количество и расположение трубопроводов и запорной 
арматуры в насосной камере должны обеспечить при минимальном 
их количестве возможность работы каждого насоса на любой став.

3.14. Для обеспечения безопасных условий обслуживающего 
персонала, монтажных и демонтажных работ, удобства наблюдения 
за работой насосов и трубопроводной арматуры, как правило, при-
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нимать напольное расположение нагнетательного коллектора, при 
котором узел переключений (задвижки, обратные клапаны) занесе
ны в одно место камеры. Трубопроводы в насосной камере должны 
располагаться на опорах.

4. ТРУБОПРОВОДЫ

4Л. Выбор типа труб (ГОСТ и марки стали) и толщины их 
стенок, а также прокладку трубопроводов в стволах принимать сог
ласно "Указаниям та проектированию трубопроводов, прокладывае
мых в подземных выработках угольных и сланцевых шахт".

4.2. Нагнетательные трубопрода, как правило, должны рас
полагаться в стволе, оборудованном клетевым подъемом. При необ
ходимости прокладки более пяти водоотливных трубопроводов диа
метром 250 мм и более рассматривать целесообразность строитель
ства специального ствола, оборудованного клетевым подъемом.

4.S. Промежуточные опорные конструкции для крепления тру
бопроводных ставов должны быть рассчитаны на нагрузку от массы 
трубопровода, заключенного между данной,вышестоящей и нижестоя
щей опорами (без учета массы жидкости) с коэффициентом запаса 
равным 3. Конструкции под опорные калена должны быть рассчитаны 
на нагрузку от массы столба жидкости, массы трубопровода между 
коленом и нижним опорным стулом с учетом коэффициента перегруз
ки 1,4 и запаса прочности 3.

4.4. Прокладку трубопроводов в вертикальном стволе предус
матривать из труб длиной от 6 до 12,5 и на фланцевых соединени
ях или сварными плетями длиной, определяемой проекте»! производ
ства монтажных работ.

4.5. На трубопроводах, прокладываемых в стволах с углом 
наклона более 30°, предусматривать через I5D-200M установи 
компенсаторов с компенсирующей способностью 200 мм.
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В отводах о углами наклона менее 30° расстояние между 
компенсаторами следует определять по формуле:

а _л  €
~ Й -Ai ’

где:
So - расстояние между компенсаторами м;

- компенсирующая способность компенсатора, м;
CL - коэффициент линейного расширения материалов труб (для 

стали Л. = 0,000012);
s t  - разность температур, воздействующих «^трубопроводы.

4.6. Для опорожнения нагнетательных ставов водоотливной 
установки на случай их ремонта необходимо предусматривать в 
насосной камере сливной трубопровод с выпуском воды в водозабор
ный колодец.
Выбор диаметра сливного трубопровода цроизводить по номограше 
(рис.1).

4.7. Пропускная способность трубопровода для перепуска 
воды с вышележащего горизонта на нижележащий проверяется по

Q = 5 6 0 0 J C - M 3/ z ,

Л  = vO $7Z h

где:
Q
9 ч
Н

t
Ъ
*4

X

- пропускная способность трубы, м3/ч;
- внутренний диаметр трубы, м;
- геометрическая высота перепада, м;
- ускорение силы тяжести 9,8 и/с2;
- коэффициент расхода;
- длина трубопровода, м;
- сумма коэффициентов местных сопротивлений фасонных 
частей трубопровода;

- коэффициент гидравлического фения, принимается по "Мето
дике расчета режимов параллельной работы наоосов... ” 
ВВИНТИ им. Федорова.
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Толщина стенок перепускного трубопровода рассчитывается 
аналогично нагнетательному трубопроводу с потребным напором Н.

4.8. Прокладку трубопроводов в подземных выработках над
лежит проектировать, как правило, открытое. Размещение каждого 
трубопровода должно обеспечивать доступ и удобство его осмотра, 
ремонта, монтажа и демонтажа без нарушений нормальной работы 
других, здесь же расположенных трубопроводов.

4.9. В случаях, когда в выработках с углами наклона 30°
и более проектом принято расположение трубопроводов на подклад
ках по почве, следует предусматривать дополнительное закрепле
ние их односторонними подвесками со стяжными муфтами через каж
дые 50-75 м, а в месте сопряжения с горизонтальными выработка
ми - установку упоров или опорных колен.

4.10. Расположение трубопроводов в горизонтальных и нак
лонных выработках следует принимать, как правило, со стороны 
прохода, предусматривая их крепление на кронштейнах или подвес
ках на высоте не менве 1800 мы от балласта или почвы выработки, 
а также на подкладках, укладываемых на балласт иди почву выра
ботки. На пересечениях выработок, кролю того, допускается рас
положение трубопроводов в заглублениях под рельсовыми путями.

4.11. При парадельной прокладке водоотливных трубопрово
дов расстояния между быстроразьемнымн соединениями (фланцами)
в свету, а также расстоянифт фланца (быстроразъемного соедине
ния) до стены принимать не менее 100 мм.

5. КАМЕРЫ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

5.1. Камеры водоотливных установок проектировать в соответ
ствии с требованиями главы СНиП "Подземные горные выработки".

5.2. Устройство заглубленных насосных камер не допускается.

5.3. Водозаборные колодцы следует предусматривать, как 
правило, внутри камер, а в отдельных случаях - в специальных
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вшах прямоугольного нлн прямоугольно-сводчатого сеченая высо
той ох тала камеры не менее 1900 мм.

Поперечине размеры водозаборных колодцев определять с уче
том зазоров не менее 200 ш  между сдивными задвижками н стенка- 
мн водозаборного колодца. Расстояние между приемнниж кдяпанамж 
принимать не менее утроенного джаметра всаонвящжх труб.

Для нережрыгжя устья колодца предусматривать стальине 
реветхж нлж стальине рифленые лкотн.

5.4. Количество воздуха для проветрквания насосных камер 
водоотлжвных установок определять но "Руководству по проектиро
вание вентилями угольннх шахт".

6. ВОДОСБОРНИКИ И ОСВКГДЯЩИК РЕЗЕРВУАРЫ.

6.1. Главные водоотливные установкн долин иметь водоо- 
борвккж, ооотоямне из двух выработок нлн двух груш выработок 
одинаковой емкости, каждая хз которых попеременно наполняет 
функции регулировочной нлн аварийной емкости.

Общая емкость выработок водосборника должна бить расчх- 
така не менее, чем и  четнрехчасовой нормальный прпок. Для 
вахт, овасннх по прореву ведя, общая емкость водосборнжжа дол
жна бнть увеличена я соответствовать требованиям ПГЭ.

При модности олежтропржвода насоса более 500 квх емкость 
водосборника должна бнть проверена на обеспечение требуемого 
заводом-жзготовктелем минимального времени птжшцяяша двигате
ля в период его останови по формуле:

Уб & Q-пр Твхл , ***
где:

14 - регулировочная емкость водосборника, ыэ;
Qnp- нораальннй приток, м3/ч;
ТохГ время охлаждения двигателя, м.
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6.2. Эшость водосборника промежуточного горизонта прж сту
пенчатой схеме водоотлива пржнжмать равной сумме четырехчасово
го притока этого горжзонта ж одночасового притока нижнего гори
зонта.

6.9. Цри откачке водн центробежными насосами для обеспече
нна их длительной безремонтной эксплуатации и снижения трудоем
кости чистки водосборников предусматривать устройство перед во
досборниками осветляцжх сооружений, ж которнм должны подхлхь- 
чатьоя обе ветви водосборника. Ори этом следует рассматривать 
технико-экономическую целесообразность применения схем с само- 
мнгаащимися водосборниками.

6.4. Осветляющие сооружения водосборников или, при их отсут
ствии, ходки в водосборники, должны примыкать к выработкам око- 
лоствольвого двора в местах с минимальной абсолютной отметкой 
подошвы выработок околоствольного двора.

6.5. Примыкание выработок водосборников к окодоствольному 
двору должно обеспечивать возможность использования общешахтных 
средств вспомогательного транспорта для производства в них ре
монтных работ я проветривания за счет общешахтной депрессии. 
Вентиляционные выработки, необходимые для проветривания водо
сборников, долины быть оборудованы герметическими несгораемыми 
дверями, открывающимися в сторону откаточной выработки.

6.6. Ширина каждой ветви водосборника в месте примыкания к 
стене водозаборного холодца, должна быть не менее 1000 мм.

6.7. Наклонные выработки водосборников следует проектировать 
под углом к горизонту не более 20°.

6.8. При проектировании осветляющих резервуаров следует пре
дусматривать:

- примыкание, по возможности, осветляющих резервуаров к од
ной из выработок околостводьыого двора о нажменьшш грузопото
ком;
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- специальный путь со стрелкой для стоянка вагонетки при 
очистке при примыкании камеры осветляющих резервуаров к выра
ботке двора с интенсивным движением.

6.9. В проектах шахт с гидрозакладкой следует рассматри
вать технико-экономическую целесообразность применения на глав
ном водоотливе вертикальных отстойников с восходящим потоком
по схеме донецкого политехнического института.

6.10. Для осветления воды на участковом водоотливе реко
мендуется применять багер-зумп£ы, разработанные Донецким поли
техническим институтом.

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1. При мощности электродвигателей насосов больше 1250 квт 
необходимо проверять величину падения напряжения при пуске 
электродвигателя, которая должна обеспечивать возможность его 
разворота.

7.2 При питании двигателей насосов главного водоотлива 
мощностью 1250 квт от шин Щ Ш  следует соблюдать условие подклю
чения к двум смежным секциям шин не боже 3 насосов.

7.3. При мощности электродвигателей насосов 1600 квт и 
более:

а) при трех насосах в установке подключать их к двум вы
деленным для водоотлива секциям,

б) при пяти ж более насосах в установке подключать их по 
схеме п ш  - линия - КРУ - двигатель, с установкой КРУ в камере 
ЦПП.

7.4. При низковольтном приводе насосов главного водоот
лива, в том числе бустерных, питание их распредустройства пре
дусматривать от двух трансформаторов, подключенных к разным
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секциям шин Щ Ш .

7.5. Питание низковольтных двигателей участкового водоот
лива допускается предусматривать от одной траясформатрной под
станции по одной кабельной линии, состоящей из двух одинаковых 
кабелей.

7.6. Для насосной камеры главного водоотлива предусматри
вать дежурное освещение, работающее круглосуточно,и рабочее, 
включаемое при посещении насосной камеры обслуживающим персона
лом.

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ, ДИСПВТЧЕШЗАЩЯ И КИП

8.1. Водоотливные установки всех назначений должны проек
тироваться с управлением без постоянного обслуживающего персо
нала.

Должны предусматриваться следующие виды управления:
- автоматическое и дистанционное из диспетчерского пунк

та - в функции уровня воды в водозаборном колодце;
- местное - периодически приходящим персоналом на случай 

ремонта, опробования и наладки.

8.2. При притоках, превышающих максимально возможную 
подачу одного насоса, схема автоматизации должна предусматри
вать режим работы водоотлива "на приток", при котором один (или 
группа насосов с подачей меньше притока) работает непрерывно,
а другие подключаются при достижении водой в водозаборном колод
це верхнего уровня.

8.3. В автоматизированных главных водоотливных установках 
должны контролироваться следующие технологические параметры:

- давление в напорных трубопроводах;
-давление, развиваемое каждым насосом;
- аварийный, верхний и нижний уровень воды в водозаборном 

колодце;
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- количество воды, выдаваемой на поверхность;
-состояние (работа, остановка) приводного электродвигателя;
- положение задвижки на нагнетательном трубопроводе;
- целостность цепей управления и питания аппаратуры авто- 

матизацяи;
- температура подшипников* насоса и электродвигателя;
- предварительная заливка насоса перед пуском (для насо

сов с положительной высотой всасывания).
При|шкменещш электродвигателей типа 2АЗМП необходимо до

полнительно предусматривать контроль:
- температуры охда дающей воды;
- поступления и температуры масла смазки подшипников;
- поддува воздухом.

На центральный диспетчерский пункт (ЦДЛ) шахты надлежит 
передавать следующую сигнализацию:

- о нормальной работе насосных агрегатов;
- об аварийном состоянии насосных агрегатов;
- оо аварийном уровне воды в водозаборном колодце.

8.4. Следует применять типовые комплекты аппаратур! и 
схемы автоматизации водоотлива.

Разработка индивидуальных схем должна обосновываться про
ектом и согласовываться с институтом "Гипроуглеавтоматизация" 
и заводом-изготовителем аппаратуры.





П Р И Л О Ж Е Н И Е



СХЕМ Ы  ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК 

С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ

ИССТИПСНЧАТАЯ (ПРЯНАЯ) СЛЕПА ВОДООТЛИВА СХЕМ А СТУПЕНЧАТОГО ВОДООТЛИВА С ВОДОСБОР
НИКОМ ИА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ГОРИ 10НТ£

Ш М А  С Ш С Н Ч А Т О Г О  ВОД ООТЛ И ВА  С П О С Л С Д О В А Т Ш * 
Н О В КЛ Ю ЧЕН Н Ы М И  НАСОСАМ И
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СХЕМЫ ВОДООТЛИВА С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ

БЕССТУПЕНЧАТЫЙ ВОДООТЛИВ ступенчаты й  воотлив с водосборником водоотлив с последовательно
на промежуточной горизонте включенными НАСОСАМИ



СХЕМЫ
ЗРЛИФТНОГО ВОДООТЛИВА

ОДНОСЕКЦИОНныЙ ЭРЛИФТНЫЙ вОДООТЛИВ ННОГОСЕКЦИОННЫЙ ЗИЖФТНЫЙ ВОДООТЛИВ ЗРЛИФТНЫЙ ВОДООТЛИВ ЧЕРЕЗ СКВАЖИНИ
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