ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

СНиП
11-31-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЗшдаШ
иШШ-М|с<
воет №/ДЗ

vi&Mf

БОТУО- 84 C.H-J&

Глава 31

купить манжеты

Водоснабжение
Наружные сети
и сооружения

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1. Обшие у к а з а н и я ............................................................ .......
2. Районные схемы водоснабжения................................ 4
3. Нормы и коэффициенты неравномерности водопотребления, расходы воды на пожаротушение и
свободные н а п о р ы ...................................................................
Нормы и коэффициенты неравномерности водопотребле х я ........................................................................... 6
I
. ;.ч на п о ж а р о т у ш ен и е...........................9
С
1 ш о р ы .......................................................... 12
4. Hi
к
в о д о с н а б ж е н и я ...................................... > 1 3
5. Вод* *
с о о р у ж е н и я ......................................... 14
Coot - k.
сля забора подземной воды . . .
14
Об.'
.v з а н и я ......................................................... 14
Вьк
ха и схемы водозаборных сооруже
ний
14
Воде
орные с к в а ж и н ы ..................................... 15
Шахтные к о л о д ц ы ......................................................... 17
Горизонтальные в о д о з а б о р ы ..................................... 17
Лучевые водозаборы
...............................................18
Каптаж р о д н и к о в .......................................................... 19
Пополнение запасов подземныхвод . . . .
19
Сооружения для забора поверхностной воды . . 20
в. Очистка воды и водоподготовка...................................27
Общие у к а з а н и я ................................................................27
Осветление и обесцвечивание в о д ы ...............................29
Реагентное хозяйство
.................................................... 30
Барабанные сетки и м икроф ильтры ..........................34
Смесительные у с т р о й с т в а ................................................35
В оздухоотдел и тел и ......................................................
36
Отстойники с камерами хлопьеобразования и
осветлители со взвешенным о с а д к о м ..........................36
Вертикальные о т с т о й н и к и .......................................... 36
Горизонтальные о т с т о й н и к и ..................................... 37
Осветлители со взвешенным осадком . . . .
40
Предварительное о с в е т л е н и е ..................................... 42
Ф и л ь т р ы ................................................................................ 43
Скорые ф и л ь т р ы ...........................................................43
Медленные ф и л ь т р ы .....................................................48
Крупнозернистые ф и л ь т р ы ...........................
.4 8
Предварительные фильтры (префильтры) . . 49
Контактные о св етл и тел и .................................................... 49
Обеззараживание в о д ы .....................................................51
Стабилизационная обработка в о д ы ...............................55
Фторирование в о д ы ........................................... ..... . 58
Обесфторивание в о д ы ..........................................................59
Обезжелезивание в о д ы ...................................................... 60
Умягчение в о д ы .................................................................... 62
Декарбонизация воды и известково-содовое
умягчение .
62
Натрий-катионитовый метод умягчения воды . 64
Водород-натрий-катионитовый метод умягчения
воды . . . . . . . .............................................. 66
Опреснение и обессоливание в о д ы ...............................69
Опреснение и обессоливание воды ионным об
меном .................................................................................
Опреснение воды методом электродиализа . . 71
Специальная подготовка в о д ы ....................................71
Склады реагентов и фильтрующих материалов . 72
Повторное использование промывной воды . . . тл
Обезвоживание о с а д к а ..................................................... 74
Вспомогательные помещения станций очистки и
подготовки воды
.
............................................... .....
Сооружения с открытой водной повер*. ■остью . 77
Высотное расположение сооружений
. . .
77
7. Насосные с т а н ц и и .....................
.7 8

8. Водоводы, водопроводные сети и сооружения f
н и х ..................................................................................
9. Запасные и регулирующие емкости
10. Оборотное в о д о с н а б ж е н и е ................................
Общие у к а з а н и я .....................................................
Баланс воды в с и с т е м а х ......................................
Требования к качеству в о д ы ................................
Очистка воды от механических примесей . . .
94
Борьба с цветением воды и биологическим обрас
танием ................................................................................. 94
Предотвращение карбонатных отложений .
*“*
Предотвращение к о р р о з и и ......................................
Охлаждение оборотной в о д ы ...........................
Общие у к а з а н и я .................................................... 103
П руды -охладители.................................................. 105
Брызгалькые б а с с е й н ы .........................................101
Башенные г р а д и р н и ......................................
1гВентиляторные г р а д и р н и ...........................
Размещение охладителей на площадках
п р едп р и я ти й ............................................................. 107
11. Зоны санитарной о х р а н ы ......................................... 107
12. Электроснабжение, электрооборудование, автома
тизация, КИП и диспетчеризация..............................Ш
13. Требования к строительным решениям н кон
струкциям зданий и с о о р у ж е н и й ............................... 114
Генеральный п л а н .............................................................. 114
Объемно-планировочные р е ш е н и я ............................... 114
Конструкции и м а т е р и а л ы ..................................... . 116
Расчет к о н с т р у к ц и й ..........................................................118
Антикоррозионная защита строительных конструк
ций , . . .
118
Отопление и в е н т и л я ц и я .............................................. 119
14. Дополнительные требования к системам водоснаб
жения в особых природных и климатических ус
ловиях .................................................................................... 119
Сейсмические р а й о н ы ........................................................ 119
Просадочные г р у н т ы ......................................................... 121
Подрабатываемые
территории .....................................124
Вечномерзлые г р у н т ы ..................................................... 127
Приложение 1. Сортамент и область применения во
допроводных т р у б ................................. 131
Приложение 2. Фасонные и соединительные части
трубопроводов ..........................................
Приложение 3. Основные данные для разработки
районных схем водоснабжения . . 133
Приложение 4. Оценка использования водных ресур
сов и выбор района под строитель
ство
водохранилищ ........................... 134
Приложение 5. Опробование и режимные наблюде
ния водозаборов подземных вод . . 135
Приложение 6. Способы бурения скважин на воду . 136
Приложение 7. Требования к фильтрам водозаборных с к в а ж и н ........................................... 137
Приложение 8. Установки для приготовления активной крем некислоты ................................ 139
Приложение 9. Методы обработки воды для защиты
труб от к о р р о з и и .................................... 130
приложение 10. Опреснение воды методом электро
диализа ...................................................... 140
Приложение 11. Очистка воды от сероводорода
142
Приложение 12. Удаление из воды растворенной кремн е к и с л о т ы ................................................. 143
Приложение 13. Удаление из воды растворенного кис
лорода ....................................................
144
Приложение 14. Сооружения очистки и подготовки во
ды с открытой водной поверхностью 144
:•is' а л.
Vw4
отделка помещений . . 145

Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

С Н и П

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е

1 1 -3 1 -7 4

Н О Р М Ы

Ч а с т ь II

И

П Р А В И Л А

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

$ивО£К4* £ tc^ccTf^o jU -etl'uI 3 *с£ :

Г л а в а 31

Водоснабжение

* ’ **5i
Ъ С Т п т С , /№ 6 *. С. Т20
U i-Jm c e tte i/ ь % о n e u t e e u t j -

Наружные сети
и сооружения

-

6 СХ п /* £, / $ ? ( ? . А / л - f S '
0 )0
лгсеUAt.&
G 0/ f\SSjl / $ g #
/О

У т в е р жд е н ы
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам строительства от 29 апреля 1974 г. № 94

СЦм

Издание 2-е

~

i h -ЛШ ^Ц к
д —
Ш Ж

M O C I KBA

.

I
/1&М( екемл/ и
Я. / ? .

-

е Of. Оф.&О —&с Г л/ S' /9Spr- (' / 0 - / 6
нлеТ. О / W с? /<f. //. $Т~(> о ,
т , t.
/v .

СТРОЙИЗДАТ

г£гмея<м#~(, Кос?*

V

я / э ,

* * 'о

^ 7

ef

'

9?_6 о ^

с./ 60JX.SC e C f . C f , ^ -

съ е г */3 1 i9Sl7. с. £ / - /А .

>/ / S T от / А 0 £ , 3 £ ? О / о?.

— ■ S'eT 'i/ p f / £ < p j r

У Д К в9(083.75)+ 628.1.001.24(088.75)

Глава СНиП 11-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» разработа
на I осударственным проектным институтом Союзводоканалпроект Госстроя СССР
при участии:
Всесоюзного научно-исследовательского института ВОДГЕО Госстроя СССР:
НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального
хозяйства имени К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР;
Проектного института Гипрокоммунводоканал Минжилкомхоза РСФСР;
Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники имени Б. Е. Ве
денеева Минэнерго СССР;
Государственного проектного и научно-исследовательского института Донецкого
Промстройниипроекта Госстроя СССР;
НИИ Гипроводхоз Минводхоза СССР;
института Теплоэлектропроекта Минэнерго СССР.
С вводом в действие главы СНиП П-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» утрачивают силу:
глава СНиП И-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования»;
глава СНиП 1-Г.2-62 «Водоснабжение и канализация. Наружные сети и соору
жения. Материалы, изделия и оборудование сетей»;
Указания по проектированию сетей и сооружений водоснабжения, канализации и
тепловых сетей на просадочных грунтах, СН 280—64, пп. 2.1—2.9; 3.1—3.28; 4.1—4.15;
Указания по проектированию сельскохозяйственного водоснабжения СН 267-63;
Указания по проектированию населенных мест, предприятий, зданий и сооруже
ний в Северной строительно-климатической зоне СН 353-66, раздел 6, пп. 6.1—6.49;
Указания по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснаб
жения СН 243-63;
Указания по проектированию сооружений для забора подземных вод СН 325-65;
Временные указания по подземной прокладке полиэтиленовых труб для водо
провода СН 188-61.
В настоящее издание внесены исправления в п. 6.102, п. 6,128, п. 12.15, п. 14.41,
а. 14.78, п. 2 прилож. 12, табл. 3, табл. 56, табл. 61.
Редактор — инж. Б. В. Тамбовцев (Госстрой СССР)
30213- -зо Инструкт.-нормат.. f—II вып., 1.1—78
С 047(01) -7 6

© Стройиздат, 1976

Государственный комитет Совета Министров
по д е д а м с т | - о и т « д ь с » ь а
(Госстрой СССР)
СТРОИТЕЛЬНЫ Е

НОРМЫ

ЧАСТЬ II

СССР

И ПРАВИЛА

Нормы проектирования
Г л а в * 31
Водоснабжение
Н аружные сети я сооружения
СНи П 11-31-74
Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Г. 4. Жигачева
Редактор Л. Г. Вальян
Мл. редактор Л. Н. Козлова
Технические редакторы Ю. Л. Циханкова, Н. Г. Бочкова
Корректор Н. О. Чугунова
Сдано в набор 8/JV 1976 г
Бумага типографская №? 2
И зд. № XII—6566

Подписано в печать 24/V 1976 г.
Формат 84X108»/,*
15,12 уел. печ. л. (уч.-изд. 16,94 п.)
Т ираж 200.000 экз*
Зак. № 175
Цена 85 коп.
Стройиздат
103006, М осква, К аляевская, 23а

Московская типография № 13 Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфий и книжной торговли
107005, Москва, Б-5, Денисовский пер., д. 30.

I
Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила
Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения

СНиП 11-31-74
Взамен:
СНиП 11-Г.3-62;
СНиП 1-Г.2-62;
СН 243-63; СН 325-63;
СН 188-61; СН 267-63

J. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Настоящие нормы должны соблюдать
ся при проектировании вновь строящихся и
реконструируемых централизованных постоян
ных систем наружных водопроводов для обес
печения водой населенных пунктов, промыш
ленных и сельскохозяйственных предприятий.

Та б л и ц а
Характеристик» волопотребителеЛ

Предприятия металлургиче
ской, нефтеперерабатывающей,
П р и м е ч а н и я : I. При разработке проектов си нефтехимической и химической
стем водоснабжения должны также соблюдаться требо промышленности, электростан
ции;
хозяйственно-питьевые
вания соответствующих нормативных документов,
водопроводы населенных пунк
утвержденных или согласованных Госстроем СССР.
2.
Противопожарные требования настоящих норм тов с числом жителей более
не распространяются на водопроводы предприятий, про 50 000 чел., допускающие сни
жение подачи воды не более
изводящих, применяющих или хранящих, взрывчатые,
30% расчетных расходов в те
легковоспламеняющиеся и горючие вещества.
чение до 3 суток
Предприятия угольной, гор
1.2. Водоснабжение объекта должно проек
нефтедобывающей,
тироваться с учетом охраны и комплексного норудной,
машиностроительной и других
использования водных ресурсов, коопериро видов промышленности;
вания потребителей, возможности перспектив
хозяйственно-питьевые водо
ного развития, а также на основании схемы проводы населенных пунктов
водоснабжения, разработанной в составе про с числом жителей до 50 000 чел.
групповые сельскохозяй
екта районной планировки административных иственные
водопроводы, допу
и промышленных районов, схем генеральных скающие снижение подачи во
планов промышленных узлов, генеральных ды не более 30% в течение до
планов и проектов планировки и застройки 1 месяца или перерыв в подаче
в течение до 5 часов
населенных пунктов и их промышленных воды
Мелкие промышленные пред
районов.
приятия; системы орошения
При этом системы водоснабжения необхо сельскохозяйственных земель;
хозяйственно-питьевые водо
димо проектировать одновременно с система
проводы населенных пунктов
ми канализации.
числом жителей до 500 чел.,
1.3. Системы водоснабжения по надежно сдопускающие
перерыв в пода
сти подачи воды подразделяются на три кате че воды до 1 суток или сниже
гории и принимаются в соответствии с табл. 1. ние подачи воды не более 30%
1.4. При решении схем водоснабжения про в течение до 1 месяца

мышленного предприятия должен составлять
ся баланс использования воды внутри предприятия. При этом для уменьшения забора
воды из источников и защиты их от загряз
нения сточными водами, для охлаждения и

Вне с е н ы
ГПИ Союзводоканалпроект

1»

Категории надежности
подачи воды системами
водоснабжения

I

II

га

П р и м е ч а н и е . Предприятия, не перечисленные в таб*. 1,
но имеющие оборотную систему водоснабжения, надлежит отно
сить к И категории надежности подачи воды.

конденсации технологических продуктов и во
ды, а также охлаждения производственного
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оборудования и аппаратов следует применять,
как правило, схему оборотного водоснабже
ния с воздушным или водяным охлаждением.
В системах прямоточного водоснабжения
следует применять последовательное исполь
зование отработавшей воды, а также повтор
ное использование отработавшей незагрязнен
ной воды и очищенных и обезвреженных (при
необходимости) сточных вод.
Прямоточная система водяного охлажде
ния для производственных нужд промышлен
ных предприятий допускается лишь при обос
новании и согласовании с органами по регу
лированию использования и охране вод.
1.5. При составлении схем и систем водо
снабжения объектов должна учитываться
техническая, экономическая и санитарная
оценка существующих водопроводных соору
жений и предусматриваться возможность их
использования.
1.6. Система водоснабжения должна обес
печивать экономичную работу сетей и соору
жений на расчетные сроки строительства, а
также при характерных режимах водопотребления.
1.7. Следует учитывать возможность ввода
в действие водоводов, сетей и сооружений по
очередям строительства и, в случае необходи
мости, по пусковому комплексу, а также пре
дусматривать возможность дальнейшего раз
вития систем и основных сооружений сверх
расчетной их производительности.
1.8. Проектирование сооружений, рассчи
танных на работу только в условиях аварий
ного режима, не допускается.
1.9. В проектах хозяйственно-питьевых и
объединенных хозяйственно-питьевых и про
изводственных водопроводов должны преду
сматриваться зоны санитарной охраны.
1.10. Качество воды на хозяйственно-питье
вые нужды должно удовлетворять требова
ниям ГОСТ 2874—73.
При подготовке, транспортировании и хра
нении воды питьевого качества должны при
2.

меняться реагенты, материалы сооружений,
устройств и установок, труб, емкостей и их
внутренних антикоррозионных покрытий, а
также фильтрующие материалы, разрешенные
Главным санитарно-эпидемиологическим уп
равлением Минздрава СССР для применения
в практике хозяйственно-питьевого водоснаб
жения.
Качество воды на производственные нуж
ды и применяемые для подготовки воды реа
генты необходимо устанавливать в соответст
вии с технологическими требованиями, а так
же с учетом влияния качества воды на выпу
скаемую продукцию.
1.11.
Основные технические решения, при
нимаемые в проектах для схем и систем водо
снабжения, должны обосновываться сравнени
ем технико-экономических показателей разра
ботанных вариантов, в том числе: стоимости
строительства,
годовых эксплуатационных
расходов, строительных затрат на 1 м3 суточ
ного расхода воды в целом по системе и от
дельно по очистным сооружениям, себестои
мости подачи и очистки 1 м3 воды, сроков и
очередности строительства.
П р и м е ч а н и е . Указанные показатели надлежит
приводить для очередей строительства.

1.12 Оптимальный вариант должен опре
деляться наименьшей величиной приведенных
затрат, учитывающих капитальные вложения
и эксплуатационные расходы, с учетом затрат
на устройство зон санитарной охраны.
Приведенные затраты необходимо рассчи
тывать в соответствии с указаниями «Инструк
ции по определению экономической эффек
тивности капитальных вложений в строитель
стве» (СН 423-71).
1.13. Материал труб для сетей и сооруже
ний водопровода должен приниматься в соот
ветствии с указаниями пп. 5.144, 6.376, 7.12,
8.20 и приложения 1, фасонных и соединитель
ных частей для трубопроводов — приложе
ния 2.

РАЙОННЫЕ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1.
Районные схемы водоснабжения долж 2.2. Разработку районных схем водоснаб
ны выполняться для определения возможно жения следует выполнять в соответствии
сти и экономической целесообразности разме с указаниями приложения 3.
2.3. Нормы хозяйственно-питьевого водощения объектов нового или расширения су
ществующего промышленного, сельскохозяй потребления для населенных пунктов с уче
том расходов воды на местную промышленственного и жилищного строительства.
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ность, коммунальные нужды, строительство
и транспорт, поливку улиц и зеленых насаж 
дений должны приниматься согласно табл. 2.
Таблица 2

Вид водопотребления

Для городских и про
мышленных районов:
хозяйственно-питьевые нужды, нужды
местной промышлен
ности, поливочные
расходы и другие
нужды
Для
сельскохозяйст
венных районов:
хозяйственно-питьевые нужды (без
учета расхода воды
на поливку)

Нормы хозяйственно-питьевого
водопотребления на 1 жителя,
среднесуточное (з а год) для
районных схем водоснабжения
в л/сут
до 1975 г.

на 1980 г.

на 2000 г.

450

500

600

60

100

150

П р и м е ч а н и я : 1. Норму водопотребления на хозяйствен
но-питьевые нужды для населенных пунктов допускается из
менять на i 10 — 20% в зависимости от климатических и других
местных условий и степени благоустройства.
2. Для южных районов в водохозяйственном балансе допу
скается учитывать дополнительный расход воды на поливку зе
леных насаждений и приусадебных участков из арычной сети
в размере 0,5—1 м3/сут на одного жителя.

2.4. Нормы водопотребления на производ
ственные нужды должны определяться на ос
новании имеющихся проектов, аналогов или
укрупненных норм.
За пределами 1980 г. при отсутствии дан
ных о развитии промышленности допускается
принимать дополнительный расход воды на
производственные нужды предприятий, заби
рающих воду из сетей хозяйственно-питьевого
водопровода населенного пункта, в размере
до 25% расхода воды, определенного по нор
мам, приведенным в табл. 2.
2.5. Расходы воды на производственные
нужды сельского хозяйства должны прини
маться:
на нужды хозяйств — по первичной перера
ботке сельскохозяйственных продуктов
и
местных предприятий на основании имеющих
ся проектов, аналогов или укрупненных
норм;
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на нужды животноводства — по нормам
расхода боды для скота, птиц и зверей, при
веденных в табл. 9;
на нужды колхозов и совхозов (мастер
ские, ремонтные работы в автотракторных
парках и гараж ах и д р . ) — до 1980 г.—
15 м3/сут и после 1980 г.— 30 м3/сут на одно
хозяйство.
2.6. В водохозяйственном балансе должны
быть установлены имеющиеся ресурсы для
удовлетворения потребностей в воде рассмат
риваемого района и определены состав и эф
фективность намечаемых водохозяйственных
мероприятий (отдача водохранилищ при регу
лировании стока, объем переброски стока из
соседних бассейнов и т. п.).
2.7. Водохозяйственный баланс при комп
лексном использовании водных ресурсов для
нескольких потребителей с различной обеспе
ченностью подачи воды надлежит проверять
для всех расчетных обеспеченностей, требуе
мых потребителями, при этом подачу воды
потребителям с меньшей категорией надежно
сти допускается производить частично.
2.8. При бытовых расходах, не требующих
регулирования стока поверхностного источни
ка, водохозяйственный баланс следует состав
лять по расчетным створам для условий ми
нимального стока.
В этом случае водохозяйственный баланс
надлежит составлять по среднемесячным рас
ходам воды в источнике расчетной обеспечен
ности, а при небольшой разности между рас
ходами воды в источнике и требуемым отбо
ром воды из него — с проверкой по среднесу
точным расходам.
2.9. Регулирование стока в водохранилище
следует предусматривать в случае превыше
ния потребности в воде над бытовыми рас
ходами в поверхностном источнике.
2.10.
Регулирование стока следует обеспе
чивать:
созданием водохранилищ сезонного регу
лирования— при отдаче брутто с учетом по
терь из водохранилища меньшей или равной
стоку маловодного года расчетной обеспе
ченности;
созданием водохранилищ многолетнего ре
гулирования— при величине годовой отдачи,
превышающей величину стока маловодного
года расчетной обеспеченности, но меньшей
величины среднемноголетнего стока.
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3. НОРМЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, РАСХОДЫ ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ
И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ
НОРМЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1. Производительность хозяйственно-про
тивопожарного водопровода населенных пун
ктов, в зависимости от местных условий,
должна обеспечивать:
хозяйственно-питьевое водопотребление в
районах жилой застройки и б общественных
зданиях;
поливку и мойку территорий населенных
пунктов (улиц, площадей, зеленых насажде
ний), работу фонтанов и т. п.;
подивку посадок в теплицах и парниках;
хозяйственно-питьевое водопотребление на
предприятиях;
производственные нужды тех предприя
тий, где требуется вода питьевого качества
или для которых экономически нецелесооб
разно сооружение отдельного водопровода;
тушение пожаров;
собственные нужды станций очистки и
подготовки воды;
нужды сельскохозяйственных производст
венных комплексов;
прочие нужды, в том числе промывку во
допроводных и канализационных сетей и т. п.

П р и м е ч а н и я : I. Для районов застройки зда
ниями с водопользованием из водоразборных колонок
норму среднесуточного за год водопотребления на од
ного жителя следует принимать 30—50 л/сут.
2. Нормами водопотребления учтены расходы воды
на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых
и общественных зданиях (по классификации, принятой
в главе СНиП по проектированию общественных зданий
и сооружений), за исключением расхода воды для до
мов отдыха, санаториев и пионерских лагерей.
3. Выбор норм водопотребления в пределах, указан
ных в таблице, должен производиться в зависимости от
природно-климатических условий, мощности источника
водоснабжения, степени благоустройства, этажности за
стройки, уклада жизни населения и других местных
условий.
4. Для сельских населенных пунктов с числом жи
телей до 3000 чел. следует принимать меньшую норму
водопотребления.
5. Количество воды на нужды местной промышлен
ности, обслуживающей население, и неучтенные расхо
ды допускается принимать дополнительно в размере
5—10% суммарного расхода воды на хозяйственнопитьевые нужды населенного пункта.
6. При централизованной системе горячего водо
снабжения с непосредственным отбором воды из тепло
вых сетей до 40% общего расхода воды подается по
требителям из сетей теплоснабжения.

3.3.
Расчетный (средний за год) суточной
расход воды QcyT. ср в м3/сут на хозяйственнопитьевые нужды в населенном пункте следует
определять по формуле

П р и м е ч а н и я : 1. При обосновании для поливки
зеленых насаждений общественного пользования допу
скается устройство самостоятельного поливочного водо
Q
в ,? ж ^ .
/ 1\
провода.
VcyT. с р = 1000 »
2.
Расход воды на поливку приусадебных участков
из сети хозяйственно-питьевого водопровода допускает
ся при технико-экономическом обосновании.
где <7 Ж— норма водопотребления, принимае

3.2. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населенных пунктов должны
приниматься по табл. 3.
Таблица

Степень благоустройства
районов жилой застройки

1. Застройка зданиями, обо
рудованными внутренним во
допроводом и канализацией
без ванн
2. То же, с ваннами и мест
ными водонагревателями
3. То же, с централизован
ным горячим водоснабжением

3

Нормы хозяйственно
питьевого ролопотребления в населенных пунк
тах на 1 ж ителя средне
суточные (за год)
в л/сут

125—160

160—230
230—350

мая по табл. 3;
N — расчетное число жителей.
Расчетные расходы воды в сутки наиболь
шего и наименьшего водопотребления QcyT в
м3/сут надлежит определять:
QcyT. макс

^ "су т.м ак с Q cvt . ср »)

С с у т . мин “

^ с у т . мин QcyT.

ср»

/

Коэффициент суточной неравномерности
водопотребления, учитывающий уклад жизни
населения, режим работы предприятий, сте
пень благоустройства зданий, изменения во
допотребления по сезонам года и дням неде
ли, надлежит принимать равным:
К с у т . макс “

U

К З;

/Сс ут. мин ^ ^ , 7

0 ,9 .

Расчетные часовые расходы воды q в м3/ч

-
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Таблица 5

должны определяться по формулам:
Q c y r. макс
9ч . макс

9 ч . мин

Коэффициент
водопотребления
выражений:

К ч. макс

К ч. мин

24

(3)

су т. МИН

24

часовой
неравномерности
Кч следует определять из

К ч . макс *** а макс Рмакс J
К ч . мин ^ а мин РмИН)

а — коэффициент, учитывающий степень
благоустройства зданий, режим рабо
ты предприятий и другие местные ус
ловия, принимаемый: аМакс= 1,2— 1,4;
ссмин^1ОД

Вид водопотребления

Расходы воды в % мак
симального суточного
расхода по периодам во
допотребления
макси
маль
ного

Поливка и мойка покрытий
0
проездов и площадей, зеленых
насаждений и посадок в теп
лицах
Хозяйственно-питьевые и ду 20—40
шевые нужды на промышлен
ных предприятиях
Нужды животноводства
40—50

мини?
мального

сред
него

20—50 50—80

30—50 10—50
4 0 -5 0

0—20

0,6;

Р — коэффициент, учитывающий количест
во жителей в населенном пункте, при
нимаемый по табл. 4.
Таблица

4

П р и м е ч а н и я : 1. Суточный расход воды в населенном
пункте при наличии районов с различной степенью благоустрой
ства жилои застройки следует определять как сумму суточных
расходов воды по отдельным районам, определяемым по соот
ветствующей норме водопотребления и количеству жителей.
2. Коэффициент р при определении расходов воды для рас
чета сооружений и сети, включая сети внутри квартала или
микрорайона, следует принимать в зависимости от количества
обслуживаемых ими жителей, а при зорном водоснабжении —
с учетом количества жителей в каждой зоне.

6

Назначение воды

Измеритель

Нормы расхо
да воды на
поливку
в л/м*

Механизированная мойка
усовершенствованных
по
крытий проездов и площа
дей
Механизированная полив
ка
усовершенствованных
покрытий проездов и пло
щадей
Поливка вручную (из
шлангов) усовершенство
ванных покрытий тротуаров
и проездов
Поливка городских зеле
ных насаждений

1 мойка

1 .2 - 1 ,5

1 поливка

0 ,3 - 0 .4

то же

0,4—0,5

»

а -4
1

CD

Поливка газонов и цвет
ников
Поливка посадок в грун
товых зимних теплицах
Поливка посадок в стел
лажных зимних и грунто
вых весенних теплицах,
парниках всех типов, утеп
ленного грунта

*3*

3.4. Распределение расходов воды по ча
сам суток в населенных пунктах, на поливку,
на хозяйственно-питьевые и душевые нужды
промышленных предприятий, а также нужды
животноводства должны приниматься на ос
новании графиков водопотребления.
При этом расходы воды на эти нужды над
лежит распределять по периодам водопотреб
ления в соответствии с данными табл. 5.
3.5. Нормы расхода воды на поливку в на
селенных пунктах и на территориях промыш
ленных предприятий должны приниматься в
зависимости от типа покрытия территории,
способа ее поливки, вида насаждений, клима
тических и других местных условии в соответ
ствии с табл. 6.

Таблица

1 сутки

15

то же

6

П р и м е ч а н и я : 1. При отсутствии данных о площадях
по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т. п.)
суммарный расход воды на поливку в пересчете на одного жи
теля следует принимать в преаелах 50—90 л/сут в зависимости
от природно-климатических условий, мощности источника водо
снабжения, степени благоустройства населенных пунктов и дру
гих местных условий.
2. При наличии на территории предприятий сетей производ
ственного водоснабжения поливку проездов и зеленых насажде
ний допускается осуществлять из этих сетей, если качество воды
соответствует санитарным и агротехническим требованиям.

СНиП 11-31-74

8

—

3.6. Количество поливок надлежит прини
мать в зависимости от климатических усло
вий.
3.7. Нормы расхода воды на хозяйственно
питьевые нужды на промышленных предприя
тиях должны приниматься согласно табл. 7.
Таблица

—

промышленных комплексах
маться по табл. 9.

должны прини
Таблица

Наименование потребителей

1. Коровы молочные
2. Коровы мясные
Коэффициент часо
3. Быки и нетели
вой неравномерности
Виды цехов
4.
Молодняк крупного рогатого
водопотребления
скота в возрасте до 2 лет
5. Телята в возрасте до 6 мес.
6. Лошади рабочие, верховые,
рысистые и некормящие матки
2.5
В цехах с
45
7. Лошади племенные и кормятепловыде
щие матки
лением более
8. Жеребцы-производители
20 Ккал на
9. Жеребята в возрасте до 1,5 лет
1 М3/Ч
10. Овцы взрослые
В остальных
3
25
11. Молодняк овец
цехах
12. Хряки-производители, матки
взрослые
3.8.
Часовой расход воды на одну душе 13. Свиноматки с поросятами
14. Свиноматки супоросные холовую сетку на промышленных предприятиях стые
следует принимать равным 500 л; продолжи
15. Поросята-отъемыши
16. Ремонтный молодняк
тельность пользования душ ем— 45 мин после
17. Свиньи на откорме
окончания смены.
18. Куры
Количество душевых сеток надлежит при
19. Индейки
нимать в зависимости от количества работаю
20. Утки и гуси
щих в максимальную смену, количества чело
21. Норки, соболи
22. Лисы и песцы
век, обслуживаемых одной душевой сеткой,
23. Кролики
к группы производственного процесса в соот
24. В ветеринарной лечебнице на
ветствии с табл. 8.
одно крупное животное
25. То же, на одно мелкое животТаблица 8
ное

1

II

Санитарные характери
стики производственных
процессов

Количество чело
век на 1 душевую
сетку

а) Не вызывающие
загрязнение одежды
и рук
б) Вызывающие за
грязнение одежды и
РУК
в) С применением
воды
г) С выделением
больших
количеств
пыли, либо особо за
грязняющих веществ

15

7

Норма расхода
зоды на одну го
лову скота, птиц
и зверей в л/сут

7

Нормы хозяйственно
питьевого водопотреб
ления на промышлен
ных предприятиях
на 1 человека в сме
ну в л

Группы производ
ственных процес
сов

9

юо
70
60
30
20
60
80
70
45
10
6
25
60
25
5
15
15
1
1.5
2
3
7
3
100
50

П р и м е ч а н и я : 1. Для молодняка птицы нормы следует
уменьшить вдвое.
2. В жарких и сухих районах указанные нормы допускается
увеличивать на 25%.
3. В нормы включен расход воды на мойку помещении,
клеток, молочной посуды, приготовление кормов, охлаждение
молока и пр.
4. На удаление навоза принимается дополнительный расход
воды в размере от 4 до 10 л на голову в зависимости от спо
соба его удаления.
5. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления
для животных, зверей и птиц следует принимать равным 2,5.

5

3.10. Расходы воды на производственные
нужды промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий должны определяться на
основании технологических данных.
3.11. Нормы водопотребления для опреде
ления
расчетных расходов воды в отдельных
Примечание.
Группы
производственных процессов
в зданиях и помещениях систем водоснабжения надлежит при
жилых и общественных зданиях, при необхо
нимать в соответствии с требованиями, приведенными в п. 13.8.
димости учета сосредоточенных расходов, сле
дует принимать в соответствии с главой
3.9.
Нормы расхода воды для скота, птицСНиП по проектированию внутреннего водо
и зверей на сельскохозяйственных фермах и провода зданий.
3
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3.12. Противопожарный водопровод дол 
жен предусматриваться в населенных пунк
тах, на промышленных предприятиях и сель
скохозяйственных
производственных комп
лексах и объединяться с хозяйственно-питье
вым или производственным водопроводом.
П р и м е ч а н и я : 1. Допускается принимать проти
вопожарное водоснабжение из водоемов или резервуа
ров с обеспечением подъезда к ним автонасосов:
для предприятий с площадью территории не более
20 га и категориями производств Г и Д при расходе
воды на наружное пожаротушение 20 л/с и менее;
для населенных пунктов с количеством жителей не
более 5 тыс. человек и для отдельно расположенных об
щественных зданий по согласованию с органами Госу
дарственного пожарного надзора.
2. Противопожарное водоснабжение допускается
не предусматривать для отдельных производственных
зданий I и II степени огнестойкости объемом не более
1000 м3 с производствами категории Д , а также для
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек
при застройке зданиями высотой до двух этажей вклю
чительно.
3. Противопожарное водоснабжение для наружного
пожаротушения заводов по изготовлению железобетон
ных изделий и товарного бетона со зданиями I и II сте
пени огнестойкости, размещаемых в городах и рабочих
поселках, оборудованных сетями водопровода, допу
скается не предусматривать при условии размещения
гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее
удаленного здания завода.
4. Расход воды на наружное пожаротушение зда
ний ретрансляционных радио и телевизионных станций,
независимо от объема зданий и количества проживаю
щих в поселке людей, надлежит принимать не менее
15 л/с, если по табл. И и 12 не требуется больший рас
ход воды, при этом противопожарное водоснабжение
допускается предусматривать из водоемов.

3.13. Расчетный расход воды на наружное
пож аротуш ение и расчетное количество одн о
временных пожаров в населенных пунктах
должны приниматься согласно табл. 10.
3.14. Расчетное количество одновременных
пожаров на промышленном предприятии или
сельскохозяйственном производственном ком
плексе надлеж ит принимать в зависимости
от занимаемой ими площади: один пожар при
площ ади до
150 га, два пож ара — более
150 га.
3.15. Расчетный расход воды на наружное
пожаротуш ение через гидранты на промыш
ленных предприятиях на 1 пожар долж ен
приниматься для зданий, требующ их наи
большего расхода воды, согласно табл. 11
и 12.
3.16. Расчетный расход воды на наружное
пожаротуш ение сельскохозяйственных пред
приятий, зданий и сооружений на один по-

Таблица

Расходы воды на наружное
пожаротушение в населенных
пунктах в л/с на 1 пожар
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1

10

10
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1

10

15

25

2

30

15

50

2

20

25

100

2

25

35

200

3

300

3

400

3

—
—
—

70

500

3

—

600

3

.---

80

700

3

—

90

800

3

—

95

1000

3

—

100

2000

4

—

100

40
55

85

П р и м е ч а н и я : 1. В жилых районах, застроенных
ниями высотой до двух этажей включительно, входящих в со
став населенных пунктов с большей этажностью застройки, до
пускается принимать расход веды для тушения пожара, соот
ветствующий этажности застройки и количеству жителей в этих
районах. При этом общий расход на пожаротушение в населен
ном пункте надлежит определять в зависимости от обшей чис
ленности населения в нем.
2. При зонном водоснабжении расчетный расход воды на
наружное пожаротушение следует принимать для каждой зоны
отдельно в зависимости от количества жителей, проживающих
в зоне. При этом количество одновременных пожаров надлежит
определять по табл. 10 исходя из общей численности жителей
в населенном пункте, а расход воды для пополнения пожарного
запаса как сумму больших расходов воды на пожары в зонах.
3. 5 расчетное число одновременных пожаров в населенном
пункте следует включать пожары на промышленных предприя
тиях, расположенных в пределах населенного пункта, а в рас
четный расход воды — соответствующие пожарные расходы воды
на этих предприятиях, но не менее указанных в табл. 10.
4. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для
сельских населенных пунктов с количеством жителей от 50 до
500 человек допускается принимать 5 л/с при продолжительности
пожара 3 ч независимо от этажности и степени огнестойкости
зданий.
5. Расчетное количество одновременных пожаров и расход
воды на один пожар для населенных пунктов с количеством
жителей более 2 млн. чел. надлежит устанавливать в каждом
отдельном случае по согласованию с органами Государственного
пожарного надзора.
6. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение
для общественных зданий следует определять по нормам, приве
денным в табл. И, относя эти здания к производствам категории В.
7. Для сельскохозяйственных групповых водопроводов, об
служивающих несколько населенных пунктов, количество одно
временных пожаров надлежит определять по табл. 10 в зави
симости от общей численности жителей во всех населенных
пунктах. Расчетный расход на наружное пожаротушение следует
принимать для каждого населенного пункта в зависимости" от
количества жителей, проживающих в нем. Расход воды для
пополнения противопожарного запаса воды надлежит опреде
лять как сумму больших расходов воды на тушение одновремен
ных пожаров в населенных пунктах.

СНиП 11-31-74
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П р и м е ч а н и я - ; 1. Для пожаротушения задний, разделен
ных на части противопожарными стенами или имеющих раз
личные категории по пожарной опасности, расчетный расход во
ды надлежит принимать по той части зданий, где требуется наи
больший расход воды.
2. При расчете отдельных участков водопроводной сети сле
дует учитывать категорию производства, степень огнестойкости
и объемы обслуживаемых зданий.
3. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для
вспомогательных зданий промышленных предприятий следует
определять по нормам, приведенным в табл. И, относя их к зда
ниям с производством категории В.
4. Степень огнестойкости зданий или сооружений надлежит
принимать в соответствии с главой СНиП противопожарных норм
проектирования зданий н сооружений; категории производств по
пожарной опасности — в соответствии с главой СНиП по проек
тированию производственных зданий промышленных пред
приятий.

более 400
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i более 300
до 400

I и II Г и Д

Расходы воды на наружное пожаротуше
ние для производственных зданий без фо
нарей шириной 60 м и более на 1 пожар
в л/с при объемах зданий в тыс. м3
более 100
до 201)

А,
Б и В

12

| более 50 1
до 100

1 и II

Категория производ
ства по пожарной
опасности

, Степень огнестой1 кости зданий

Таблица

vVэw
ч

о
ог«Qt8СО

«Ч
оо о*3 СОо

ж ар долж ен приниматься для зданий, тре
бующ их наибольшего расхода воды, согласно
табл. 13.
3.17. Д ля зданий с конструкцией покрытия
из профилированного стального настила, сго
раемого и трудносгораемого утеплителя и ру
лонной кровли общий расчетный расход воды
на пожаротуш ение необходим о принимать со 
гласно пп. 3.15, 3.16 и 3.22, но не менее:
при площ ади кровли до 5000 м2— 20 л/с,

более

Таблица

i и а

Iи п
ш
ш

IV и V
IV и V

г, д
А, Б. В

г,

д

в
г, д
в

13

Расходы воды на наружное пожароту
шение сельскохозяйственных предпри
ятий, зданий и сооружений на 1 пожар
в л/с при объемах зданий в тыс. м3

со

о=3

5
10
10
10
10
15

5
10
10
15
15
20

о
сч
<
ио
О
е;)Ю
£§

более 50
ДО 200

—
_
_

_
—
_
—

25
40

10
15
15

10
20
25

30

20

30
30
40

более 5
до 20
....

35

л/с,

,

20

15
30

м2 — 30

более 3
до 5

10
20
25
30
30
40

1)
§ 8C-i
О

ос
оа>
оч

7500

П р и м е ч а н и я : 1. Для зданий шириной не более
24 м и высотой до карниза не более 10 м пожаротуше
ние кровли допускается предусматривать от наружных
пожарных гидрантов без устройства стояков и сухотрубов.
2.
При определении расхода воды на пожаротуше
ние зданий, оборудованных спринклерными установка
ми, к общему расходу надлежит принимать дополни
тельный расход воды на питание спринклеров.

! Категория производ
ства по пожарной
опасности

10
15
15
20
20
25

50 до 200

10
10
10
15
15
20

| более

10
10
10
10
10
15

8«*г

более 5000
до
7500 м2 — 40 л/с.

Степень огнестой
кости зданий

г, д
в
Г, д
в

! более
20 до 50

III
IV и V
IV и V

д

более
1 t до 20

Ш

г.

более
3 до 5

А, Б, В

!

Категория производ
ства по пожарной
опасности

1 И 11
I И II

11

Расходы воды на наружное пожаротуше
ние для производственных зданий с фона
рями, а также без фонарей шириной
до 60 м на 1 пожар в л/с при объемах
зданий в тыс. м3

до 3

Степень огнестойко
сти зданий

Таблица

20

25

15
—
—
—

—

П р и м е ч а н и я : 1. Для пожаротушения зданий, разде
ленных на части противопожарными стенами, расчетный расход
воды надлежит принимать по той части зданий, где требуется
наибольший оасход воды.
2. Расчетный расход воды на пожаротушение складов гру
бых кормов объемом более 1000 ма. располагаемых на террито
рии сельскохозяйственных производственных комплексов и жи
вотноводческих ферм на промышленной основе, следует опреде
лять по табл. 13, относя эти склады к зданиям V степени огне
стойкости производств категории В.
3. На наружное пожаротушение животноводческих ферм на
промышленной основе расчетный расход следует определять по
нормам табл. 13. относящих к зданиям с производством катего
рии В при содержании животных на подстилке и без под
стилки.

3.18. Расчетное количество
одноврем ен
ных пожаров для объединенного противопо
ж арного водопровода
населенного пункта
и промышленного предприятия или сельскохо
зяйственного производственного
комплекса,
расположенны х
вне
населенного
пункта,
долж но приниматься:
а) при площ ади территории предприятия
до 150 га и при количестве жителей в насе
ленном пункте до 10 тыс.— 1 пож ар (на пред
приятии или в населенном пункте — по наи
больш ему р асходу); то ж е, при количестве
жителей в населенном пункте от 10 до
25 тыс.— 2 пож ара (один на предприятии и
один в населенном пункте);
б) при площ ади территории предприятия
более 150 га и при количестве жителей в на
селенном пункте до 25 тыс.— 2 пожара (два

П р и м е ч а н и е . Д л я зд ан и й I и II степени о гн е
стойкости (с несгораем ы м и утеплителем п окры ти я, сте
нам и и перегородкам и ) с прои зводствам и категорий Г
и Д расчетную п р од олж и тел ьн ость п о ж а р а следует при
н и м а т ь оавной 2 ч.

жарных кранов не менее 2 струй по 2,5 л/с
каждая), в течение последующего часа:
для производственных зданий без фона
рей с производствами категорий А, Б и В —
по табл. 14;
Т а б л и ц а 14

Н аруж ное
пож аротуш ение
П и та н и е сп р и н к л ер о в
В н у т р ен н и е пож арны е краны
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60
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до 400

Назначение
расхода волы

Расходы воды на тушение пожара при
наличии спринклерных установок в про
изводственных зданиях без фонарей
шириной 60 н и более на 1 пожар
в л/с при объемах зданий в тыс. м8

I более

на предприятии или два в населенном пунк
те-— по наибольшему расходу);
в) при количестве жителей в населенном
пункте 25 тыс. и более — согласно п. 3.14 и
табл. 10, при этом расход воды следует опре
делять как сумму потребного большего рас
хода (на предприятии или в населенном пунк
те) плюс 50% потребного меньшего расхода
(на предприятии или в населенном пункте);
г) при нескольких промышленных пред
приятиях и одном населенном пункте — в каж
дом отдельном случае по согласованию с ор
ганами Государственного пожарного надзора.
3.19. Продолжительность тушения пожара
должна приниматься 3 ч.

СНиП 11-31*74
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3.20. Расчетный расход воды на тушение
пожара должен быть обеспечен при наиболь
для производственных и общественных
шем расходе воды на другие нужды, преду
смотренные п. 3.1. При этом на промышлен зданий других типов, кроме зданий театров и
ном предприятии расходы воды на поливку клубов, включая здания без фонарей шири
территорий, прием душа, мытье полов и мой ной до 60 м, расход воды принимается не бо
ку технологического оборудования не учиты лее 55 л/с (для спринклероЕ согласно гид
равлическому расчету, но не более 30 л/с, для
ваются.
В случаях когда по условиям технологи гидрантов 20 л/с и для внутренних пожарных
ческого процесса возможно частичное (не бо кранов 2 струи по 2,5 л/с каждая);
б)
при автоматическом включении пожар
лее 50%) использование производственной
воды на пожаротушение, следует предусмат ных насосов в течение одного часа с момента
ривать установку гидрантов на сети произ их включения:
для зданий без фонарей шириной 60 м и
водственного водопровода.
3.21. На сети водопровода населенных более — в соответствии с указаниями табл. 14;
для зданий других типов — в соответствии
пунктов с количеством жителей до 500 чел.
допускается вместо гидрантов устанавливать с указаниями п. 3.23 «а».
Расход воды после отключения спринклерв утепленных колодцах стояки с пожарными
ьой системы на остальное время тушения по
кранами.
3.22. На тушение пожара внутри зданий, жара, независимо от способа включения по
оборудованных внутренними пожарными кра жарных насосов, надлежит принимать со
нами, должен учитываться дополнительный гласно указаниям, приведенным в пп. 3.15,
расход воды к расходам, указанным в табл. 10, 3.20 и 3.22.
3.24.
Расход воды на дренчерные установ
11, 12 и 13. Этот расход следует принимать
для зданий, требующих наибольшего расхода ки следует определять в соответствии с «Ука
воды в соответствии с главой СНиП по проек заниями по проектированию спринклерных и
тированию внутреннего водопровода зданий. дренчерных установок» и предусматривать
3.23. Расход воды на тушение пожара при его подачу в течение 1 часа с момента начала
объединенном водоснабжении для спринклер пожаротушения при одновременном питании
ных установок, внутренних пожарных кранов внутренних пожарных кранов и наружных
и наружных гидрантов должен приниматься: гидрантов. Одновременность действия спринк
а)
при ручном включении пожарных насолерных и дренчерных установок надлежит
сов в течение первых 10 мин — не менее 15 л/с учитывать в зависимости от условий пожаро
(для спринклеров 10 л/с и для внутренних по тушения.
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3.25. Расход воды на пожаротушение пен
ными установками, установками с лафетными
стволами или путем подачи распыленной во
ды должен определяться в соответствии с тре
бованиями противопожарной безопасности,
предусмотренной нормами строительного про
ектирования предприятий, зданий и сооруже
ний соответствующих отраслей промышлен
ности, с учетом дополнительного расхода во
ды в размере 25% из гидрантов в соответст
вии с п. 3.15. При этом суммарный расход
воды должен быть не менее расхода, опреде
ленного согласно табл. 11 или 12.
3.26. Максимальный срок восстановления
неприкосновенного противопожарного запаса
воды должен быть не более:
24 ч — в населенных пунктах и на про
мышленных предприятиях с производствами,
отнесенными по пожарной опасности к кате
гориям А, Б, В;
36 ч — на промышленных предприятиях с
производствами, отнесенными по пожарной
опасности к категориям Г и Д;
72 ч — в сельских населенных пунктах и
на сельскохозяйственных предприятиях.
П р и м е ч а н и я : 1 Для промышленных предприя
тий с пожарными расходами воды на наружное пожа
ротушение 20 л/с и менее допускается увеличивать вре
мя пополнения противопожарного запаса воды: для
производств категорий Г и Д - д о 48 ч, для произ
водств категорий В — до 36 ч.
2. В случае когда дебит источника водоснабжения
недостаточен для пополнения неприкосновенного проти
вопожарного запаса воды в указанный срок, допускает
ся это время увеличивать при условии выполнения тре
бований п. 9.9.
3. На период пополнения противопожарного запаса
воды допускается снижение подачи воды на хозяйствен
но-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и пода
ча воды на производственные нужды по аварийному
графику.

СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

3.27. Минимальный свободный напор в се
ти водопровода населенного пункта при хо
зяйственно-питьевом водопотреблении на вво
де в здание над поверхностью земли должен
приниматься при одноэтажной застройке не
менее 10 м, при большей этажности на каж
дый этаж следует добавлять 4 м.
П р и м е ч а н и я : 1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допу
скается принимать равным 3 м.
2. Для отдельных высоких зданий, а также отдель
ных зданий или группы их, расположенных в повышен
ных местах, допускается предусматривать местные уста
новки для повышения напора.
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3 Свободный напор в сети у водоразборных коло
нок должен быть не менее 10 м.

3.28. Свободный напор в наружной сети
производственного водопровода должен при
ниматься по технологическим характеристи
кам оборудования.
3.29. Гидростатический напор в наружной
сети хозяйственно-питьевого водопровода у
потребителей не должен превышать 60 м.
При напорах в сети более 60 м для от
дельных зданий или районов допускается ус
тановка регуляторов давления или зонирова
ние системы водопровода.
3.30. Противопожарный водопровод следу
ет принимать низкого давления; противопо
жарный водопровод высокого давления до
пускается принимать только при соответст
вующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стацио
нарные пожарные насосы должны быть обо
рудованы устройствами, обеспечивающими
пуск насосов не позднее чем через 5 мин пос
ле подачи сигнала о возникновении пожара.
П р и м е ч а н и е . В населенных пунктах с числом
жителей до 5 тыс. человек следует предусматривать
противопожарный водопровод высокого давления.

3.31. Свободный напор в сети противопо
жарного водопровода низкого давления (на
уровне поверхности земли) при пожаротуше
нии должен быть не менее 10 м. При этом
длина рукавов должна быть не более 150 м.
Свободный напор в сети противопожарно
го водопровода высокого давления должен
обеспечивать высоту компактной струи не
менее 10 м при полном пожарном расходе во
ды, расположении ствола на уровне наивыс
шей точки самого высокого здания и подаче
воды по непрорезиненным пожарным рука
вам длиной 120 м, диаметром 66 мм, со
спрысками диаметром 19 мм и расчетном рас
ходе каждой струи 5 л/с.
Примечание
На животноводческих фермах
свободный напор следует определять из условия распо
ложения ствола на уровне конька крыши одноэтажного
животноводческого здания.

3.32. Потери напора на 1 м длины рукава
h в м в пожарных непрорезиненных рукавах
диаметром 66 мм надлежит определять по
формуле
h = 0,00385*?2,

где q — производительность
в л/с.

(5)

пожарной струи
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4, ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Т а б л и ц а 15
Категория надежности
подачи воды

I
II
III

Обеспеченность среднемесячных
или среднесуточных расходов
воды поверхностных источников
в%

95
90
85

П р и м е ч а н и е . Категории надежности подачи воды при
нимаются в соответствии с указанием п. 1.3.

4.4. Оценку использования водных ресур
сов для целей водоснабжения и выбор райо
на под строительство водохранилища надле
жит производить в соответствии с указания
ми, приведенными в приложении 4.
4.5. Выбор источника хозяйственно-питье
вого водоснабжения должен производиться в
соответствии с требованиями ГОСТ 2761—74.
Выбор источника производственного водо
снабжения следует производить с учетом тре
бований, предъявляемых потребителями к ка
честву воды.
Для водопоя животных, зверей и птиц на
фермах надлежит подавать воду питьевого
качества.
В тех случаях когда невозможно получить
воду питьевого качества, допускается пода
вать для водопоя животных воду повышенно
го минерального состава в соответствии с ука
заниями, приведенными в табл. 16.
4.6. Для хозяйственно-питьевых водопро
водов должны максимально использоваться
все наличные ресурсы подземных вод, удов-

Таблица

16

Минеральный состав воды
для водопоя животных

1. Крупный рогатый скот:
взрослые животные
телята и ремонтный мо
лодняк
2. Свиньи:
взрослые животные
поросята и ремонтный
молодняк
3. Лошади:
взрослые животные
жеребята и ремонтный
молодняк
4. Овцы:
взрослые животные
ягнята и ремонтный мо
лодняк

Предельное содер
жание в мг/л

А
Ч
н
ил
В МГ-91

Видовые и возрастные группы
животных

сухой
остаток

хло
риды

суль
фаты

Общая
жестко

4.1. Выбор источника водоснабжения дол
жен быть подтвержден результатами топо
графических, гидрологических, гидрогеологи
ческих, санитарных и других изысканий, объ
ем которых следует устанавливать в зависи
мости от особенностей и изученности района,
величины водоотбора, категории водопотребителя и стадии проектирования.
4.2. В системе водоснабжения допускается
использовать несколько источников с различ
ными гидрогеологическими и гидрологически
ми характеристиками.
4.3. Обеспеченность среднемесячных или
среднесуточных расходов воды поверхност
ных источников должна приниматься по
табл. 15 в зависимости от требований беспе
ребойности подачи воды потребителю.

24С0
1800

600
400

800
600

18
14

1200
1000

400
350

600
500

14
12

1000
1000

400
350

500
500

15
12

5000
3000

2G00
1500

2400
1700

45
30

П р и м е ч а н и s. 1. В случае подачи на ферму для водо
поя скота воды, не отвечающей требованиям ГОСТ 2874—73, по
согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологиче
ской службы должен быть решен вопрос об обеспечении питьевой
водой обслуживающего персонала и технологических нужд
(мытье молочной посуды и др.).
2. Для животных и птиц, не указанных в табл. 16, допускае
мый минеральный состав воды для водопоя в каждом отдельном
случае должен согласовываться с органами ветеринарного
надзора.

летворяющих санитарно-гигиеническим тре
бованиям. Отказ от использования подзем
ных вод должен быть обоснован.
4.7. Использование подземных вод питье
вого качества для нужд, не связанных с хо
зяйственно-питьевым водоснабжением,
как
правило, не допускается. В районах, где от
сутствуют необходимые поверхностные вод
ные источники и имеются достаточные запа
сы подземных вод питьевого качества, допу
скается использование этих вод для целей
производственного водоснабжения с разреше
ния органов по регулированию использова
ния и охране вод.
При этом в первую очередь должны обес
печиваться водой производства, требующие
для технологических нужд воду с температу
рой не более 15° С
4.8. При недостаточных эксплуатационных
запасах естественных подземных вод следует
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рассматривать возможность их увеличения за
счет искусственного пополнения на специаль
ных сооружениях.
4.9. Для хозяйственно-питьевого водоснаб
жения допускается использование минерали
зованных вод и морской воды при условии их
опреснения.
4.10. Для производственных и хозяйствен
но-питьевых нужд допускается
использо
вать геотермальные воды, если они удовлет
воряют санитарным требованиям, при этом
максимальная температура воды, подаваемой
на хозяйственно-питьевые нужды, не должна
превышать 24—26° С.
4.11. Экономическую оценку условий ис
пользования воды источников водоснабжения
при разработке вариантов надлежит произво
дить с учетом всех затрат на сооружение и
эксплуатацию водопровода, в том числе необ
ходимо учитывать стоимость недовыработан
ной электроэнергии на ГЭС из-за увеличенно
го отбора воды для целей водоснабжения.

4.12. Выбор вида регулирования стока и
объема водохранилища следует производить
в соответствии с «Указаниями по определе
нию расчетных гидрологических характери
стик» и «Основными положениями правил
использования водных ресурсов водохрани
лищ».
4.13. Водохранилища для хозяйственно
питьевого водоснабжения надлежит разме
щать вне населенных пунктов, на участках
рек с наименее заселенными бассейнами, с
большими лесными массивами, при отсутст
вии молевого лесосплава и сброса сточных
БО Д.

Устройство водохранилищ в пределах и
ниже населенных пунктов допускается как
исключение, при этом в случаях сброса в не
го сточных е о д должна быть предусмотрена
их очистка до пределов, требуемых «Прави
лами охраны поверхностных вод от загрязне
ния сточными водами».

5. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ

Общие указания
5.1. Выбор типа и схемы размещения водо
заборных сооружений следует производить
исходя из геологических и гидрогеологиче
ских условий и других природных особенно
стей района на основе технико-экономическо
го расчета.
5.2. Использование подземной воды для
целей водоснабжения подлежит согласованию
с органами
санитарно-эпидемиологической
службы и органами по регулированию ис
пользования и охране вод.
5.3. Бурение эксплуатационных скважин
на воду, переоборудование разведочных сква
жин в эксплуатационные, передача разведоч
но-эксплуатационных скважин для эксплуата
ции, строительство и переоборудование дру
гих водозаборных сооружений для использо
вания подземных вод должно производиться
с разрешения союзно-республиканских орга
нов геологии или территориальных геологиче
ских управлений.
5.4. При проектировании новых и расши
рении существующих водозаборов должны
учитываться условия взаимодействия их е су-

шествующими и эксплуатируемыми водозабо
рами на соседних участках.
5.5. Водозаборы подземных вод, использу
емые для хозяйственно-питьевого водоснаб
жения, должны располагаться в местах,
имеющих необходимые санитарные условия,
вне территорий промышленных предприятий
и населенных пунктов, а также с учетом ука
заний п. 11.21.
Выбор типа и схемы
водозаборных сооружений
5.6. Выбор типа вертикального водозабора
следует производить с учетом глубины зале
гания водоносных горизонтов, производитель
ности водозабора и т. д.
5.7. Горизонтальные водозаборы следует
предусматривать из водоносных пластов, за
легающих на глубине до 8 м, преимуществен
но вблизи поверхностных водотоков и водо
емов.
5.8. Лучевые водозаборы для захвата под
земных вод надлежит предусматривать из
водоносных пластов, кровля которых располо
жена от поверхности земли на глубине не
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более 15—20 м, и мощность водоносного плас
та не превышает 20 м.
П р и м е ч а н и е . Лучевые водозаборы в галечниковых грунтах при крупности фракции Лео ^ 70 мм,
при наличии е водоносных породах включений валу
нов в количестве более 10%, в илистых мелкозернистых
породах и при возможной интенсивной кальматации по
род принимать не рекомендуется.

5.9. Каптажные устройства (водосборные
камеры или неглубокие опускные колодцы)
следует применять для захвата подземных
вод при наличии концентрированных их выхо
дов ha поверхность в виде родников.
5.10. При выборе участков для размеще
ния водозаборных сооружений необходимо
учитывать:
особенности водоносных горизонтов и ус
ловия их питания;
участок должен находиться в благоприят
ных в санитарном отношении условиях, ис
ключающих возможность загрязнения исполь
зуемых подземных вод бытовыми и промыш
ленными сточными водами или водами с
повышенной минерализацией, газснасыщенностью и вредными компонентами;
участок не должен подвергаться размыву,
оползанию и другим видам деформаций, ко
торые могут нарушить целостность проекти
руемых сооружений;
наличие существующих и проектируемых
в районе дорог, которые могут быть использо
ваны для обслуживания водозаборов и водоьодов;
возможность организации зоны санитар
ной охраны.
5.11. Для водозаборов со сметной стои
мостью выше 500 тыс. руб. и для объектов
железнодорожного транспорта — выше 1 млн.
руб. эксплуатационные запасы подземных вод
должны быть утверждены Государственной
комиссией по запасам полезных ископаемых
при Совете Министров СССР.
П р и м е ч а н и е . При определении сметной стоимо
сти водозаборных сооружений учитываются затраты на
водоприемные устройства, насосные станции, сооруже
ния по обработке воды, резервуары, а также водоводы
до населенного пункта или предприятия.

5.12. Проектами водозаборов подземных
вод должны предусматривав ься сооружения
и мероприятия по их опробованию перед сда
чей в эксплуатацию и проведению наблюде
ний за режимом подземных вод в процессе
эксплуатации в соответствии с указаниями
приложения 5.
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Водозаборные скважины
5.13. В проектах скважин должен быть
указан способ бурения и определены конст
рукция скважины, ее глубина, диаметры ко
лонн труб, тип водоприемной части, а также
ьодоподъемника и оголовка скважины.
5.14. Глубину скважины следует опреде
лять в зависимости от глубины залегания
кровли и мощности водоносного пласта или
системы водоносных пластов, намечаемых к
эксплуатаций, расчетных величин дебита и
положения динамического уровня, а в слу
чае оборудования скважины эрлифтом — так
же в зависимости от требуемой глубины по
гружения водоподъемных труб.
5.15. Эксплуатационный диаметр скважи
ны следует принимать в зависимости от типа
водоподъемного устройства и глубины его
погружения, определяемых дебитом и дина
мическим уровнем.
Примечание.
За эксплуатационный диаметр
скважины принимается внутренний диаметр колонны
труб, в которую устанавливается корпус насоса.

5.16. Конечный диаметр скважины уста
навливается в соответствий с принятым ти
пом и конструкцией водоприемной части сква
жины.
5.17. Эксплуатационный и конечный диа
метры скважины должны приниматься с уче
том необходимости чистки скважины и уста
новки в ней приспособления для систематиче
ского замера динамического уровня в про
цессе эксплуатации.
5.18. Способ бурения скважин в зависи
мости от гидрогеологических условий, диамет
ра и глубины надлежит принимать в соответ
ствии с указаниями, приведенными в прило
жении 6.
5.19. Существующие скважины, дальней
шее использование которых невозможно из-за
износа обсадных труб, загрязнения водонос
ного горизонта и других причин, подлежат
ликвидации путем тампонажа; обязательно
должны тампонироваться разведочные сква
жины в случае невозможности использования
их как наблюдательных.
5.20.
Фильтры в скважинах надлежит уста
навливать при их устройстве в рыхлых, неусюйчивых скальных и полускальных породах.
5.21.
Конструкцию и размеры фильтра
следует принимать в зависимости от гидро
геологических условий, дебита и режима
эксплуатации в соответствии с указаниями,
приведенными в приложении 7.

СНиП И-31-74

— 16 -

5.22. Конечный диаметр обсадной трубы
при ударном бурении должен быть больше
наружного диаметра фильтра не менее чем
ьа 50 мм, а при обсыпке фильтра гравием —
не менее 100 мм.
При роторном способе бурения, без креп
ления стенок трубами, конечный диаметр
скважин должен быть более наружного диа
метра фильтра на 100 мм.
5.23. Длину рабочей части фильтра в на
порных водоносных горизонтах мощностью до
30 м следует принимать равной мощности
пласта; в безнапорных горизонтах — мощности
пласта за вычетом эксплуатационного пони
жения уровня воды в скважине (фильтр дол
жен быть затоплен). В водоносных горизон
тах мощностью более 10 м длину рабочей час
ти фильтра надлежит определять с учетом во
допроницаемости пород, производительности
скважин и конструкции фильтра.
5.24. Рабочую часть фильтра следует уста
навливать на расстоянии от кровли и подош
вы водоносного пласта, не менее 0,5—1 м.
5.25. При наличии нескольких водоносных
горизонтов рабочие части фильтров надлежит
устанавливать в каждом водоносном горизон
те и соединять между собой глухими трубами
(перекрывающими
слабоводопроницаемые
слои).
5.26. Верхняя часть надфильтровой трубы
должна быть выше башмака обсадной ко
лонны не менее чем на 3 м при глубине сква
жины до 30 м и не менее чем на 5 м при глу
бине скважины более 30 м; при этом между
обсадной колонной и надфильтровой трубой
должен быть установлен сальник.
5.27. Длину отстойника следует принимать
ь зависимости от характера грунтов, но не
более 2 м
5.28. Для подъема воды из скважин над
лежит применять; центробежные скважинные
насосы, центробежные насосы с горизонталь
ным валом, а также эрлифты.
Для группы скважин при глубине динами
ческого уровня воды не более 8—9 м допу
скается применять сифонные водосборы.
5.29. В случае установки скважинных на
сосов с электродвигателем над скважиной от
клонение оси скважины от вертикали не дол
жно превышать 5 мм на 1 м.
5.30. Для нормальной эксплуатации цент
робежных скважинных насосов содержание
механических примесей в воде не должно
быть более 0,01% по весу.

5.31- При понижений динамического уров
ня подземных вод больше 7 м от поверхности
земли центробежные насосы с горизонталь
ным валом должны устанавливаться в шах
тах.
5.32. При невозможности использования
других, более совершенных типов водоподъ
емников, при технике- экономическом обосно
вании допускается применять эрлифты.
При 3T01W забор воздуха компрессором
должен осуществляться на высоте не менее
4 м от поверхности земли, заборное устройст
во должно быть оборудовано фильтром и за
щищено от попадания атмосферных вод, а
также предусмотрена очистка воздуха от
см-азочных материалов после компрессора.
5.33. Диаметр эксплуатационной колонны
труб в скважинах следует принимать при ус
тановке насосов; с электродвигателем над
скважиной — на 50 мм больше номинального
диаметра насоса; с погружным электродвига
телем— равным номинальному диаметру на
соса.
5.34. В зависимости от местных условий и
типа оборудования устье скважины следует
располагать в наземном павильоне или за
глубленной камере.
5.35. Габариты павильона в плане следует
принимать из условия размещения в нем
электродвигателя,
электрооборудования
и
КИП.
Высоту наземного павильона надлежит
принимать в зависимости от габаритов обору
дования, но не менее 2,5 м.
5.36. Верхняя часть колонны труб должна
выступать над полом не менее чем на 0,5 м.
5.37. Конструкция
оголоька
скважины
должна обеспечивать полную герметизацию,
исключающую проникание в межтрубное про
странство скважины поверхностной воды и
загрязнений.
5-38. Скважины должны быть оборудо
ваны:
уровнемерами для наблюдения за динами
ческим уровнем;
трубопроводом для отвода воды при про
качке;
водомером для систематических измере
ний дебита скважин;
краном для отбора проб воды.
П р и м е ч а н и е . Водомер и обратный клапан доаусхается устанавливать в отдельном колодце

5.39.
Монтаж и демонтаж секций скважин
ных насосов следует предусматривать через
потолочный люк павильона.
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5.40. Перед сдачей скважин в эксплуата
цию в необходимых случаях должна произво
диться их дезинфекция.
5.41 Количество резервных скважин сле
дует принимать по табл. 17.
Т а б л и ц а 17
Количество резервных скважин
на водозаборе
Количество рабочих
скважин

1

1 категории

tl категоони

1
2

1
i
10%

'И категорим

—
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0,8 м. При этом вокруг колодца должна пре
дусматриваться отмостка шириной 1—2 м с
уклоном 0,1 от колодца; вокруг колодцев, по
дающих воду для хозяйственно-питьевых
нужд, кроме того, предусматривается устрой
ство замка из глины или жирного суглинка
глубиной 1,5—2 м и шириной 0,5 м.
5.48. В колодцах следует предусматривать
вентиляционную трубу, выведенную выше по
верхности земли не менее чем на 2 м Отвер
стие вентиляционной трубы должно защи
щаться колпаком с сеткой.

Горизонтальные водозаборы
20%
5.49. Горизонтальные водозаборы надле
жит
предусматривать в виде открытой: кана
П р и м е ч а н и я , l В зависимости от гидрогеологических
ла, каменно-щебеночной дрены, трубчатой
условий и при необходимом обосновании количество резервных
скважин может быть увеличено.
дрены или галереи.
2. Для водозаборов всех категории следует предусматри
вать наличие на складе резервных насосов, в том числе при ко
5.50. Водозаборы в виде открытого кана
личестве рабочих скважин до 10— один при большем количе
ла следует принимать для снабжения потре
с т в е — 10% числа рабочих скважин.
0. Категории водозаборов по надежности подачи воды сле
бителей производственной водой.
дует принимать в соответствии с указаниями, приведенными
в п. 1.3.
Водозаборы в виде щебеночной дрены ре
комендуется предусматривать
для систем
временного
водоснабжения.
Шахтные колодцы
Трубчатые дрены надлежит проектировать
5.42.
При мощности водоносного пластапри глубине залегания водоносного горизон
дс 3 м следует предусматривать шахтные ко та до 5—8 м.
В ответственных системах водоснабжения
лодцы совершенного типа с вскрытием всей
мощности пласта; при большей мощности до должны приниматься водосборные галереи.
5.51. Горизонтальные водозаборы в виде
пускаются совершенные и несовершенные ко
штольни следует принимать в водоносных
лодцы с вскрытием части пласта.
5.43 При расположении водоприемной ча горизонтах, залегающих на глубине более 8 м.
сти в песчаных грунтах на дне колодца необ
П р и м е ч а н и е . В скальных породах горизонталь
ходимо предусматривать обратный песчано ные водозаборы в виде штольни допускается принимать
гравийный фильтр или фильтр из пористого при любой глубине залегания водоносных пластов.
бетона, а в стенках водоприемной части ко
5.52. Для исключения выноса частиц поро
лодцев— фильтры из пористого бетона или ды из водоносного горизонта при проектиро
гравийные.
вании водоприемной части горизонтальных
5.44. Обратный фильтр надлежит прини водозаборов должен предусматриваться об
мать из нескольких слоев песка и гравия тол ратный фильтр из двух-трех слоев.
щиной по 10— 15 см каждый, общей толщи
5.53. Механический состав отдельных сло
ной 0,4—0,6 м с укладкой в нижнюю часть ев обратного фильтра и соотношения между
фильтра мелких, а в верхнюю крупных фрак средними диаметрами смежных слоев следует
ций.
принимать такими же, как для фильтров
5.45. Механический состав отдельных слоев скважин. Толщина отдельных слоев фильтра
фильтра и соотношения между средними диа должна быть не менее 15 см.
метрами зерен смежных слоев фильтра следу
5.54. Высота фильтра в водозаборах в ви
ет принимать в соответствии с указаниями, де открытого канала должна приниматься
приведенными в приложении 7.
равной 0,3—0,5 вскрытой мощности водонос5.46. При глубине динамического уровня ното горизонта, считая от низа канала.
воды, не превышающего 8—S м, для группы
5.55. Для водозаборов в виде щебеночной
шахтных колодцев допускается принимать дрены прием воды следует принимать через
сифонные водосборы
щебеночную призму размером 30X30 или
5.47. Верх шахтных колодцев должен быть 50X50 см, уложенную на дно траншеи, с
ьыше поверхности земли не менее чем на устройством обратного фильтра.
От 2 до LU
11 и более

—
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Укладку щебеночной дрены надлежит при
нимать с уклоном 0,01—0,05 в сторону водо
сборного колодца.
5.56. Водоприемную часть водозаборов из
трубчатых дрен следует принимать из керами
ческих, асбестоцементных, железобетонных
и пластмассовых труб с круглыми или щеле
выми отверстиями с боков и в верхней части
трубы; нижняя часть трубы (не более ]/з по
высоте) должна быть без отверстий. Мини
мальный диаметр труб надлежит принимать
15С мм.
П р и м е ч а н и я : 1. Применение металлических пер
форированных труб допускается при соответствующем
обосновании
2. Пластмассовые трубы надлежит применять только
тех марок, которые разрешены Главным санитарно-эпи
демиологическим управлением Минздрава СССР для хо
зяйственно-питьевых водопроводов.

5.57. Вокруг водоприемной трубы в тран
шее следует предусматривать устройство об
ратного фильтра.
5.58. Определение диаметров трубопрово
дов горизонтальных водозаборов следует про
изводить для периода низкого стояния уровня
грунтовых вод; расчетное наполнение прини
мается 0,5 диаметра трубы.
5.59. Уклоны труб в сторону водосборного
колодца должны быть не менее:
При Д
.
.
,
.
ь ,

=
-

150 м м .....................
.....................
200 ,
250 .
.....................
.....................
300 .
.....................
400 .
.....................
500 ,

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

0,007
0,005
0,004
0,003
0,002

Скорость течения воды в трубах должна
приниматься не менее 0,7 м/с.
5.60. Водоприемные
галереи
надлежит
принимать из сборного железобетона с щеле
выми отверстиями или окнами с козырьками.
5.61. Под железобетонными звеньями га
лереи должно предусматриваться специально
подготовленное
основание,
исключающее
осадку их относительно друг друга. С боков
галереи в пределах ее водоприемной части
следует предусматривать устройство обрат
ного фильтра.
5.62. Горизонтальные водозаборы должны
быть защищены от попадания в них поверх
ностных вод.
5.63. Для наблюдения за работой трубча
тых и галерейных водозаборов, их вентиляции
и ремонта надлежит принимать смотровые
колодцы, расстояния между которыми долж
ны быть не более 50 м для трубчатых водо
заборов диаметром от 150 до 600 мм и 75 м —

при диаметре более 600 мм; для галерейных
водозаборов— 100— 150 м.
Смотровые колодцы следует предусматри
вать также ь местах изменения направления
ьодоприемной части б плане и вертикальной
плоскости.
5.64. Смотровые колодцы следует прини
мать диаметром 1 м: верх колодцев должен
возвышаться не менее чем на 0,5 м над по
верхностью земли; вокруг колодцев должна
быть сделана водонепроницаемая отмостка
шириной не менее 1 м и глиняный замок;
колодцы должны быть оборудованы вентиля
ционными трубами в соответствии с требова
ниями, приведенными в п. 5.48.
5.65. Насосные станции горизонтальных
водозаборов следует, как правило, совме
щать с водозаборным колодцем; при обосно
вании допускается раздельная компоновка.

Лучевые водозаборы
5.66. Лучевые водозаборы следует прини
мать в составе водосборного колодца и водо
приемных лучей-фьльтров. Конструкция водоприемных лучей должна приниматься в зави
симости от гидрогеологических условий и
метода продаьливания лучей.
5.67. В неоднородных водоносных пластах
для полного использования водообильных
слоев следует применять многоярусные луче
вые водозаборы с лучами, расположенными
ьа разных отметках.
5.68. Устройство многоярусных водозабо
ров целесообразно также принимать для мощ
ных однородных пластов, когда один ярус
лучей не обеспечивает поступление требуе
мого количества воды.
5.69. Водосборный колодец при производи
тельности водозабора до 150—200 л/с и в бла
гоприятных гидрогеологических и гидрохими
ческих условиях следует предусматривать
односекционным;
при производительности водозабора свы
ше 200 л/с водосборный колодец должен быть
разделен на две секции.
5.70. Верх водосборного колодца должен
быть не менее чем на 0,5 м выше высокого
расчетного уровня воды поверхностного водо
ема в месте расположения водозабора.
5.71. Дно водосборного колодца должно
быть на 1—2 м ниже отметки устья лучей.
5.72. Лучи длиной 60 м и более следует
принимать телескопической конструкции с
лучами, диаметр которых уменьшается от во
досборного колодца.
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5.73. При длине лучей меньше 30 м в од
нородных водоносных пластах угол между
лучами должен быть не менее 30°.
5.74. При числе лучей водозабора больше
восьми и при их длине более 40 м участки
лучей на расстоянии от колодца, равном 0,2
их длины, должны выполняться из сплошных
неперфорированных труб.
5.75. Водоприемные лучи должны прини
маться из стальных перфорированных или
щелевых труб со скважностью не более 20%;
на водоприемных лучах в водосборных ко
лодцах следует предусматривать установку
задвижек.
Каптаж родников
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ных сооружений, сооружений для забора и
подачи воды, в зависимости от местных усло
вий следует предусматривать сооружения для
очистки и обеззараживания воды.
5.83. При использовании инфильтрационной воды на хозяйственно-питьевые нужды
качество воды поверхностных источников
должно удовлетворять требованиям ГОСТ
2761—74. При обосновании и по согласова
нию с органами санитарно-эпидемиологиче
ской службы для пополнения могут исполь
зоваться воды после охлаждения технологиче
ской аппаратуры, кондиционирования воз
духа, а также дренажные и другие воды.
5.84. Искусственное пополнение запасов
подземных вод следует принимать:
для увеличения производительности наме

5.78.
Забор воды из восходящего родникачаемого к эксплуатации или эксплуатируем о
следует осуществлять через дно каптажной го водоносных горизонтов;
камеры, из нисходящего — через отверстия в
для создания защищенных от испарения,
стене камеры.
загрязнения и заражения запасов воды;
5.77. При каптаже родников из трещино
для сокращения капитальных вложений на
ватых пород прием воды в каптажной камере строительство и эксплуатацию очистных соо
допускается осуществлять без фильтров, а из ружений;
рыхлых пород — через обратные фильтры.
для защиты пресных горизонтов от засоле
5.78. Каптажные камеры должны быть за ния и загрязнения просочившимися в грунт
щищены от поверхностных загрязнений, про бытовыми и производственными сточными
мерзания и затопления поверхностными вода водами;
ми, для чего следует предусматривать устрой
для получения воды с относительно низ
ство водоотводных нагорных канав, отмостку кой температурой.
ьокруг каптажной камеры и утепление.
5.85. Системы непрерывного
действия
5.79. В каптажной камере следует предус должны приниматься при необходимости по
матривать переливную трубу, рассчитанную дачи воды потребителю в течение всего года
на наибольший дебит родника, с установкой и при отсутствии в водоносной толще регули
на конце клапана-захлопки, вентиляционную рующих емкостей, достаточных для сезонного
трубу в соответствии с указаниями п. 5.48 и или многолетнего регулирования.
спускную трубу диаметром не менее 100 мм.
5.86. Системы периодического действия
5.80. Для освобождения воды родника от надлежит принимать в случае, когда поверх
взвеси каптажную камеру следует разделять ностный источник обеспечивает подачу воды
переливной стенкой на два отделения: одно— в необходимом количестве и требуемого каче
для отстаивания воды с последующей очист ства лишь в отдельные периоды года (из-за
кой его от осадка, второе — для забора воды пересыхания, промерзания, большого содер
насосом.
жания взвешенных веществ во время паводка
5.81. При наличии вблизи нисходящего и других условий) и когда имеется возмож
родника нескольких выходов воды каптажную ность создания в водоносной толще достаточ
камеру следует предусматривать с открыл ной регулирующей емкости.
ками.
5.87. В составе систем искусственного по
полнения должны предусматриваться инфильПополнение запасов подземных вод
трационные сооружения открытого типа; при
5.82. Увеличение запасов
естественных менение сооружений закрытого типа допуска
подземных вод следует принимать за счет ется при обосновании.
5.88. Для систем искусственного пополне
искусственного пополнения водами поверхно
стных источников на специальных системах ния во всех случаях должны определяться
сооружений непрерывного или периодического сроки и способы восстановления производи
действия. При этом, кроме инфильтрацион- тельности инфильтрационных сооружений.
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5.89. В качестве инфильтрационных соору
жений открытого типа следует применять:
бассейны, площадки, затопляемые луга, есте
ственные (овраги, балки, старицы) и искусст
венные (пруды, карьеры) понижения рельефа.
5.90. При проектировании инфильтрацион
ных бассейнов следует принимать:
длину не более 500 м;
ширину по дну не более 30 м;
количество бассейнов не менее двух;
врезку днища бассейнов в водопроницае
мые песчаные, гравийные и галечниковые от
ложения;
покрытие, в случае необходимости, гравий
ных и галечниковых отложений слоем чистого
крупнозернистого песка толщиной 0,5—0,7 м;
укрепление дна бассейнов в месте выпуска
воды от размыва;
слой воды в бассейнах 1—2,5 м;
предохранение откосов бассейнов от раз
мыва волнением;
приспособления к проведению периодичес
ких чисток дна бассейнов;
оборудование устройствами для регулиро
вания и измерения расхода воды и преду
преждения их переполнения.
5.91. В качестве инфильтрационных соору
жений закрытого типа следует применять по
глощающие скважины, колодцы с гравийной
загрузкой и другие сооружения.
Конструкция сооружений должна обеспе
чивать возможность восстановления их про
изводительности путем прочистки, прокачки,
промывки или химической обработки.
5.92. Производительность
инфильтраци
онных сооружений следует определять на
основании результатов технологических ис
следований или данных эксплуатации соору
жений, работающих в аналогичных усло
виях, а также с учетом качества подаваемой
на них воды, способа и частоты восстановле
ния их производительности.
5.93. Расстояние от инфильтрационных со
оружений до водозаборных сооружений сле
дует определять из условия достижения необ
ходимой степени доочистки воды, а в необхо
димых случаях понижения ее температуры
при фильтрации через естественные грунтовые
отложения.
5.94. Проектирование водозаборных соору
жений на источнике пополнения следует вы
полнять
в
соответствии
с указаниями
пп. 5.98—5.156.
При этом надлежит обеспечивать:
на открытых инфильтрационных сооруже
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ниях — постоянное положение уровня грунто
вых вод под днищами бассейнов на глубине
не менее 0,5—2 м;
на закрытых инфильтрационных сооруже
ниях — постоянное затопление фильтров;
минимальные потери воды на утечку ис
кусственных грунтовых вод.
5.95. В зависимости от качества воды по
верхностного источника (количества взвешен
ных веществ, цветности, наличия органиче
ских и других загрязнений) для очистки во
ды, подаваемой на инфильтрационные соору
жения, следует принимать как простейшие
методы очистки воды путем ее отстаивания в
запрудах, открытых отстойниках или фильт
рации через микрофильтры или скорые
фильтры, так и более сложные, предусмат
ривающие
коагулирование,
использование
фильтров, контактных осветлителей и пр.
Проектирование очистных сооружений сле
дует производить в соответствии с указания
ми, приведенными в разделе 6.
Для улучшения очистки воды в процессе
фильтрации целесообразно предусматривать
насыщение ее кислородом перед подачей
на инфильтрационные сооружения открытогб
типа
(свободный излив, разбрызгивание
и т. д .).
5.96. На всех сооружениях искусственного
пополнения должна предусматриваться уста
новка приспособлений и приборов, позволяю
щих производить систематические наблюде
ния за работой этих сооружений и фильтра
цией воды через водоносную толщу.
5.97. При подаче воды на хозяйственно
питьевые нужды все сооружения искусствен
ного пополнения запасов подземных вод дол
жны иметь зоны санитарной охраны, проек
тирование которых следует выполнять в со
ответствии с указаниями, приведенными в
разделе 11.
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА
ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ

5.98.
Конструкция водозаборного сооруже
ния (водозабора) должна:
обеспечивать забор из водоисточника рас
четного расхода воды и подачу его потреби
телю;
защищать систему водоснабжения от попа
дания в нее сора, планктона, биологических
обрастаний, наносов, льда и пр.;
не допускать попадания рыбы в водопри
емник на водоемах рыбохозяйственного зна
чения.

-

5.99. Водозаборы следует различать:
по требуемой категории надежности пода
чи воды в соответствии с указаниями п. 1.3;
по производительности (малой — меньше
1 м3/с, средней — от 1 до 6 м3/с и большой —
больше 6 м3/с);
по месту расположения водоприемника —
береговые, русловые, приплотинные и др.
5.100. Сооружения водозабора должны
приниматься в зависимости от требуемых рас
ходов воды, категории надежности водозабо
ра, гидрологической характеристики источни
ка с учетом максимальных и минимальных
уровней воды, указанных в табл. 18, а также
требований органов санитарно-эпидемиологи
ческой службы, рыбоохраны, водного транс
порта и инспекции водоохраны.
Таблица

Категория
надежности
подачи воды

Расчетная обеспеченность уровней воды
в поверхностных источниках для водоза
боров в %
максимальный

1
II
III

18

1
2
3

минимальный
97
95
90

Примечание.
Класс
капитальности водоподъемных
и водохранилищных плотин, входящих в состав водозаборного
гидроузла, следует принимать в соответствии с главой СНиП на
проектирование гидротехнических сооружений речных, но не
ниже.
II класса — для I категории надежности подачи воды;
III
» — » II
»
»
»
»
IV
» — » III
»>
»
»
»

5.101. Место забор? воды для водопровода
питьевого назначения должно приниматься
выше выпусков сточных вод и выше населен
ного пункта по течению реки, выше стоянок
судов, лесных бирж, товарно-транспортных
баз и складов, вне зоны движения судов и
плотов, в районе, обеспечивающем организа
цию зон санитарной охраны.
Размещение водозаборов для хозяйствен
но-питьевого водоснабжения
в акватории
порта, затоне и бухте, на участке возмож
ного разрушения берега и в зоне отложения
ьаносов запрещается.
5.102. Выбор места водозабора должен
быть обоснован прогнозами:
качества воды в источнике;
переформирования русла или побережья;
изменения границы многолетнемерзлых
грунтов; гидротермического режима.
5.103. Водоприемники в пределах зон дви
жения судов, плотов, жильного движения дон
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ных наносов, в верховьях водохранилищ, в
устьях подпертых рек, в ложбинах зимовья
рыб, на участках возникновения шугозажоров, заторов и перемерзания потока, а также
местах нагона плавника и водорослей распо
лагать не допускается.
5.104. Размещать водоприемники на уча
стках нижнего бьефа ГЭС, непосредственно
прилегающих к гидроузлу, а также на участ
ках, расположенных ниже устьев притоков
рек, не рекомендуется.
5.105. В водохранилищах водоприемники
следует располагать:
на глубинах, равных или больших трех
кратной высоты волны, рассчитанных для ус
ловий наинизших уровней;
в местах, укрытых от волнения;
за пределами полосы отхода от берега
вдоль береговых и разрывных течений.
5.106. На морях и крупных озерах водо
приемники рекомендуется размещать в бухтах, огражденных акваториях или за преде
лами прибойной зоны.
5.107. В Северной климатической зоне ме
стоположение водоприемника следует выби
рать на участках рек с постоянным поверх
ностным или подрусловым стоком и с устой
чивой зоной талых грунтов.
5.108. Водоприемники подразделяются на
три степени надежности забора воды в зави
симости от сложности природных условий, ти
па водоприемника и доступности водоприем
ных отверстий для обслуживания:
I степень — водоприемники, обеспечиваю
щие бесперебойный отбор расчетного расхода
ьоды;
II степень — водоприемники, обеспечиваю
щие отбор расчетного расхода воды с воз
можностью перерывов подачи воды в течение
до 5 часов или снижение ее подачи в течение
до одного месяца;
III степень — водоприемники, отбор воды
через которые может прекращаться до 3
суток.
5.109. Природные условия источников раз
личаются по степени возможных затруднений
забора воды, обусловливаемых неустойчиво
стью их берегов и ложа, русловым и щуголедовым режимом, засоренностью водоисточни
ка по показателям, приведенным в табл. 19.
5.110. К водоприемникам первой степени
надежности забора воды в средних природ
ных условиях следует относить все типы бе
реговых незатопляемых сооружений, водопри
емные отверстия которых всегда доступны
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Таблица

19

Условия забора воды из поверхностных водоемов
Характеристика
условий заборе
воды

Легкие

Средние

Тяжелые

Очень тяжелые

Примечание.

_
наносы, устойчивость берегов
и дна

шуга и лед

другие факторы

Взвешенные р ^ 0 ,5
кг/м3, Отсутствие
внутриводного Отсутствие в водоисточнике
устойчивое ложе водоема
ледообразования.
Ледостав обрастателей (ракушек), водо
умеренной (^ 0 ,8 м) мощно рослей; малое количество за
грязнений и сора
сти, устойчивый
Взвешенные
р ^ 1 ,5
кг/м3 Наличие внутриводного ле Наличие сора, водорослей,
(среднее за паводок). Русло дообразования, прекращающе обрастателей и загрязнение в
(побережье) и берега устойчи гося с установлением ледоста количествах, не вызывающих
вые с сезонными деформация ва обычно без шугозаполне- помех в работе водозабора.
ми +0,3 м. Вдольбереговое пе ния русла и образования шу- Лесосплав молевой и плотами.
ремещение наносов не влияет гозажоров. Ледостав устойчи Судоходство
на устойчивость
подводного вый мощностью < 1 ,2 м. фор
склона постоянной крутизны мирующийся с полыньями
Взвешенные
р^5
кг/м3. Неоднократно
формирую То же. но в количествах, за
Русло подвижное с перефор щийся ледяной покров с шу- трудняющих работу водозабо
мированиями берегов и дна, гоходами и шугозаполнением ра и сооружений водопровода
вызывающими изменение от русла при ледоставе до 60—
меток дна до 1—2 м. Наличие 70% сечения водотока. В от
переработки берега с вдольбе- дельные годы с образованием
реговым перемещением нано шугозажоров в предледоставсов по склону переменной ный период и ледяных зато
крутизны
ров весной. Участки нижнего
бьефа ГЭС в зоне неустойчи
вого ледового покрова. Нагои
шугольда на берег с образо
ванием навалов на берега, то
росов
и
шугозаполнением
прибрежной зоны
Взвешенные р > 5 кг/м3, рус Формирование ледяного по
ло неустойчивое, систематиче крова только при шугозажоски и случайно изменяющее рах,
вызывающих
подпор;
свои формы. Интенсивная и транзит шуги под ледяным по
значительная переработка бе кровом в течение большей ча
рега. Наличие или вероятность сти зимы. Возможность нале
оползневых явлений
дей и перемерзания русла. Ле
доход с заторами и с больши
ми навалами льда на берега.
Тяжелые шуголедовые условия
при наличии приливов
Обшал характеристика условий забора воды определяется но наиболее тяжелому ;виду затруднений.

Плавучие и подвижные водоприемники
для обслуживания, а очистка их сороудерживающих решеток механизирована; при этом всех видов для тех же природных условий
водоприемники должны иметь необходимые работы должны относиться к водоприемни
ограждающие сооружения и устройства (шу- кам третьей степени надежности забора
гоотбойные запани, короба и т. п.).
воды.
Степень надежности забора воды
5.111.
К водоприемникам второй степени 5.112.
надежности забора воды в средних природ затопленным водоприемником может быть
ных условиях надлежит относить все типы повышена на единицу при устройстве его по
русловых затопленных водоприемников, рас комбинированной схеме в виде двух незави
положенных в водоеме в удалении от берега симо работающих сооружений, размещенных
н практически недоступных в периоды шуго- в местах, отличающихся шуголедовыми или
наносными условиями (в тяжелых природных
хода, ледохода, половодья, шторма и т. п.
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5.116. Д ля обеспечения требуемой катего
рии надежности подачи воды в тяжелых ус
ловиях забора надлежит применять комби
нированные водозаборы с водоприемниками
разных типов, приспособленных к особенно
стям данного места и снабженных средства
ми борьбы с шугой, наносами и другими
затруднениями забору воды.
Для обеспечения требуемой категории на
дежности подачи воды при очень тяжелых
условиях забора воды водозаборы следует
предусматривать в двух створах, располо
женных на расстоянии, исключающем одно
временный перерыв в подаче воды.
Производительность каждого из таких во
дозаборов должна приниматься для первой
категории надежности 75%, для второй кате
гории надежности 50 % расчетного водопотребления.
Аналогичное устройство водозаборов вто
рой и третьей категорий надежности подачи
воды в средних или легких условиях работы
повышает их категорию надежности на еди
ницу.
5.117. Схемы водозабора должны прини
маться по табл. 20, в зависимости от слож
ности природных условий забора воды
(табл. 19), степени надежности забора воды
(л 5.108), типа водоприемных устройств и
указаний, предусмотренных в пп. 5.110—5.114.

условиях забора воды) или в виде одного
сооружения с приемом воды двух типов (в
средних природных условиях).
5.113. Повышение степени надежности за 
бора воды русловых затопленных водоприем
ников на единицу допускается в случаях:
размещения водоприемника в затопляе
мом,
самопромывающемся
водоприемном
ковше;
подвода к водоприемным отверстиям теп
лой воды в количестве не менее 20% забира
емого расхода и применении специальных на
косозащитных устройств;
обеспечения надежной и автоматически
действующей системы обратной промывки
сороудерживающих решеток, рыбозагради
тельных устройств и самотечных трубопро
водов.
5.114. Степень надежности забора воды
затопленным водоприемником должна быть
снижена на единицу в случае его применения
в тяжелых шуголедовых или наносных усло
виях.
5.115. В технологической схеме водоза
борных сооружений первой и второй кате
горий надежности подачи воды надлежит
предусматривать секционирование.
Количество независимо работающих сек
ций следует принимать не менее двух.

Т а б л и ц а 20
1

Категории надежности подачи воды водозаборных сооружений

* ®й
i я о
2 с с*
*0 G
jj п О
5 я о
Вн*
*“ оа Зч оv
О
I

Природные условия забора воды
легкие

средние

Тип водоприемных устройств

Схемы водозаборов
а

Береговые. незатопляемые водоприемс водоприемными отверстиями,
всегда доступными для обслуживания,
с необходимыми ограждающими и вспо
могательными сооружениями и устройствами
Затопленные водоприемники всех ти
пов, удаленные, от берега, практически
недоступные в отдельные периоды года
(шугохоц и пр.)
Нестационарные водоприемные устрой
ства фуникулерного и плавучего типов

тяжелые

1

6

в

__

...

б

в

а

I

__

__

II

I

1

И

I

I

111

11

I

III

111

II

а

6

в

ники

И

III

1

II

И

I

—*

П р и м е ч а н и я : I. Таблица составлена для водозаборов средней производительности, устраиваемых по трем схемам: схема
«а» — в одном створе при секционировании водозабора: схема «о» — то же, но при двух и более водоприемниках, размещенных в виде
отдельных сооружений или водоприемников усовершенствованного комбинированного типа; схема «в» — в двух створах, удаленных на
расстояние, исключающее возможность одновременного перерыва забора воды.
2. В средних природных условиях водозабор по схеме «в» в каждом створе должен устраиваться секционированным.
3. В тяжелых природных условиях водозабор по схеме «з» в каждом створе должен иметь не менее двух водоприемников.
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5.118. При наличии у берега глубин, обес
печивающих нормальные условия забора во
ды, или при возможности их увеличения
с помощью руслорегулирующих сооружений
следует применять береговые совмещенные
водозаборы;
водозаборы малой производительности до
пускается принимать с раздельной компонов
кой берегового водоприемника, всасывающих
труб и насосной станции.
5.119. При отсутствии у берега достаточ
ных для забора воды глубин и амплитуде ко
лебания уровней до 6 м водозаборы малой
производительности следует принимать в со
ставе: руслового затопленного водоприемни
ка, самотечных или сифонных линий, берего
вого водоприемно-сеточного колодца, насос
ной станции и камеры предохранительной
аппаратуры.
При малой высоте всасывания насосов
или средней производительности водозабора
допускается совмещение берегового водопри
емно-сеточного колодца с насосной станцией.
При амплитуде колебания уровней воды
в водоеме более 6 м и при оборудовании на
сосной станции вертикальными насосами бе
реговой водоприемно-сеточный колодец реко
мендуется совмещать с насосной станцией.
5.120. Для водозаборов первой категории
средней и большой производительности сле
дует рассматривать возможность применения
водоприемных ковшей и каналов, огражден
ных дамбами:
при необходимости забора больших расхо
дов воды в условиях отсутствия достаточных
глубин;
при наличии в источнике ракушек и боль
шого количества наносов;
для борьбы с переохлаждением воды;
отстоя ледяной взвеси;
для повышения процента отбора воды
из реки.
5.121. Тип, форму и очертание ковшей
следует принимать на основе данных резуль
татов гидравлических испытаний моделей
в лабораторных условиях.
5.122. При использовании в качестве
источника рек с недостаточными глубинами
должны быть рассмотрены возможности уст
ройства:
водоприемников специального или комби
нированного типов, обеспечивающих надеж
ный забор воды;
сооружений для местного регулирования
потока или его русла, обеспечивающих улуч

шение условия забора воды и местное увели
чение глубин, концентрацию минимальных
расходов у места приема воды, улучшенный
транзит донных наносов, шуги, льда;
водоподъемной плотины.
5.123. В водозаборах средней и малой про
изводительности, устраиваемых на реках с
тяжелыми наносными и шуголедовыми усло
виями, а также з случаях невозможности вы
носа водоприемника в русло реки по услови
ям судоходства следует предусматривать
устройство перед водоприемником береговых,
затопляемых в половодье, самопромывающихся ковшей.
5.124. Для водозаборов из горных рек
и рек предгорий следует обеспечивать тран
зит твердого стока в обход водозабора:
применением наносоуправляющих соору
жений при бесплотинном водозаборе;
сбросом наносов через промывные устрой
ства водоподъемной плотины;
применением головных отстойников;
пропуском селей по руслу реки.
5.125. В водозаборах из горных рек и рек
предгорий следует предусматривать специаль
ные элементы и сооружения, обеспечивающие
бесперебойную водоподачу в зимний период.
5.126. Русловые и береговые сооружения
речных водозаборов в условиях равнинных
рек надлежит размещать в выбранном створе
без возможного переформирования русла ре
ки или образования шугозажоров.
При неблагоприятных формах русла у
места водозабора следует предусматривать
мероприятия, облегчающие транзит шуги
и льда, а также ограждение места приема
воды от плывущей шуги.
5.127. При заборе воды из водохранилищ
следует рассматривать целесообразность ис
пользования в качестве водоприемника башни
донного водоспуска или головного сооруже
ния водосброса.
При совмещении водозабора с водоподъ
емной плотиной следует предусматривать воз
можность ремонта плотины при действующем
водозаборе.
5.128. Для водозаборов, располагаемых
на водоемах рыбохозяйственного значения,
необходимо предусматривать рыбозащитные
устройства в виде элементов водоприемника
или в виде отдельных сооружений на водо
подводящих каналах.
Необходимость строительства рыбозащит
ных устройств, а также выбор типа этого
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устройства следует согласовывать с органами
охраны рыбных запасов.
5.129. При проектировании водоприемни
ков следует учитывать «Положения по проек
тированию рыбозащитных устройств водоза
борных сооружений», утвержденные Минрыбхозом СССР.
5.130. Рыбозащитные устройства допуска
ется не предусматривать:
на водоприемниках фильтрующего типа;
на речных затопленных водоприемниках,
если скорость обтекающего их меженного
речного потока более чем в 3 раза превышает
скорость входа в водоприемные отверстия;
на водоприемниках водозаборных соору
жений малой производительности, в которых
сороудерживающие решетки на период ската
рыбной молоди заменены сетками с доста
точно малой величиной ячеи, предусмотрена
периодическая промывка их обратным током
воды.
5.131. У водозаборов берегового типа,
устраиваемых на водоисточниках, несущих
плавающий сор, корни, деревья, камни и др.,
следует предусматривать защитные плавучие
запани.
Запани также следует предусматривать
для обеспечения транзита поверхностной шу
ги у берегового водозабора, а также для за
щиты рыбной молоди при ее массовом скате.
5.132. Размеры основных элементов водо
забора (входных окон, сеток, труб, каналов
и др.), а также отметки оси насосов должны
определяться гидравлическими расчетами при
расчетных расходах воды и минимальных
уровнях воды в источниках в соответствии
с табл. 18; при этом следует учитывать от
ключение одного самотечного водовода или
секции водоприемника на ремонт или ре
визию.
5.133. Размеры водоприемных отверстий
следует определять по средней скорости вте
кания воды в отверстия сороудерживающих
решеток или сеток с учетом требований рыбозащиты.
Допустимые скорости втекания воды v
в водоприемные отверстия без учета требо
ваний рыбозащиты следует принимать для
средних и тяжелых условий забора воды
соответственно:
в береговые незатопленные водозаборы
0,6—0,2 м/с;
в затопленные водоприемники 0,3—0,1 м/с.
С учетом требований рыбозащиты (для
случаев применения плоских рыбозагради

тельных сеток с отверстиями 3—4 мм, уста
навливаемых перед водоприемными отвер
стиями), но без учета сложности условий за
бора воды в реках со скоростями течения не
менее 0,4 м/с допустимая скорость втека
ния— 0,25 м/с и в водоемах — 0,1 м/с.
П р и м е ч а н и я : 1. Указанные величины скоростей
следует относить к сечению отверстий сороудерживаю
щих решеток или рыбозаградительных сеток в свету.
2. Д ля легких условий забора воды из водоисточни
ков, имеющих рыбохозяйственное значение, величина
допустимой скорости принимается в соответствии с тре
бованиями органов охраны рыбных запасов в зависимо
сти
от
типа
применяемых
рыбозаградительных
устройств.
3. Для очень тяжелых шуголедовых условий ско
рость втекания в водоприемник следует снижать до
0,05 м/с.
4. Для водозаборов глубинного типа с послойным
отбором воды допустимые скорости втекания в водоприемные отверстия надлежит обосновывать специаль
ными расчетами.

5.134. Определение размеров и площади
водоприемных отверстий Qep в м2 следует
производить при одновременной работе всех
секций водозабора (кроме резервных) по
формуле
<?р

О в р - 1,25 —

К.

(6)

где Qgp — площадь отверстия (брутто) одной
секции водоприемника в м2;
v — скорость втекания в водоприемные
отверстия в м/с, отнесенная к их
сечению в свету;
Qp — расчетный расход одной секции
в м3/с;
К — коэффициент, учитывающий стесне
ние отверстий стержнями решеток
или сеток принимаемый
,,

а+ с

,,

fa + с У

К - ~ ——для решеток и к = (

— ) — для

сеток;
где а — расстояние между стержнями в свету
в см;
с — толщина стержней в см;
1,25 — коэффициент, учитывающий засоре
ние отверстий.
5.135. В водоприемниках фильтрующего
типа площадь водоприемного фильтра сле
дует определять по формуле (6) при значе
ниях:

коэффициента к =

где р — пористость

фильтра, принимаемая равной 0,5;
скорости протекания водь, в порах фильт
ра
10/, где окр — критическая ско-
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рость плавания защищаемой
имеющей длину тела I.

молоди

рыб,

решеток должны быть сделаны из гидрофоб
ных материалов или покрыты ими.

П р и м е ч а н и е . Для постоянных водозаборов из
загрязненных водоисточников применение фильтрующих
водоприемников, в которых не обеспечена промывка
фильтров от загрязнений, не допускается.

П р и м е ч а н и е . Для удаления шуги из береговых
водоприемных колодцев и сеточных камер должны пре
дусматриваться соответствующие приспособления.

5.136. Водоприемники должны быть защи
щены от подмыва обтекающим потоком пу
тем устройства заглубленного основания и
крепления дна вокруг них.
Проверку неразмываемости дна или его
каменного крепления vH в м/с для спокойных
потоков следует выполнять по формуле

ви- 1 , 6 5 ( ^)

/ 1+Зр2/з Ysd Ы

, (7)

где Он — неразмывающая скорость в м/с;
d — средний диаметр отложений на дне
или каменного крепления в м;
dio — наибольший диаметр отложений на
дне, содержащийся в смеси не бо
лее 10%, в м;
р — величина мутности от руслоформи
рующих фракций в кг/м3;
Н — глубина потока в м.
5.137. Водоприемники должны быть защи
щены от повреждения льдом, плотами и яко
рями. В соответствии с требуемой категорией
надежности водоподачи и сложностью усло
вий забора воды, водоприемники должны
быть обеспечены средствами борьбы с дон
ными наносами и внутриводным льдом. Места
расположения водоприемников должны быть
ограждены бакенами.
5.138. Береговые сооружения водозаборов
должны быть защищены от подмыва водным
потоком или волнения путем укрепления бе
рега и дна.
5.139. Низ водоприемных отверстий дол
жен быть не менее 0,5 м выше дна водоема,
верх водоприемных отверстий или затоплен
ных сооружений — не менее 0,2 м от нижней
кромки льда и не менее 0,3 м ниже ложбины
волны.
Заглубление водоприемных отверстий при
послойном заборе воды должно устанавли
ваться расчетами на устойчивость стратифи
кации водных масс в водоеме.
5.140. Для борьбы с оледенением и заку
поркой шугой сороудерживающих решеток
водоприемников в тяжелых шуголедовых ус
ловиях следует предусматривать: электро
обогрев, подвод теплой воды или сжатого
воздуха, обратную промывку и т. п. Стержни

5.141. При устройстве водоприемника не
обходимо учитывать возможность обрастания
элементов водозабора ракушкой и водоросля
ми и предусматривать меры борьбы с ними
(хлорирование, промывка сбросной горячей
водой или подкраска) в соответствии с указа
ниями, приведенными в п. 10.13.
5.142. Сифонные водоводы допускается
применять в водозаборах второй и третьей
категории надежности подачи воды.
Применение сифонных водоводов в водо
заборах первой категории с русловыми водо
приемниками должно быть обосновано.
5.143. Самотечные водоводы, проклады
ваемые с водоотливом, должны проектиро
ваться из труб или галерей, выполненных из
ьекоррозирующихся материалов (железобе
тонные, асбестоцементные и чугунные трубы,
железобетонные галереи).
5.144. Самотечные и сифонные водоводы,
опускаемые под воду без водоотлива, до
пускается принимать из стальных труб, сва
риваемых в плети, с усиленными стыками
и устойчивым основанием.
5.145. Стальные самотечные и сифонные
водоводы должны проверяться- на всплыва
ние и устраиваться с противокоррозионной
оклеенной изоляцией, а при необходимости —
и с катодной или протекторной защитой.
При пересечении самотечными или сифонны
ми водоводами участков с многолетними
мерзлотными грунтами должны быть пре
дусмотрены мероприятия, исключающие за
мерзание воды внутри водовода.
5.146. Самотечные и сифонные водоводы
в пределах русла должна защищаться сна
ружи от истирания донными наносами и от
повреждений якорями путем заглубления их
под дно с учетом местных условий, но не
менее чем на 0,5 м или обсыпки грунтом
с соответствующим укреплением его от раз
мыва.
5.147. Размеры сечения самотечных си
фонных и всасывающих водоводов должны
определяться гидравлическим расчетом для
нормального режима работы водозабора при
скоростях:
для самотечных — 0,7— 1,5 м/с,'
для всасывающих— 1,2—2,0 м/с.
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нять вертикальные центробежные насосы; ко
личество их должно быть минимальным.
Для водозаборов малой производитель
ности допускается принимать скважинные на
сосы.
5.152. Для возможности увеличения про
изводительности водозабора надлежит пре
дусматривать в насосной станции установку
одного дополнительного агрегата или замену
насосов на большие по производительности;
следует также предусматривать установку
в стенах патрубков для ввода новых само
течных или сифонных труб и др.
5.153. Насосные станции (первого подъ
ема) водозаборов следует проектировать в со
ответствии с указаниями, приведенными в
разделе 7.
П р и м е ч а н и я : 1. При наличии возможности об
При проектировании насосных станций
растания водоводов ракушками расчет потерь в водово
де следует производить при значении коэффициента необходимо предусматривать установку дре
шероховатости 0,02—0,04.
нажных насосов, насосов для удаления
2.
При длинных сифонных водоводах следует пре
осадка
из водоприемных камер и промывки
дусматривать устройство для постепенного открытия
сеток
(в
случае невозможности использова
задвижки у насосов.
ния воды из напорных водоводов).
5.154. Насосные
станции
водозаборов
5.149. Выбор типа сеток для предвари
тельной очистки воды следует производить должны быть защищены от гидравлического
с учетом особенностей водоема и производи удара в напорных водоводах предохранитель
ной аппаратурой, устанавливаемой в спе
тельности водозабора,
В средних, тяжелых и очень тяжелых ус циальных камерах.
5.155. В заглубленных насосных станциях
ловиях загрязненности водоема при произво
предусматривать
дительности водозабора более 1 м3/с следует водозаборов необходимо
лестницу;
применять вращающиеся сетки.
при заглублении насосной станции на 12 м
5.150. Рабочую площадь плоских иля вра
щающихся сеток следует определять при ми и более в совмещенных водозаборах средней
нимальном уровне воды н сеточном колодце ь большой производительности надлежит
ъ скорости в отверстиях сетки, принимаемой: предусматривать лифт.
5.156. В здании насосной станции водо
не более 0,4 м/с в случаях возможного
забора следует предусматривать бытовые
захода рыбы в сеточную камеру;
0,8—1,2 м/с при установке рыбозагради и подсобные помещения в соответствии
тельных устройств вне берегового колодца, с указаниями, приведенными в пп. 7.35
5.151. Для водозаборов следует приме и 7.36.

При этом определенное по допускаемой
скорости поперечное сечение самотечного или
сифонного водовода должно быть проверено
на возможность смыва отложившихся в водо
воде наносов.
5.148. Расчетный минимальный уровень
воды в береговом водоприемном колодце
следует устанавливать гидравлическим расче
том:
при минимальном уровне воды в водо
источнике;
при выключении одной из секций водо
приемника;
при наличии других возможных неблаго
приятных условий (засорение решеток, обра
стание водоводов и др.).

6. ОЧИСТКА ВОДЫ И ВОДОПОДГОТОВКА
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ции сооружений, работающих на аналогич
ных условиях.
6.2, Основные способы химической обра
6.1.
Метод обработки воды, состав и расботки воды приведены в табл. 21.
6.3. При проектировании станций очистки
четные параметры очистных сооружений
и расчетные дозы реагентов надлежит уста и подготовки воды необходимо предусматри
навливать в зависимости от качества воды вать повторное использование промывных вод
в источнике водоснабжения, назначения водо или сброс их в водоем при условии выполне
провода, производительности станции и мест ния требований органов санитарно-эпидемио
ных условий, а также на основании данных логической службы и охраны рыбных за 
технологических исследований и эксплуата пасов.
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Т а б л и ц а 21

Показатели качества воды

Способы химической обработки

Применяемые реагенты

Мутность

Коагулирование. Обработка флокуКоагулянты (сернокислый глино
лянтами
зем, хлорное железо и др.). Флоку*
лянты
(полиакриламид.
активная
кремнекислота и др.)
Цветность, повышенное содержание
Предварительное хлорирование, ко
Хлор. Коагулянты. Флокулянты.
агулирование. Обработка флокулян- Озон
органических веществ и планктона
тами. Озонирование
Подщелачивание
Низкая щелочность, затрудняющая
Известь, сода
коагулирование
Углевание. Предварительное хло
Привкусы и запахи
Активный уголь Жидкий хлор.
рирование. Предварительное хлориро Перманганат калия. Аммиак. Озон
вание с преаммонизацией. Обработка
перманганатом калия. Озонирование
Подщелачивание Фосфатирование
Нестабильная вода с отрицатель
Известь. Сода. Гексаметафосфат
ным индексом насыщения (коррози
или триполифосфат натрия
онная)
Подкисление. Фосфатирование
Нестабильная вода с положитель
Кислоты (серная, соляная) Гексаметафссфат или триполифосфат нат
ным индексом насыщения
рия
Хлор. Гипохлориты
Бактериальные загрязнения
Хлорирование. Озонирование
Озон. Аммиак
Фтористый или кремнефтористый
Недостаток фтора (менее 0,5 мг/л)
Фторирование
натрий. Кремнефтористый аммоний.
Кремнефтористоводородная кислота
Сернокислый глинозем
Избыток фтора (более 1,5 мг/л)
Обесфторивание
Хлор. Известь. Сода. Коагулянты.
Избыток железа
Аэрация. Хлорирование. Подщела
чивание. Коагулирование. Обработка Перманганат калия
перманганатом калия. Катионирова ние
Декарбонизация Известково-содо
Известь. Сода. Коагулянты (хлор
Избыток солей жесткости
вое умягчение. Ионный обмен
ное железо или железный купорос).
Поваренная соль. Серная кислота
Ионный обмен. Электродиализ. Ди Серная кислота. Сода. Едкий натр
Общее солесодержание выше нор
Известь
стилляция, гиперфильтрация и др.
мы
Коагулянты. Каустический магне
Коагулирование
Магнезиальное
Содержание кремнекислоты выше
зит. Известь
нормы
обескремнивание. Ионный обмен
Хлор. Коагулянты. Кислоты
Подкисление. Аэрация. Хлорирова
Наличие сероводорода
ние. Коагулирование
Избыточный растворенный кисло Связывание кислорода восстанови Сульфат или тиосульфат натрия.
Сернистый газ. Гидразин
телями
род
П р и м е ч а н и е . При подготовке воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается применять реагенты, удовлетворяющие
требованиям п. 1*10; применение гидразина не допускается*

Осадки из технологических сооружений ми, отстойниками, осветлителями, фильтрами,
и реагентного хозяйства сбрасывать в во резервуарами, насосами) и после них долж
доем запрещается; их следует направлять ны предусматриваться приспособления для
на сооружения для складирования, обезво отбора проб воды на анализ.
6.5.
Воды поверхностных источников под
живания или регенерации.
6.4.
Для контроля за технологическимразделяются:
а)
в зависимости от количества взвешен
процессом обработки и обеззараживания во
ды перед каждым сооружением (смесителя ных веществ на:

29 —

маломутные — до 50 мг/л;
средней мутности — от 50 до 250 мг/л;
мутные — от 250 до 2500 мг/л;
высокомутные — более 2500 мг/л;
б) в зависимости от наличия гумусовых
веществ на:
малоцветные — до 35°;
цветные — более 35—50°.
6.6. Полный расход воды, поступающей
на станцию, надлежит определять с учетом
расхода воды на собственные нужды стан
ции.
6.7. Расход воды на собственные нужды
станций осветления, обесцвечивания, обезжелезивания и др. следует принимать при пов
торном использовании воды после промывки
фильтров в размере 2—3% количества воды,
подаваемой потребителям, без повторного ис
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пользования — 6—8 %; для станций умягче
ния и обессоливания — 20—50% и надлежит
уточнять расчетами.
6.8. Станции очистки воды и водоподготов
ки должны рассчитываться на равномерную
работу в течение суток, при возможности от
ключения отдельных сооружений для профи
лактического осмотра, чистки, текущего и ка
питального ремонта. Для станций производи
тельностью до 3000 м3/сут допускается пред
усматривать работу в течение части суток.
ОСВЕТЛЕНИЕ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОДЫ

6.9. Основные технологические сооружения
станций очистки воды должны приниматься в
соответствии с табл. 22 и указаниями, приве
денными в п. 6.1.
Таблица

22

Условия применения
Качество исходной воды
Состав основных сооружений
взвешенные вещества
в мг/л

цветность в град

Обработка воды с применением коагулянта
1. Станции со скорыми фильтрами:
До 50
а) напорные фильтры
До 80
б) открытые фильтры
До 30
До 50
До 2500
в) вертикальные отстойники, фильтры
Любая
До 2500
г) осветлители со взвешенным осадком
Любая
и фильтры
д) горизонтальные отстойники, фильтры
До 2500
Любая
е) первичные и вторичные отстойники,
Свыше 2500
Любая
фильтры
ж) крупнозернистые фильтры для частич
До 150
До 150
ного осветления
2. Контактные осветлители
До 150
До 150
3. Отстойники или осветлители для частич
До 2500
Любая
ного осветления
1
без применения ко агулянта
4. Станции с медленными фильтрами:
а) с удалением песка при регенерации
До 50
До 50
б) без удаления песка при регенерации
До 700
До 50
(с механическим рыхлением и гидросмы
вом загрязнений)
До 1000
в) префилыры, медленные фильтры без уда
До 50
ления песка при регенерации
До 150
До 150
5. Крупнозернистые фильтры для частичного
осветления

Производительность
станции в м3/сут

До 3000
Любая
До 3000
Более 3000
Более 30 000
Любая
Любая
Любая
Любая

До 1000
До 30 000
До 30000
Любая

П р и м е ч а н и я : 1. В графе «взвешенные вещества» указано суммарное максимальное количество взвеси, включая взвесь,
образующуюся за счет введения реагентов и гидролиза коагулянта.
2. При выборе состава технологических сооружений необходимо учитывать многолетние данные изменения качества воды в те
чение года и продолжительность периодов максимальных значений количества взвешенных веществ и цветности воды.
3. Осветлители со взвешенным осадком следует применять при равномерной подаче воды на сооружения или постепенном изме
нении расхода воды в пределах не более чем ±15% в 1 ч и колебании температуры поступающей воды не более ± 1 ° в 1 ч.
4. При обработке высокомутных вод для первой ступени осветления воды должны применяться гидроциклоны, радиальные от
стойники и другие сооружения.
5. На водозаборных или очистных сооружениях необходимо предусматривать установку сеток с ячейками размером 0,5—2 мм
в зависимости от типа распределительных систем и состава сооружений. При содержании в воде планктона свыше 1000 кл/мл в допол
нение к плоским или вращающимся сеткам на водозаборе следует предусматривать установку микрофильтров.
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РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

6.10. Расчетные дозы реагентов следует
устанавливать с учетом допустимого их оста
точного количества, предусмотренного ГОСТ
2874—73 «Вода питьевая».
6.11. Дозу коагулянта Д к в мг/л в расчете
на AI2(S 0 4) 3, FeCb, Fe2(S 0 4)3 (в расчете на
безводные вещества) следует принимать:
а) при обработке мутных вод—по табл. 23;
б) при обработке цветных вод — опреде
лять по формуле
Д к - 4 / ZT,
(8)
где Ц — цветность обрабатываемой воды в
градусах платино-кобальтовой шка •
лы.
П р и м е ч а н и е . При одновременном содержании
в воде взвешенных веществ и цветности принимается
большая из доз коагулянта, определенных по табл. 23
или по формуле (8).
Т а б л и ц а 23
Содержание в воде взвешенных
веществ в мг/л

х

00

ооо

До 100
101—200
201—400
401—600
601—800

1001—1400
1401—1800
1801—2200
2201—2500

Доза безводного коагулянта
для обработки мутных вод
в мг/л

25—35
30—45
40—60
45—70
55—80
60—90
65 -105
75—115
80—125
90—130

30 —

ветлителями со взвешенным осадком для во
ды с температурой более 5—7° С— 2— 3 мг/л;
температурой менее 5—7° С — 3 — 5 мг/л;
при дозировании перед фильтрами при
двухступенчатой очистке 0,2—0,5 мг/л;
при дозировании перед контактными ос
ветлителями или фильтрами при одноступен
чатой очистке I—3 мг/л,
6.13.
Дозу хлорсодержащих реагентов (по
активному хлору) при предварительном хло
рировании и для улучшения хода коагуляции,
обесцвечивания и обеззараживания воды, а
также для улучшения санитарного состояния
сооружений надлежит принимать 3—6 мг/л.
Т а б л и ц а 24
Содержание взвешен
ных веществ в мг/л

До 10
11—100
101—500
501—10000

Цветность
воды в град

Доза безводного ПАА
в мг/л

50
30—100
20—60

1 ,5 -1
1—0,6
0 ,6 - 0 ,4
0,4—1

—

6.14. При наличии в воде источника водо
снабжения фенолов следует предусматривать
введение в воду перед хлорированием аммиа
ка или аммонийных солей в количестве 20—
25% (в расчете на NH3) по отношению к дозе
хлора.
6.15. Дозы подщелачивающих реагентов
Д т в мг/л, необходимых для улучшения про
цесса хлопьеобразования, надлежит опреде
лять по формуле

Д * - к ( с г - Щ + 1) ’
(9)
где Д к — максимальная в период подщелачи
вания доза безводного коагулянта
П р и м е ч а н и я : 1. Меньшие значения доз относятся к во
в мг/л;
де, содержащей грубодисперсную взвесь.
2. При применении контактных осветлителей или фильтров,
е
—
эквивалентный вес коагулянта (без
работающих по принципу коагуляции в толще фильтрующей за
грузки, дозу коагулянта следует принимать на 10—15% меньше,
водного) в мг/мг-зкв, принимаемый
чем в табл. 23 и формуле (8).
для
А1а(S 0 4) 3 — 57,
FeCl3— 54,
Fe2(S 0 4)3 — 67;
Щ — минимальная щелочность воды в
6.12,
Дозу флокулянтов (в дополнение к
мг-экв/л;
дозам коагулянтов) следует принимать:
К — коэффициент равный:
а) полиакриламида (ПАА)
для извести (по СаО) К = 28;
при вводе перед отстойниками или освет
для соды (по Na2C 0 3) /С=53.
лителями со взвешенным осадком по табл. 24;
6.16. Для удаления привкусов и запахов
при вводе перед фильтрами при двухсту
из воды следует применять:
пенчатой очистке 0,05—ОД мг/л;
а)
порошкообразный тонкодисперсный ак
при вводе перед контактными осветлителя
ми или фильтрами при одноступенчатой очи тивный уголь, дозу которого следует прини
мать (в расчете на уголь марки «А-щелочстке— 0,4—0,6 мг/л;
ной»);
б) активной кремнекислоты (по S i02)
3 балла — до 20 мг/л;
при дозировании перед отстойниками и ос

— Si —
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4 балла — 30—40 мг/л;
5 баллов — 50—80 мг/л;
б) перманганат калия
при ггерманганатной окисляемости воды от
8 до 10 мг/л Ог — доза от 1 до 3 мг/л; от 10 до
15 мг/л О2 *— доза от 3 до 5 мг/л; от 15 до
25 мг/л О2 — доза от 5 до 10 мг/л;
в) озон, дозу которого следует принимать
на основании данных технологических иссле
дований.

6.17. Последовательность введения реаген
тов и интервалы времени между введением
отдельных видов реагентов надлежит прини
мать в соответствии р указаниями табл, 25,
При невозможности обеспечить необходи
мые интервалы времени между введением
реагентов в трубопроводы перед станцией
очистки воды и смесителем допускается уст
ройство дополнительных смесителей и кон
тактных емкостей, конструкция которых не
должна допускать возможности осаждения
реагентов, вводимых в виде суспензии.
6.18. Приготовление и дозирование реаген
тов надлежит предусматривать в виде раст
воров или суспензий. Точность дозирования

П р и м е ч а н и е . При обработке сильно загрязнен
ных вод дозу порошкообразного активного угля или
перманганата калия допускается принимать более высо
кой. Возможно комбинированное применение перманга
ната калия и активного угля, при этом уголь следует
вводить после перманганата калия.

Таблица
Применяемые реагенты для обработки
воды

Характеристика воды

1. При отсутствии запахов и при
вкусов
2. Запахи и привкусы, хлорфенольный запах при хлорировании не об
разуется

Хлор, коагулянт
а. Коагулянт, озон
б. Хлор, перманганат калия, ко
агулянт
в. Хлор, активный уголь, коагу
лянт

г. Хлор,
перманганат
калия,
активный уголь, коагулянт
3, То же, хлорфенольный
при хлорировании образуется

запах

а. Аммиак, хлор, коагулянт
б. Коагулянт, озон
в. Перманганат калия,
хлор,
коагулянт
г. Аммиак, хлор, перманганат
калия, коагулянт
д. Перманганат калия,
хлор,
активный уголь, коагулянт

25

Последовательность введения реагентов
в воду

Первичное хлорирование,
через
2—3 мин коагулянт
Коагулянт, озон перед фильтрами
или в фильтрованную воду
Первичное хлорирование,
через
10 мин перманганат калия, через
2—3 мин коагулянт
а. Первичное хлорирование, че
рез 10— 15 мин активный уголь,
через 10 мин — коагулянт
б. Первичное хлорирование, че
рез 2—3 мин коагулянт, актив
ный уголь дозой до 5 мг/л перед
фильтрами
Первичное хлорирование, через
10 мин перманганат калия, через
10—15 мин активный уголь, че
рез 10 мин коагулянт
Аммиак, через 2—3 мин первич
ное хлорирование, через 2—3 мин
коагулянт
Коагулянт, озон перед фильтрами
или в фильтрованную воду
Перманганат калия, через 10 мин
хлор, через 2—3 мин коагулянт
Аммиак, через 2—3 мин хлор, через
10 мин перманганат калия, через
2—3 мин коагулянт
Перманганат калия, через 10 мин
хлор, через 10—15 мин активный
уголь, через 10 мин коагулянт

П р и м е ч а н и я ! 1. При недостаточной для коагуляции щелочности воды известь или соду следует вводить одновременно
с коагулянтом.
2. Для обеззараживания хлор надлежит вводить в фильтрованную воду.
3. Флокулянты следует вводить через 2—3 мии после коагулянта.
4. Для устранения привкусов и запахов допускается применение фильтров, загруженных гранулированным активным уг
лем (устанавливаемых после фильтров для осветления воды), или двухслойных фильтров с верхним слоем из активного
угля.
6. Должна быть предусмотрена возможность изменения временя контакта и смешения воды с раагемтама <
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реагентов должна быть ±5% заданной дозы.
Количество дозаторов надлежит принимать
в зависимости от количества точек ввода,
объема вводимого реагента и производитель
ности дозатора, но не менее двух (один ре
зервный).
П р и м е ч а н и е . Допускается применять дозирова
ние реагентов в сухом виде.

6.19. Концентрация раствора коагулянта в
растворных баках должна приниматься 10—
17%, а расходных 4—10%, считая по безвод
ному продукту.
6.20. Время полного цикла приготовления
раствора коагулянта (загрузка, растворение,
отстаивание, перекачка, очистка поддона) при
температуре воды до 10° С следует принимать
10—12 ч.
При необходимости ускорения цикла при
готовления раствора коагулянта до 6—8 ч
надлежит предусматривать использование во
ды температурой 40° С.
Конструкция растворных баков должна
обеспечивать возможность применения очи
щенного и неочищенного коагулянта.
Количество расходных баков должно быть
не менее двух.
Количество растворных баков надлежит
принимать с учетом способа доставки и раз
грузки коагулянта, его вида, а также времени
растворения.
6.21. Для растворения коагулянта и пере
мешивания его в баках надлежит предусмат
ривать подачу сжатого воздуха с интенсив
ностью:
для растворения 8—10 л/с-м2;
для перемешивания при разбавлении до
требуемой концентрации в расходных баках
3—5 л/с-м2.
Распределение воздуха следует произво
дить дырчатыми трубами из кислотостойких
материалов.
Скорость движения воздуха в трубах над
лежит принимать равной 10—15 м/с; скорость
выхода воздуха из отверстий 20—30 м/с, диа
метр отверстий 3—4 мм. Отверстия должны
быть направлены вниз.
Допускается применение для растворения
коагулянта и перемешивания его раствора
механических мешалок или циркуляционных
насосов.
6.22. Растворные баки в нижней части сле
дует проектировать с наклонными стенками
под углом 45—50° к горизонтали. Для опо
рожнения баков и сброса осадка следует пре

дусматривать трубопроводы диаметром не
менее 150 мм.
При применении кускового коагулянта в
баках должны быть предусмотрены съемные
колосниковые решетки с прозорами 10—
15 мм.
При применении порошкообразного коагу
лянта необходимо предусматривать на колос
никовой решетке сетку с отверстиями 2 мм.
Для размыва осадка и растворения коа
гулянта в подколосниковой части баков, ни
же сборных трубопроводов, следует предус
матривать устройство для подачи воды и воз
духа.
6.23. Днища расходных баков должны
иметь уклон не менее 0,005 к сбросному тру
бопроводу диаметром не менее 100 мм. Тру
бопровод, отводящий готовый раствор, над
лежит располагать на расстоянии 100—
200 мм от дна. При применении неочищенного
коагулянта забор раствора следует прини
мать из верхнего слоя по шлангу с поплав
ком.
6.24. Внутренняя поверхность баков долж
на быть защищена кислотостойкими материа
лами от коррозионного действия раствора
коагулянта.
6.25. При применении в качестве коагу
лянта сухого хлорного железа в верхней
части растворного бака следует предусматри
вать устройство колосниковой решетки. Баки
должны размещаться в изолированном поме
щении (боксе), снабженном вытяжной венти
ляцией.
6.26. Для перекачки раствора коагулянтов
следует применять кислотостойкие насосы,
эжекторы и др.
Все коммуникации надлежит принимать
из кислотостойких материалов (винипласт,
полиэтилен, стекло и др.).
Конструкция реагентопроводов должна
обеспечивать возможность их быстрой про
чистки и промывки.
6.27. Полиакриламид следует применять в
виде раствора с концентрацией полимера
0,1-0,5% .
Приготовление растворов из гелеобразного
технического полиакриламида надлежит при
нимать в баках с механическими лопаст
ными мешалками с числом оборотов вала
800—1000 в 1 мин и гидравлической циркуля
цией; производительность мешалки надлежит
принимать (с учетом времени полного цикла
приготовления раствора) 2 ч и концентрацию
раствора 0,5—1%.
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6.28. Количество мешалок, а также объем
расходных баков следует определять исходя
из срока хранения запасов раствора полиак
риламида не более 20 дней.
6.29. Приготовление растворов активной
кремнекислоты (АК ) производится путем об
работки жидкого стекла по ГОСТ 13078—67
раствором сернокислого глинозема или хло
ром.
6.30. Активацию сернокислым глиноземом
следует принимать на установках непрерыв
ного или периодического действия. Расчет
установок для приготовления активней крем
некислоты приведен в приложении 8.
6.31. Для подщелачивания и стабилизации
воды следует применять известь. При обосно
вании допускается применение соды.
6.32. Выбор технологической схемы извест
кового хозяйства надлежит производить с
учетом качества и вида заводского продукта,
потребности в извести, места ее ввода и т. п.
П р и м е ч а н и е . При расходе извести до 50 кг/сут
по СаО допускается принимать схему с использованием
известкового раствора, включающую склад мокрого хра
нения, устройство для отбора теста, сатуратор двойного
насыщения и дозатор.

6.33. Количество баков для известкового
молока или раствора следует предусматри
вать не менее двух. Концентрация известко
вого молока в расходных баках принимается
не более 5% по СаО.
6.34. При стабилизационной обработке во
ды применяемые реагенты не должны содер
жать загрязнения и вредные примеси. Для
очистки известкового молока при стабилиза
ционной обработке воды надлежит применять
вертикальные отстойники или гидроциклоны
с внутренним диаметром 75—250 мм.
Скорость восходящего потока в вертикаль
ных отстойниках надлежит принимать 2 мм/с.
Производительность гидроциклонов при
давлении на входе от 0,6 до 2,5 кгс/см2 сос
тавляет:
При Д =
, Д=
. Д=
, Д=

75 м м .................................
125 , ......................... .
150 .................................
250 „ ............................

3—б м*/ч

6—12 ,
12—24 ,
25—50 ,

6.35. Для непрерывного перемешивания из
весткового молока следует применять гидрав
лическое перемешивание (с помощью насо
сов) или механические мешалки.
При гидравлическом перемешивании вос
ходящая скорость движения молока в баке
2

З аказ №

175

должна приниматься не менее 5 мм/с. Баки
должны иметь конические днища с наклоном
не менее 45° и сбросные трубопроводы диа
метром не менее 100 мм.
П р и м е ч а н и е . Допускается для перемешивания
известкового молока применять сжатый воздух при ин
тенсивности подачи 8—10 л/с • м2.

6.36. Диаметры трубопроводов подачи из
весткового молока должны быть: напорных
при подаче очищенного продукта не менее
25 мм, неочищенного — не менее 50 мм; само
течных— не менее 50 мм. Скорость движения
в трубопроводах известкового раствора долж
на приниматься не менее 0,8 м/с. Повороты
на трубопроводах известкового молока сле
дует предусматривать с радиусом кривизны
не менее 5d, где d — диаметр трубопровода.
Напорные трубопроводы проектируются с ук
лоном к насосу не менее 0,02, самотечные
трубопроводы должны иметь уклон к вы
пуску не менее 0,03. При этом следует предус
матривать возможность промывки и прочист
ки трубопроводов.
6.37. Для перекачки известкового молока
должны применяться насосы, предназначен
ные для перекачки суспензий.
Насосы следует устанавливать под залив,
без обратных клапанов.
6.38. Производительность сатуратора двой
ного насыщения для приготовления известко
вого раствора следует определять исходя из
расчетного расхода извести и растворимости
ее, принимаемой по табл. 26.
Таблица

26

Температура воды в °С

0

10

20

30

Растворимость извести в
г/м3, считая по СаО

1430

1330

1230

1120

Объем сатуратора Wc в м3 следует опреде
лять по формуле
W c - /С,/ЗДе,

(Ю)

где Qo — производительность сатуратора в
м3/ч;
Ki — коэффициент, зависящий от темпе
ратуры насыщаемой воды и прини
маемый по табл. 27;
Кг — коэффициент, зависящий от соотно
шения кальциевой и общей жестко
сти воды, принимаемый: 7(2=1 при
кальциевой жесткости более 70%
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общей жесткости воды, /С2== 1,3 при
кальциевой жесткости менее 70%
общей жесткости воды.
Площадь отстойной камеры сатуратора
должна быть проверена по восходящей скоро
сти движения жидкости, указанной в табл. 27.
Т а б л и ц а 27
Температура воды»

®с

Показатель

5
Значение коэффициента
Кj
Допустимая
скорость
движения жидкости в от
стойной камере сатуратора,
в мм/с

7

10

6

20

5

30

4

ту), при этом время полного растворения
реагента следует принимать равным 4—6 ч
при температуре воды до 20° и 2—3 ч — при
температуре воды 40°.
6.46. Количество растворных баков для
перманганата калия, которые одновременно
являются и расходными баками, должно быть
не менее двух (один резервный).
Для дозирования раствора перманганата
калия следует принимать дозаторы, предназ
наченные для работы на отстоенных раство
рах.
БАРАБАННЫЕ СЕТКИ И МИКРОФИЛЬТРЫ

6.47. Барабанные сетки (БС) следует при
нимать для удаления из воды плавающих и
взвешенных веществ, микрофильтры (МФ) —
для удаления планктона.
Барабанные сетки и микрофильтры сле
дует размещать на площадке станций очистки
6.39. Дозирование известкового молока воды, при обосновании допускается разме
следует предусматривать при помощи уст щать их на водозаборных сооружениях.
ройств, приспособленных для работы на сус
6.48. Количество резервных агрегатов ба
пензиях.
рабанных сеток и микрофильтров должно
6.40. Концентрацию раствора соды следует приниматься:
принимать 5—8%.
при количестве рабочих агрегатов 1—5 ре
Дозирование раствора соды следует про зервных 1
изводить согласно указанию п. 6.18.
при количестве рабочих агрегатов 6—10
6.41. Для дозирования угольной пульпы резервных 1—2
следует предусматривать замачивание угля
при количестве рабочих агрегатов 11 и бо
в течение 1 ч в баках с гидравлическим или лее резервных 2—3.
механическим перемешиванием. Насосы для
6.49. Установку барабанных сеток и мик
перемешивания и перекачки угольной пуль рофильтров следует предусматривать в каме
пы должны быть стойкими по отношению к рах. Допускается размещение в одной каме
абразивному воздействию угля.
ре двух агрегатов, если число рабочих агре
Концентрацию пульпы следует принимать гатов больше пяти.
5-10% .
Максимальный уровень воды внутри бара
6.42. Трубопроводы для подачи угольной бана должен быть на 10 см ниже кромки во
пульпы надлежит рассчитывать исходя из ронки сбора промывной воды; уровень воды
скорости движения пульпы не менее 1,5 м/с; в камере принимается на 20 см ниже уровня
на трубопроводах должны быть предусмот в барабане и стабилизируется водосливом на
рены ревизии для прочистки, плавные поворо отводе воды из камеры.
ты и уклоны в соответствии с указаниями
Камеры должны быть оборудованы спуск
ной трубой.
п. 6.36.
6.43. Конструкция дозаторов должна обес
В подводящем канале следует предусмат
печивать
гидравлическое
перемешивание ривать аварийный перелив.
6.50. Промывка барабанных сеток и мик
пульпы при постоянном уровне ее в дозаторе.
6.44. Установки для угольного порошка рофильтров должна осуществляться водой,
должны быть оборудованы местной вентиля прошедшей через них, с этой целью необхо
цией и обеспечены мерами пожарной безо димо предусматривать напорный трубопровод
с давлением воды не менее 1,5 кгс/см2.
пасности.
Расход воды на собственные нужды сле
6.45. Емкость баков для приготовления ра
створа перманганата калия следует опреде дует принимать: для барабанных сеток—0,5%'
лять исходя из рабочей концентрации раство и для микрофильтров — 2% расхода воды,
ра реагента 0,5—2% (по продажному продук подаваемой на станцию.
0,15

0,2

0,26

0,33
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Системы для подачи и отвода промывной
воды следует рассчитывать на подачу макси
мального расхода, равного 3% паспортной
производительности для барабанных сеток и
5% для микрофильтров.
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

6.51. Смесительные устройства должны
обеспечивать последовательное, с необходи
мым разрывом времени, введение реагентов,
а также равномерное распределение вводи
мых реагентов в обрабатываемой воде.
6.52. Смешение реагентов с водой следует
принимать в смесителях гидравлического ти
па (дырчатые, перегородчатые, коридорные,
вихревые, шайбы, вставки Вентури и др.).
Допускается производить смешивание во
ды с реагентами в трубопроводах и насосах,
подающих воду на очистные сооружения. При
Еводе реагентов в трубопровод длина участка
смешения, включая местные сопротивления,
должна определяться из расчета потери напо
ра на этом участке не менее 0,3—0,4 м.
Примечания:
1. Конструкция смесителя не
должна допускать возможности осаждения взвеси и
реагентов, вводимых в виде суспензий, и насыщения
воды пузырьками воздуха.
2. Допускается применение смесителей с механиче
ским перемешиванием.
3. Использование насосов для смешивания допу
скается для реагентов, не оказывающих разрушающего
действия на насосы.

6.53. Дырчатые, перегородчатые, коридор
ные и вихревые смесители должны иметь не
менее двух отделений с временем пребыва
ния воды в них не более 2 мин, при этом в
дырчатых и перегородчатых смесителях необ
ходимо предусматривать возможность съема
перегородок.
Резервные смесители принимать не сле
дует, но необходимо устраивать обводные ли
нии в обход смесителей.
6.54. В дырчатом смесителе следует при
нимать три дырчатые перегородки со скоро
стью движения воды в отверстиях равной
1 м/с, при этом верхний ряд отверстий дол
жен быть затоплен на глубину 10—15 см.
6.55. Перегородчатый смеситель следует
принимать с тремя перегородками, образую
щими попеременно проходы: два центральных
и два боковых у стенок лотка.
Расстояние между перегородками необхо
димо принимать равным двойной ширине лот
ка. Скорость движения воды в лотке следует
принимать не менее 0,6 м/с, в проходах 1 м/с.

2*

Потерю напора в каждом проходе надлежит
принимать 0,15 м.
Для предотвращения попадания в воду
воздуха проходы смесителя должны быть за
топленными. Расстояние от верхней кромки
прохода до уровня воды следует принимать
равным 10—15 см.
6.56. При производительности станции бо
лее 300 000 м3/сут допускается применять сме
сители коридорного типа с расстоянием меж
ду перегородками не менее 0,7 м. Скорость
движения воды в коридорах »к следует прини
мать 0,9—0,6 м/с (0,9 — при времени пребы
вания воды в смесителе 1,5 мин; 0,6 — при
времени пребывания воды 2 мин).
Число поворотов воды в смесителе необхо
димо принимать равным шести-семи.
Потерю напора в смесителе hc в м следует
определять по формуле
Ас = 0 ,1 5 ^ s,

(11)

где s — число поворотов.
6.57. Вихревой смеситель следует прини
мать круглой или прямоугольной формы в
плане с конической или пирамидальной ниж
ней частью с углом между наклонными стен
ками 30—40°.
При расчете надлежит принимать: ско
рость выхода воды из подводящего трубопро
вода 1—1,5 м/с; скорость восходящего движе
ния воды на уровне водосборного устройства
смесителей 25 мм/с; скорость движения воды
в конце водосборного лотка 0,6 м/с.
6.58. В открытых смесителях должны быть
предусмотрены переливные трубы, а также
трубы для опорожнения и выпуска осадка в
водосток. Определение высоты смесителя и
уровня расположения переливных труб надле
жит производить с учетом требований п. 6.110.
При применении закрытых смесителей пере
ливные трубы следует предусматривать в
входных камерах, камерах хлопьеобразования
или в других ближайших к смесителям соору
жениях.
6.59. Потери напора в шайбовом смеси
теле следует принимать в пределах 0,3—0,4 м.
6.60. Трубопроводы, отводящие воду от
смесителя к камерам хлопьеобразования, ос
ветлителям со взвешенным осадком или кон
тактным осветлителям, следует рассчитывать
с учетом скорости движения в них воды 0,8—
1 м/с и времени пребывания воды в них не
более 2 мин.
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ВОЗДУХООТД ЕЛ ИТ ЕЛ И

Вертикальные отстойники

6.61. Воздухоотделители следует предусматривать при применении отстойников со
встроенными камерами хлопьеобразования,
осветлителей со взвешенным осадком и кон
тактных осветлителей.
Площадь
воздухоотделителя надлежит
принимать из расчета скорости движения нис
ходящего потока воды не более 0,05 м/с и вре
мени пребывания не менее 1 мин.
Воздухоотделитель допускается предусмат
ривать общим на все сооружения или отдель
но для каждого сооружения.
В тех случаях, когда конструкция смеси
телей обеспечивает выделение из воды пу
зырьков воздуха, а на пути воды от смесите
лей к сооружениям обогащение воздухом во
ды исключается, воздухоотделители преду
сматривать не следует.

6.66. Вертикальные отстойники надлежит
применять на станциях производительностью
до 3000 м3/сут.
6.67. В вертикальном отстойнике следует
предусматривать камеру хлопьеобразования
водоворотного типа, располагаемую в центре
отстойника. Воду надлежит подавать в каме
ру хлопьеобразования через сопла, направлен
ные по касательной. В нижней части камеры
должны предусматриваться решетки с ячей
ками размером 0,5X0,5 м, высотой 0,8 м для
гашения вращательного движения воды.
Потерю напора h в м в сопле следует оп
ределять по формуле

ОТСТОЙНИКИ С КАМЕРАМИ
ХЛОПЬЕОБРАЗОВАНИЯ И ОСВЕТЛИТЕЛИ
СО ВЗВЕШЕННЫМ ОСАДКОМ

6.62. Отстойники и осветлители с взвешен
ным осадком следует применять для выделе
ния из воды взвешенных веществ перед по
ступлением ее на фильтры или непосредствен
но к потребителю на производственные нуж
ды.
Количество взвешенных веществ в воде
после отстойников или осветлителей не долж
но превышать 8—12 мг/л.
6.63. При осветлении воды в отстойниках
в составе водоочистных сооружений надлежит
предусматривать камеры хлопьеобразования,
примыкающие или встроенные в них.
Расчетные параметры камер хлопьеобразо
вания следует принимать в соответствии с
указаниями пп. 6.81—6.84.
П р и м е ч а н и я : 1. При применении осветлителей
с взвешенным осадком устройство камер хлопьеобразо
вания предусматривать не следует.
2. При применении примыкающих или отдельно
стоящих камер хлопьеобразования скорость движения
воды в отводящих трубопроводах и каналах должна
быть не более 0,1 м/с для мутных вод и 0,05 м/с для
цветных вод.

6.64. Над камерами хлопьеобразования не
обходимо предусматривать павильоны шири
ной не более 6 м.
6.65. При количестве отстойников или ос
ветлителей менее шести следует предусматри
вать один резервный.

А = 0,061/2,

(12)

где vc — скорость движения воды при выходе
из сопла, принимаемая в пределах
2—3 м/с.
Сопло надлежит располагать на расстоя
нии 0,2 d от стенки камеры (d — диаметр ка
меры хлопьеобразования) на глубине 0,5 м от
поверхности воды.
6.68. Площадь зоны осаждения F в м2
вертикального отстойника следует определять
по формуле
(13)

где q — расчетный расход в м3/ч;
ур — расчетная скорость восходящего по
тока в мм/с, которая должна быть
не более указанных в табл. 29, п. 6.73
величин скоростей выпадения взве
си;
N — расчетное количество отстойников;
р — коэффициент, учитывающий объем
ное использование отстойника, вели
чина которого принимается в преде
лах 1,3—1,5 (нижний предел — при
отношении диаметра к высоте от
стойника— 1, верхний — при отноше
нии диаметра к высоте— 1,5).
Площадь камеры хлопьеобразования сле
дует определять из расчета времени пребыва
ния воды в ней в течение 15—20 мин и высо
ты камеры, принимаемой в пределах 3,5—
4,5 м.
6.69. Осадочная часть вертикальных от
стойников должна предусматриваться с на
клонными стенками. Угол между наклонными
стенками следует принимать равным 70—80°.
6.70. Сброс осадка следует предусматри
вать без выключения отстойника. Период ра-
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Ц — цветность исходной воды в град.;
В — количество нерастворимых веществ,
вводимых с известью в граммах на
1 м3 воды;
(14)
m — количество взвеси в воде, выходящей
где Woc — объем осадочной части отстойника
из отстойника, в г/м3, принимаемое
в м3;
в пределах от 8 до 12 г/м3.
б — средняя концентрация уплотненно
Период работы отстойника между сброса
го осадка в г/м3, в зависимости от ми осадка должен быть не менее 6 ч, при со
содержания взвешенных веществ держании взвешенных веществ более 1000
в воде, принимая по данным мг/л — не должен превышать 24 ч.
табл. 28;
Количество воды, расходуемой при сбросе
осадка из отстойника, определяется исходя
Т а б л и ц а 28
из периода работы отстойника, при этом сле
дует учитывать коэффициент разбавления
Средняя концентрация твердой фазы
осадка, равный 1,2—1,5.
Содержание взве
в осадке 8 в г/ м3 после уплотнения
шенных веществ
в течение
6.71.
Сбор осветленной воды в вертикаль
в исходной воде
ных
отстойниках
следует предусматривать с
в мг/л
24 ч
6 ч
8 ч
12 ч
периферийными и радиальными желобами.
и более
Сечение желобов следует рассчитывать
при
скорости движения воды 0,6—0,7 м/с.
6000
6 500
До 50
8000
7500
Для сбора осветленной воды в отстойни
8000
Более 50 до
8 500
9500
10000
ках при режиме работы фильтров с постоян
100
Более 100 до 24 000
25 000
27000
30 000
ной скоростью фильтрования следует преду
400
сматривать желоба с затопленными отвер
Более 400 до 27 000
29 000
31 000
35000
стиями; скорость движения воды в отвер
1000
стиях должна быть порядка 1 м/с при диа
34000
Более 1000 до
36000
38000
41 000
2500
метре их 20—30 мм.
боты Т в ч между сбросами осадка
определять по формуле
w ocm
q (с —my

При
безреагентной обработ
ке воды
При умягчении 75 000
известью или из
вестью с содой
вод, имеющих маг
незиальную жест
кость менее 25%
общей
То же, имею 28000
щих магнезиаль
ную
жесткость
более 75% общей

следует

150000

78 000

30000

80 000

32000

85000

35000

с — концентрация взвешенных веществ
в воде в г/м3, поступающей в от
стойник, определяемая по формуле
С - М + КДк + 0,25Д + В,

(15)

где М — количество взвешенных веществ в
исходной воде в г/м3;
Дк — доза коагулянта по безводному про
дукту в г/м3;
К — переводной коэффициент, принимае
мый для очищенного сернокислого
глинозема — 0,55, для неочищенного
сернокислого глинозема — 1,
для
хлорного железа — 0,8;

Горизонтальные отстойники

6.72.
Для
горизонтальных
отстойников
должны
предусматриваться: механическое
или гидравлическое удаление осадка (без
выключения отстойника из работы), гидрав
лический смыв стен и днища и повторное ис
пользование воды из зоны осаждения при
опорожнении.
Горизонтальные отстойники
с торцевым сбором воды
6.73.
Площадь горизонтальных отстойни
ков в плане F в м2 следует определять по
формуле
F

(16)

где и0 — скорость выпадения взвеси, задержи
ваемой отстойником, в мм/с в наи
более неблагоприятный период года
принимается по табл. 29 с учетом
сезонных изменений показателей ка
чества воды;
а — коэффициент, учитывающий взвеши
вающее влияние вертикальной со-
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Таблица

29

лежит назначать с учетом требова
ний п. 6.65.
С ко р о сть вы падения взвеси
Х арактеристика обработы вас мой
Uq, зад ер ж и в аем о й о тстой 
Отстойник должен быть разделен направ
воды и способ обработки
никами, в м м /с
ляющими перегородками на продольные ко
ридоры шириной не более 6 м.
0,35—0,45
Маломутные цветные во
6.75. Для отстойников с механизирован
ды, обрабатываемые коагу
лянтом
ным удалением осадка объем зоны накопле
ния и уплотнения осадка следует определять
0,45—0,5
Воды средней мутности,
в зависимости от размеров устройств, приня
обоабатьшаемые коагулян
том
тых для удаления осадка. Для отстойников с
0,5—0,6
гидравлическим способом удаления осадка
Мутные воды, обрабатывыемые коагулянтом
объем зоны накопления и уплотнения осадка
Woc определяется по формуле (14) при про
0,12—0,15
Мутные воды, не обраба
тываемые коагулянтом
должительности работы отстойника между
чистками Т не менее 12 ч; при удалении осад
П р и м е ч а н и е . В случае прим ен ен и я ф локулян тов при
ка с опорожнением отстойника — 24 ч.
коагулировании воды скорости вы падения взвеси сл еду ет у в е 
личивать на 15—20%.
Среднюю концентрацию скоагулированного уплотненного осадка следует определять
ставляющей скорости потока, опре- по табл. 28, п. 6.70.
деляемой по формуле
6.76. Для отстойников с гидравлическим
способом удаления осадка следует предусмат
ривать сборную систему из перфорированных
vcp
труб
или каналов, обеспечивающую удаление
5Г
осадка в пределах 50—60% при продолжи
где t>cp — средняя горизонтальная скорость тельности 20—40 мин.
движения воды в отстойнике в мм/с,
Дно отстойников между каналами или тру
принимаемая равной
бами сборной системы осадка принимается
Vc p <=Ka0,
(18) горизонтальным или призматическим с углом
наклона граней 45°.
гда К — коэффициент, учитывающий отноше
Расстояние между осями каналов или
ние длины отстойника L к средней
груб
следует принимать не более 3 м — при
глубине зоны осаждения Я, прини
призматическом
днище и 2 м — при горизон
маемой по табл. 30.
тальном.
Т а б л и ц а 30
Скорость движения осадка в конце кана
лов или труб следует принимать не менее
L
1 м/с, в отверстиях— 1,5 м/с; диаметр отвер
20
10
15
25
Н
стий — не менее 25 мм, расстояние между ося
ми отверстий в пределах 300—500 мм.
10
12
13,5
7,5
К
В начале каналов или труб надлежит пре
дусматривать отверстие диаметром 15 мм для
воздуха.
6.74.
Ширину отстойника Б от в м следуетвыпуска
Отношение
суммарной площади отверстий
определять по формуле
к площади сечения канала или труб в конце
q
(коэффициент перфорации) надлежит прини
fi°T“ 3,6«»cp MN >
(19) мать равным 0,7 при степени удаления осад
где нср — средняя горизонтальная скорость ка 50% и 0,5 — при 60%. Гидравлический
движения воды в отстойнике в мм/с; расчет сборной системы следует выполнять в
Я — средняя высота зоны осаждения соответствии с указаниями п. 6.98.
6.77. Высоту отстойников надлежит опре
в м, принимаемая в пределах 2,5—
3,5 м в зависимости от высотной делять как сумму высот; зоны осаждения,
схемы станции с учетом указания зоны накопления и уплотнения осадка с уче
том требований, приведенных в п. 6.110 и пре
п. 6.110;
N — расчетное количество отстойников; вышения строительной высоты над расчетным
общее количество отстойников над уровнем воды не менее 0,3 м.
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6.78. Количество воды, сбрасываемой при
чистке и выпуске осадка из отстойника, сле
дует о ределять исходя из периода работы
отстойника между чистками с учетом коэффи
циента разбавления осадка, принимаемого:
при удалении осадка с опорожнением и пов
торным использованием воды из зоны осаж
дения равным 1,3, без повторного использова
н ия — как отношение объема отстойника к
объему зоны накопления осадка; при гидрав
лическом удалении равным 1,5.
6.79. Для равномерного сбора воды из от
стойника на расстоянии 1—2 м от торцевой
стенки следует предусматривать дырчатую
перегородку со скоростью движения воды в
отверстиях 0,5 м/с.
В нижней части перегородки на 0,3—0,5 м
выше зоны накопления и уплотнения осадка
отверстия не предусматриваются.
6.80. Дно горизонтального отстойника при
смыве осадка из шланга должно иметь про
дольный уклон не менее 0,02 в направлении,
обратном движению воды; и поперечные ук
лоны в каждом коридоре не менее 0,05.
При гидравлическом удалении осадка про
дольный уклон дна отстойника следует прини
мать не менее 0,005.
Время опорожнения отстойника следует
принимать не более 6 ч.
В перекрытии отстойников следует преду
сматривать устройство люков для спуска в
отстойники, отверстий для отбора проб на
расстоянии не более 10 м друг от друга и
вентиляционных труб.
6.81. При
горизонтальных
отстойниках
следует предусматривать камеры хлопьеобразования перегородчатого или вертикального
типов со слоем взвешенного осадка или без
него.
6.82. Перегородчатую камеру хлопьеобразования следует устраивать с горизонтальным
или вертикальным движением воды. Скорость
движения воды в коридорах vK следует прини
мать 0,2—0,3 м/с в начале камеры и 0,05—
0,1 м/с в конце камеры за счет увеличения
ширины коридора.
Время пребывания воды в камере хлопьеобразования следует принимать равным 20—
30 мин (нижний предел — для мутных вод,
верхний — для цветных вод).
Ширина коридора должна быть не менее
0,7 м. Допускается применение двухэтажных
камер.
Потерю напора в камере следует опреде
лять по формуле (11).

СНиП И-31-74

Число поворотов потока в перегородчатой
камере следует принимать равным 8— 10.
6.83. Вертикальные камеры хлопьеобразования без слоя взвешенного осадка следует
проектировать с вертикальными или наклон
ными стенками (угол между стенками сле
дует принимать в зависимости от высоты ка
меры в пределах 50—70°). Время пребывания
воды в камере следует принимать равным 6—
10 мин (нижний предел — для мутных вод,
верхний предел — для цветных вод).
Скорость входа воды в камеры следует
принимать 0,7—1,2 м/с, скорость восходящего
потока на выходе из камеры 4—5 мм/с.
Отвод воды из камер хлопьеобразования
в отстойники следует предусматривать при
скорости движения воды в сборных лотках,
трубах и отверстиях не более 0,1 м/с для мут
ных вод и 0,05 м/с для цветных вод.
6.84. Во встроенных камерах хлопьеобра
зования со слоем взвешенного осадка сред
нюю скорость восходящего потока воды в
верхнем сечении следует принимать: при ос
ветлении маломутных вод с содержанием
взвешенных веществ до 20 мг/л — 0,9 мм/с,
более 20 до 50 м г/л — 1,2 мм/с; при осветле
нии вод средней мутности— 1,6 мм/с и при
осветлении мутных вод — 2,2 мм/с.
Слой взвешенного осадка должен быть не
менее 3 м.
Время пребывания воды в камере надле
жит принимать не менее 20 мин.
Распределение воды по площади камеры
хлопьеобразования следует предусматривать
с помощью перфорированных каналов или
распределительных труб с отверстиями, на
правленными горизонтально в стенках кана
лов или вниз под углом 45° для труб. Р ас
стояние между каналами или трубами сле
дует принимать в соответствии с указаниями
п. 6.76, принимая угол наклона граней приз
мы 45°.
Потери напора в перфорированных кана
лах или распределительных трубах определя
ются в соответствии с указаниями п. 6.98.
Скорость движения воды в начале каналов
или распределительных труб следует прини
мать 0,5—0,6 м/с, площадь отверстий в их
стенках 30—40% площади сечения распреде
лительного канала или трубы, диаметр отвер
стий не менее 25 мм. Отвод воды из камеры
хлопьеобразования в отстойник следует пре
дусматривать над стенкой (затопленный водо
слив), отделяющий камеру от отстойника, при
скорости движения воды не более 0,05 м/с; за
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стенкой устанавливается подвесная перего глубление трубы под уровень воды необходи
родка, погруженная на У4 высоты отстойника, мо определять гидравлическим расчетом.
Желоба и трубы надлежит устанавливать
отклоняющая поток воды книзу.
Скорость движения воды между стенкой и на участке в 2/3 длины отстойника, считая от
перегородкой следует принимать не более торцевой стенки.
Отверстия в желобах следует располагать
0,03 м/с.
При применении встроенных камер хлопье- на 5—8 см выше дна, в трубах — горизон
образования со слоем взвешенного осадка тально.
Излив воды из желобов и труб в сборный
расчетную скорость осаждения взвеси в от
стойнике, при обработке мутных вод надле карман должен быть свободным.
Расстояния между осями желобов или
жит принимать на 30%, при обработке вод
средней мутности на 25%, при обработке ма труб должно быть не более 3 м, расстояние
ломутных вод на 20% более, чем указано в от стен отстойника не менее 0,5 м и не более
1,5 м.
табл. 29, п. 6.73.
6.88. Подводящие, распределительные и
Камеры хлопьеобразования должны быть
оборудованы трубопроводами для опорож отводящие коммуникации отстойника надле
жит рассчитывать на возможность пропуска
нения.
П р и м е ч а н и е . Допускается применять камеры расхода воды на 20—30% больше расчетного.
хлопьеобразования с механическим перемешиванием.

Горизонтальные отстойники
с рассредоточенным по площади
сбором воды
6.85. Горизонтальные отстойники с рассре
доточенным сбором воды надлежит совме
щать с встроенными камерами хлопьеобразо
вания со взвешенным слоем осадка.
6.86. Площадь отстойников (без камеры
хлопьеобразования) в плане следует опреде
лять по формуле (16) при коэффициенте
а = 1 и скорости выпадения взвеси и0 в мм/с,
принимаемой: для маломутных вод — 0,5, для
вод средней мутности — 0,6, для мутных вод—
0,7-0,8. При этом следует учитывать указа
ния, приведенные в примечаниях к табл. 29
и п. 6.73.
Расчетную скорость горизонтального дви
жения воды в начале отстойника оср следует
принимать соответственно 6—8, 7—10 и 9—
12 мм/с.
Ширину, высоту зоны осаждения, высоту
отстойника и размеры гидравлической систе
мы удаления осадка следует определять в
соответствии с указаниями, приведенными
в пн. 6.74, 6.76—6.78.
6.87. Для рассредоточенного сбора воды у
поверхности отстойника следует предусматри
вать горизонтальные подвесные желоба или
трубы с затопленными отверстиями диамет
ром не менее 25 мм, скорость движения воды
в которых надлежит принимать 1 м/с. Ско
рость движения воды в конце желобов и труб
следует принимать 0,6—0,8 м/с.
Верх желоба должен быть на 10 см выше
максимального уровня воды в отстойнике, за

Осветлители со взвешенным осадком

6.89. Расчет осветлителей следует произво
дить с учетом годовых колебаний качества
обрабатываемой воды.
При отсутствии данных технологических
исследований скорость восходящего потока в
зоне осветления и коэффициент распределе
ния воды между зоной осветления и зоной
отделения осадка Кр.в следует принимать по
данным, приведенным в табл. 31, с учетом
указания примечания к табл. 29.
Т а б л и ц а 31
Содержание взве
шенных веществ
в воде, поступаю 
щ ей в осветли
тель, в м г/л

До 20
20—100
100—400
400—1000
1000—2500

Скорость восходящ его пото
ка воды в зоне осветления
над слоем взвеш енного
осадка г>0
в мм/с

период

в летний
период

0,4—0,5
0,5—0,6
0,6—0,8
0,8—1
1-1,2

0,6—0,7
0,7—0,8
0,8—1
1-1,1
1.1-1,2

В ЗИМНИЙ

Коэффициент
распределен
ння К р .в

0,65—0,6
0,8—0,75
0,75—0,7
0,7—0,65
0,65—0,6

6.90.
Для площадей зон осветления и от
деления осадка надлежит принимать наиболь
шие значения, полученные при расчете по
двум вариантам:
для периода минимальной мутности и при
зимнем (минимальном) расходе воды;
для периода наибольших расходов и при
соответствующей этому периоду наибольшей
мутности.
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Площадь зоны осветления FOCB в м2 следует определять по формуле
Кр. вЧ

( 20)
F°™~3,f>v0CB'•
где Кр.в — коэффициент распределения воды
между зоной осветления и осадкоуплотнителем,
принимаемый по
табл. 31, п. 6.89;
v0CB— скорость восходящего потока в зо
не осветления в мм/с, принимаемая
по табл. 31, п. 6.89.
Площадь зоны отделения осадка FOTJl в м2
надлежит определять по формуле
(1 — К р . в ) Ч

Р о п ----- З.бвЮосв '

( 21 )

где а — коэффициент снижения скорости вос
ходящего потока воды в зоне отде
ления осадка в вертикальном осадкоуплотнителе по сравнению со ско
ростью в зоне осветления, принимае
мый равным 0,9.
6.91. Высоту слоя взвешенного осадка
(расстояние от нижней кромки осадкоприем
ных окон или верхней кромки осадкоотводя
щих труб до нижней части зоны взвешенного
осадка) следует принимать от 2 до 2,5 м. Низ
осадкоприемных окон или кромку осадкоотво
дящих труб следует располагать на 1—1,5 м
выше перехода наклонных стенок зоны взве
шенного осадка осветлителя в вертикальные.
Угол между наклонными стенками нижней
части зоны взвешенного осадка следует при
нимать в пределах 50—70°.
Высоту зоны осветления (от слоя взвешен
ного осадка до поверхности воды) следует
принимать 1,5—2 м (большие значения высот
относятся к цветным водам, меньшие значе
ния — к мутным водам).
Расстояние между сборными лотками или
трубами в зоне осветления надлежит прини
мать не более 3 м.
Полную высоту осветлителя следует опре
делять с учетом требований п. 6.110.
6.92. Объем зоны накопления и уплотне
ния осадка следует определять по формуле
(14), при этом время уплотнения осадка сле
дует принимать равным 3—12 ч (меньшее
значение относится к водам с содержанием
взвеси более 400 мг/л, большее значение —
для цветных и маломутных вод).
6.93. Удаление осадка из осадкоуплотнителя надлежит производить периодически или
непрерывно без остановки осветлителя.
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Количество сбрасываемой с осадком воды
следует определять по данным табл. 28,
п. 6.70 и с учетом коэффициента разбавления
осадка, принимаемого равным 1,2—1,5.
6.94. Распределение воды по площади
осветлителя надлежит осуществлять перфо
рированными трубами, укладываемыми на
расстоянии не более 3 м друг от друга.
Скорость движения воды при входе в рас
пределительные трубы должна быть в преде
лах 0,5—0,6 м/с, скорость выхода воды из от
верстий дырчатых труб — 1,5—2 м/с; диаметр
отверстий 20—25 мм, расстояния между от
верстиями не более 0,5 м. Отверстия надле
жит располагать вниз под углом 45°.
Скорость движения воды в опускных тру
бах и в щели, образованной между нижней
кромкой опускной трубы и наклонными стен
ками осветлителя, должна быть 0,6—0,7 м/с.
6.95. При расчете осадкоприемных окон
скорость движения в них воды с осадком
следует принимать 10—15 мм/с, скорость дви
жения воды с осадком в осадкоотводящих
трубах — 40—60 мм/с (большие значения от
носятся к водам, содержащим преимущест
венно минеральную взвесь).
6.96. Сбор осветленной воды в зоне освет
ления надлежит предусматривать с помощью
желобов с треугольными вырезами или с за
топленными отверстиями.
Расчетная скорость движения воды в же
лобах, устройство затопленных отверстий, а
также расположение и количество желобов
для круглых осветлителей следует принимать
в соответствии с пп. 6.71 и 6.161.
6.97. Сбор осветленной воды из осадкоуплотнителя следует предусматривать с помо
щью дырчатых труб с затопленными отвер
стиями. В вертикальных осадкоуплотнителях
верх сборных дырчатых труб должен быть
расположен не менее чем на 300 мм ниже
уровня воды в осветлителе и не менее чем на
1,5 м выше верха осадкоприемных окон.
В поддонных осадкоуплотнителях сбор
ные дырчатые трубы для отвода осветленной
воды следует располагать под перекрытием.
Диаметр труб для отвода из осадкоуплотнителя осветленной воды следует определять
исходя из скорости движения воды не более
0,5 м/с; скорость входа воды в отверстия труб
не менее 1,5 м/с; диаметр отверстий 15—
20 мм.
На сборных трубах при выходе их в сбор
ный канал осветленной воды следует предус
матривать установку задвижек.
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Угол между наклонными стенками осадкоПерепад отметок между низом сборной
трубы и уровнем воды в общем сборном ка уплотнителей следует принимать равным 70°.
При применении осветлителей с поддон
нале осветлителя следует принимать не менее
ным осадкоуплотнителем люк, соединяющий
0,4 м.
6.98.
Потери напора в дырчатых или щезону взвешенного осадка с осадкоуплотните
левых распределительных и сборных трубах лем, должен быть оборудован устройством,
и в желобах, а также в затопленных отвер автоматически открывающимся при пониже
стиях сборных лотков надлежит определять нии уровня воды в осветлителе ниже верха
по формуле /г=£-2 ^ , принимая следующие осадкоотводящих труб.
значения коэффициентов сопротивления:
Предварительное осветление
2,2
£=
+ 1— для распределительной дырча
6.100. В схемах с двухступенчатым отстаи
той трубы или канала и для ванием
в качестве первой ступени для осаж
щелевой трубы со щелями под дения взвеси
без коагуляции надлежит при
углом 45° к оси трубы;
менять горизонтальные или радиальные от
4
+
для распределительных щеле стойники с механизированным удалением
в отдельных случаях допускается
вых труб со щелями под углом осадка;
использование
подводящих воду каналов или
90° к оси трубы;
гидроциклонов.
3 ,3
6.101. Горизонтальные отстойники следует
5 *= Т § —
для сборного дырчатого кана
принимать земляными с креплением откосов,
ла или трубы, работающей при
этом в необходимых случаях должны пре
полным сечением,
противофильтрационные ме
где
©— отношение суммы площадей дусматриваться
роприятия.
всех отверстий в трубе (или
Расчет горизонтальных отстойников для
канале) к площади попереч предварительного
осветления воды следует
ного сечения трубы (или ка выполнять в соответствии
с указаниями, при
нала) ;
веденными в пп. 6.73—6.77.
v — скорость движения воды в на
6.102. Площадь радиальных отстойников
чале дырчатого участка рас F в м2 следует определять по формуле
пределительной или в конце
/ а \1 ,0 7
сборной трубы (или канала)
или отверстиях в м/с.
+/*
(22>
Потери напора в коммуникациях до и
после дырчатых участков труб или каналов где f — площадь вихревой зоны радиального
отстойника; радиус вихревой зоны
надлежит учитывать отдельно.
следует принимать на 1 м больше ра
Потери напора в слое взвешенного осадка
диуса распределительного устрой
следует принимать 1—2 см на каждый метр
ства;
взвешенного слоя.
6.99.
Трубы для удаления осадка из осад- ы0— скорость выпадения взвеси, задержи
ваемой отстойником, в мм/с, прини
коуплотнителя надлежит рассчитывать из ус
маемую согласно указаниям п. 6.73.
ловия отведения накопившегося осадка не бо
лее чем за 15—20 мин. Диаметр труб для
Низ центрального распределительного
удаления осадка должен быть не менее устройства должен быть на глубине, равной
150 мм. Расстояние между стенками сосед высоте слоя воды у периферийной стенки, ра
них труб или каналов следует принимать не диус следует принимать равным 2—4 м (боль
более 3 м.
шая величина относится к производитель
Среднюю скорость движения осадка в от ности отстойника более 5000 м3/ч), площадь
верстиях дырчатых труб или каналов следует отверстий в стенке следует определять из рас
принимать не менее 3 м/с, скорость в конце чета скорости движения воды 1 м/с при диа
дырчатой трубы или канала — не менее метре отверстий 40—50 мм.
1 м/с, диаметр отверстий — не менее 20 мм,
Сбор осветленной воды следует произво
расстояние между отверстиями — не более дить периферийным желобом с треугольными
0,5 м.
вырезами в соответствии с указаниями, при-
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веденными в п. 6.161, или с затопленными от
верстиями.
6.103. Среднюю концентрацию уплотнен
ного осадка следует принимать по табл. 28,
п. 6.70.
ФИЛЬТРЫ

Скорые фильтры
6.104. Фильтры должны быть рассчитаны
на работу при нормальном и форсированном
режимах. На станциях с количеством фильт
ров до 20 следует предусматривать возмож
ность выключения на ремонт одного фильтра,
при количестве фильтров более 20 — двух
фильтров.
6.105. Скорости фильтрования при нор
мальном и форсированном режимах при от
сутствии данных технологических изысканий

надлежит принимать согласно табл. 32,
п 6.106 с учетом обеспечения продолжитель
ности рабочего цикла фильтров: при нормаль
ном режиме 8— 12 ч, при форсированном ре
жиме или полной автоматизации промывки
фильтров не менее 6 ч. Продолжительность
рабочего цикла при форсированном режиме
7* в ч при количестве однопоточных фильт
ров более 20 или двухпоточных более 14
следует определять из условия их последова
тельной промывки по формуле
T0 > { N - { N 1 + a)]t2,

(23)

где N — общее количество фильтров на стан
ции;
N 1— количество фильтров на станции, на
ходящихся в ремонте;
а — количество одновременно промывае
мых фильтров;
t%— время простоя фильтров в связи с
промывкой в часах, принимаемое
Т а б л и ц а 32

Характеристика фильтрующего слоя
Допускаемая
скорость филь
трования при
форсированном
режиме «'р.ф
в м/ч

Гранулометрический состав

Тип фильтра

Однослойные
скорые филь
тры с загруз
кой различной
крупности
Скорые филь
тры с двух
слойной загруз
кой

Скорые филь
тры двухпоточ
ные

Скорость
фильтрования
при нормаль
минимальный максимальный эквивалент коэффициент высота слоя в мм ном режиме
диаметр
диаметр
ный диаметр неоднородно
®р.н в м*4
зерен в мм зерен d 3 в мм
зерен в мм
сти К

0,5

1,25

0,7—6,8

0,7
0,8

1,6
2

0,8—1

0,5

1,25

0.8

1 - 1 ,2

2—2,2
1,8—2
1 ,5 -1 ,7

2

0,8

1.8

U

2

0,5

1.6

0,9

2—2,2

Кварцевый пе
сок 700
1200—1300
1800—2000

6—7,5

5,5—6
7—8
8—

10

8—10
10—12

Кварцевый пе
сок 600—700
8—10

10—12

10—12

12—15

Антрацит
400—500
Кварцевый пе
сок 1450—1650

П р и м е ч а н и я : 1. Расчетные скорости фильтрования в указанных пределах должны приниматься в зависимости от качества
воды в источнике водоснабжении, технологии ее обработки перед фильтрованием и других местных условий.
2. Для очистки воды, идущей на производственные нужды, должны приниматься большие значения скоростей фильтрования.
3. При применении других фильтрующих материалов рекомендуемые параметры необходимо уточнять на основании эксперимен
тальных данных.
^
100
4. d 3 — эквивалентный диаметр зерен в мм, определяемый из выражения « э = ---- ' где ^>i — процентное содержание фрак-

2 ~Г~
d\
пин со средним диаметром зерен <£,.
Ь. К. — коэффициент неоднородности загрузки, равный К =
г*е ^ ю —'Диаметр зерен в мм, соответствующий 10%-ному
ию
калибру денного песка;
диаметр зерен в мм. соответствующий 80%-ному калибру данного леска.
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для однопоточных фильтров 0,33 ч,
для двухпоточных 0,5 ч.
Приме ч а н и е . При оптимальном режиме должно
быть обеспечено соотношение 1з=1,2+1,31а, где 13—
время защитного действия загрузки, в течение которого
обеспечивается заданное качество фильтрата, tB— вре
мя достижения предельно допустимой потери напора.

6.106. Площадь фильтров F в м2 надлежит
определять по формуле
F “ йй/р.н — З .б я ^ , ~ nttvр. в"»

(24)

где Q — производительность станции (полез
ная) в м3/сут;
m — продолжительность работы станции
в течение суток в ч;
Ор.н— расчетная скорость фильтрования
при нормальном режиме в м/ч, при
нимаемая по табл. 32;
п — число промывок каждого фильтра в
сутки при нормальном режиме экс
плуатации (см. п. 6.105);
W — интенсивность промывки в л/с •м2
(см. пп. 6.119 и 6.128);
t\ — продолжительность промывки в ч
(см. пп. 6.119 и 6.128);
t2— время простоя фильтра в связи с
промывкой в ч (см. п. 6.105).
6.107. Количество фильтров на станциях
должно быть не менее четырех.
6.108. Расчетную скорость фильтрования
при форсированном режиме оР.ф в м/ч сле
дует определять по формуле
N

^р. ф ** н дг__у^ г
(25)
где t’p н — следует принимать по табл. 32,
п. 6.106.
6.109. Потери напора в фильтре следует
принимать для открытых фильтров 3—3,5 м,
для напорных фильтров — 6—8 м.
Высота слоя воды над поверхностью за
грузки в открытых фильтрах должна быть не
менее 2 м, при этом следует принимать во
внимание указание, приведенное в п. 6.110;
превышение строительной высоты над расчет
ным уровнем воды не менее 0,5 м.
6.110. При выключении фильтра на про
мывку скорость фильтрования на остальных
фильтрах надлежит принимать постоянной
или переменной; увеличение скорости фильт
рования допускается до 20%• При количестве
фильтров на станции менее шести работа их
должна осуществляться по режиму с постоян
ной скоростью фильтрования, при этом необ
ходимо предусматривать над нормальным

уровнем воды в сооружениях (фильтрах, от
стойниках, осветлителях и др.) дополнитель
ную высоту слоя ВОДЫ Ядоп В м для возмож
ности приема воды при выключении фильтра
на промывку, которую следует определять по
формуле
Ядоп “*

W

( 26)

где W — объем воды в м3, накапливающейся
за время одной операции по промыв
ке фильтров;
2F — суммарная площадь сооружений
в м2, в которых происходит накопле
ние воды.
6. 111. Для загрузки фильтров надлежит
использовать кварцевый песок, дробленый ан
трацит и другие материалы, обладающие не
обходимой химической стойкостью и механи
ческой прочностью (измельчаемостью не бо
лее 4% и истираемостью не более 0,5%).
Дробленый антрацит должен иметь зерна
кубической или близкой к шару формы; золь
ность должна быть не выше 10%, содержание
серы не выше 3%.
Пр и м е ч а н и я : 1. Применение антрацита слои
стого строения для загрузки фильтров не допускается.
2. Для загрузки фильтров допускается применять
материалы, отвечающие требованиям п. 1.10.

6.112. Распределительные дренажные си
стемы большого сопротивления следует при
нимать с выходом воды непосредственно в
толщу загрузки фильтра, при этом следует
предусматривать возможность ревизии и про
чистки распределительной системы.
6.113. Крупность фракций и высоту под
держивающих слоев при распределительных
системах большого сопротивления следует
принимать согласно табл. 33.
Т а б л и ц а 33
Крупность зерен поддер
живающих слоев в мм

40—20

20—10
10—5
5—2

Высота поддерживающих слоев
в мм

Верхняя граница слоя долж
на быть на уровне верха рас
пределительной трубы, но не
менее чем на 100 мм выше от
верстий
100—150
100—150
50—100

П р и м е ч а н и я : !. Расстояние от низа распределительных
труб до дна фильтра должно быть в пределах 80—100 мм; при
водовоздушной промывке — 150 мм.
2. При водовоздушной промывке высоту слоев крупностью
10—5 мм и 5—2 мм следует принимать по 150—200 мм каж ды й.
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выми колпачками необходимо определять по
6.114.
Площадь поперечного сечения кол
лектора, канала или трубопровода трубчатой формуле
распределительной системы большого сопро
тивления следует принимать постоянной по
h(28)
всей длине. Скорость движения воды в трубо
проводах и каналах, подводящих промывную где
— скорость движения воды или водо
воду к фильтрам, надлежит принимать не бо
воздушной смеси в щелях колпачка,
лее 2 м/с, в начале распределительного кол
принимаемая не менее 1,5 м/с;
лектора 1—1,2 м/с, в начале ответвлений —
ц — коэффициент расхода, принимаемый
1,8—2 м/с.
равным 0,5.
На трубах распределительной системы
6.116. Для удаления воздуха из трубопро
надлежит предусматривать при наличии гра вода, подающего воду на промывку фильтров,
вийных поддерживающих слоев отверстия ди следует предусматривать в повышенных мес
аметром 10—12 мм, без поддерживающих тах стояки-воздушники диаметром 75—150 мм
слоев — щели шириной на 0,1 мм меньше с автоматическим устройством для выпуска
размера минимальной фракции фильтрующей воздуха; на коллекторе фильтра надлежит
загрузки. Общая площадь отверстий должна предусматривать стояки-воздушники диамет
составлять 0,25—0,3%, щелей— 1,5—2% пло ром 75 мм, количество которых следует при
щади фильтра.
нимать при площади фильтра до 50 м2— один,
Отверстия или щели следует располагать при большей площади — два (в начале и кон
в нижней части трубы в два ряда, в шахмат це коллектора), с устройством на стояках
ном порядке, под углом 45° к вертикальной ее вентилей или других устройств для выпуска
оси.
воздуха.
6.117. Дренажная система двухпоточных
Расстояние между осями труб ответвлений
следует принимать 250—350 мм, между осями фильтров должна быть расположена в толще
фильтрующего слоя на расстоянии 500—
отверстий — 200—300 мм.
Потерю напора h в м в распределительных 600 мм от поверхности загрузки. Расстояние
системах фильтров из перфорированных труб между дренажными трубами в плане следует
принимать при диаметре 150 мм 0,6—0,65 м,
надлежит определять по формуле
при диаметре 100 мм — 0,5—0,55 м.
Суммарная площадь щелей, считая по
‘■'б.о
(27) внутренней поверхности труб, должна состав
+
■
2|Г
2g
лять 1,5—2% площади фильтра.
Скорость движения воды в дренажной
где vK— скорость в начале распределительно трубе должна быть не более 1 м/с.
го коллектора;
6.118. Восстановление фильтрующей спо
Об.о— скорость в начале бокового ответ собности загрузки фильтров надлежит осу
вления;
ществлять промывкой ее в восходящем пото
| — коэффициент сопротивления, прини ке воды или с применением воды и воздуха.
маемый в соответствии с указания
Допускается применение верхней промыв
ми, приведенными в п. 6.98.
ки с распределительной системой над поверх
Потеря напора при промывке в распреде ностью загрузки фильтров.
6.119. Интенсивность промывки водой сле
лительных системах большого сопротивления
дует принимать в зависимости от требуемого
фильтров должна быть 3—5 м вод. ст.
относительного расширения загрузки по дан
6.115.
Распределительную систему с колным табл. 34 при типах загрузки, указанных
пачками надлежит принимать при водяной и в табл. 32, п. 6.106.
водовоздушной промывке; количество колпач
6.120. Вода на промывку фильтров долж
ков должно быть не менее 35—50 на квадрат на поступать от специального насоса или
ный метр рабочей площади фильтра.
бака.
Общая площадь щелей всех колпачков
6.121. Объем бака для промывной воды
должна составлять 0,8— 1% рабочей площади должен быть рассчитан на две промывки при
фильтра.
промывке одного фильтра или на три промыв
Потерю напора h в м в распределительных ки при одновременной промывке двух фильт
системах с промежуточными днищами и щеле ров.
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Т а б л и ц а 34

Тип за гр у зк и
ф ильтра

Скорые фильтры:
й?э «*0,7—0,8 мм
d,=0,9— 1
»
ds = l
—1,2 »
Скорые фильтры с
двухслойной загрузкой
Скорые двухпоточные
фильтры:
взрыхление наддренажного слоя песка
основная
нижняя
промывка
промывка дренажа

Требуем ая
величина
относи
тельного
расш ире
ния за 
гр у зки в %

45
30
25
50

желоба В в м надлежит определять по фор
муле

П родол
И нтен си в ж и т е л ь 
ность
ность про
пром ы вки
мы вки
ф и льтров ф и льтроэ
в л /с « м а
в мин

5

В

j / ~ (1 >57

а)3 '

^

где
12—14
14—16
16—18
13—15

6—5
7—6

6—8

2—1

30

13—15

6—5

—

10—12

2—1

П р и м е ч а н и я : 1. Больш им значениям и нтенсивности про
м ы вки соответствую т м еньш ие зн ачени я продолж ительности.
2. П ри неподвиж ном у стр о й стве для верхней промывки интен
сивность ее сл еду ет п р ин им ать 3—4л/с*м® , н апор 30—40 м. Распре
делительны е трубы с л ед у е т р асп о л агать на расстоянии 60—80 мм
от поверхности за гр у зк и через каж д ы е 700— 1000 мм . Расстояние
м еж д у отверсти ям и в распределительны х тр у бах илы м еж ду насад
ками необходимо принимать 80—100 мм . П р е в р а щ аю щ ем ся у стр о й 
стве интенсивность пром ы вки следует п р ин им ать 0,5—0>75 л /с*м 3,
напор 40—45 м*

— расход воды по желобу в м3с;
а — отношение высоты прямоугольной
части желоба к половине его шири
ны, принимаемое в пределах от 1
до 1,5;
К — коэффициент, принимаемый равным;
для желобов с полукруглым лот
ком — 2, для пятиугольных жело
бов — 2,1.
Кромки всех желобов должны быть на од
ном уровне и строго горизонтальны.
Лотки желобов должны иметь уклон 0,01
к сборному каналу.
6.123.
В фильтрах со сборным каналом
расстояние от дна желоба до дна канала Нкгл
в м следует определять по формуле
з

где <7кан— расход воды по каналу в м3/с;
А — ширина канала в м, принимаемая
не менее 0,7 м;
g — 9,81 м/с2.

П р и м е ч а н и е . Уровень воды в канале с учетом
Насос для подачи воды в бак должен обес
создаваемого трубопроводом, отводящим про
печивать его наполнение за время не больше, подпора,
мывную воду, должен быть на 0,2 м ниже дна жело
чем интервалы между промывками фильтров бов.
при форсированном режиме.
6.124. Расстояние от поверхности фильт
Забор воды насосом, подающим воду в
бак, следует предусматривать из резервуара рующей загрузки до кромок желобов Лж в м
чистой воды или из трубопровода фильтро надлежит определять по формуле
ванной воды.
Не
Трубопровод, подающий воду из бака на
h-ж •= jqo т 0,3,
(31)
фильтры, должен быть защищен от подсоса
где Н — высота фильтрующего слоя в м;
в него воздуха.
е — относительное расширение фильтру
Производительность насоса для промывки
ющей загрузки в процентах, принима
фильтров должна быть рассчитана на про
емое по табл. 34, п. 6.119.
мывку одного фильтра. Забор воды насосом
6.125. Размеры трубопроводов или кана
должен производиться из резервуара чистой
воды, в котором надлежит предусматривать лов фильтров следует принимать из условия
форсированного режима работы при скоро
запас воды на две промывки.
Для промывки следует предусматривать стях движения воды в них: в подающих на
один или два рабочих и один резервный на фильтр отстоенную воду 0,8—1,2 м/с, в отво
дящих фильтрат— 1—1,5 м/с, в подающих
сосный агрегат.
6.122.
Для сброса и отвода промывнойпромывную воду и в отводящих в водосток —
воды следует предусматривать желоба полу 1,5—2 м/с.
6.126. Опорожнение фильтра необходимо
круглого или пятиугольного сечения и другие
устройства. Расстояние между осями соседних предусматривать через распределительную
желобов должно быть не более 2,2 м. Ширину систему и спускную трубу диаметром 100—
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200 мм (в зависимости от площади фильтра)
с задвижкой.
6.127. При водовоздушной промывке воз
дух следует подавать через распределитель
ную систему со специальными колпачками
или по раздельным трубчатым распредели
тельным системам для воды и воздуха.
При трубчатой распределительной системе
для воздуха площадь поперечного сечения
коллектора, канала или трубопровода следует
принимать постоянными по всей длине.
Воздушная распределительная система
должна располагаться посередине водяной
непосредственно у дна фильтра. При этом
коллектор подачи воздуха должен быть рас
положен выше распределительной системы.
Суммарная площадь отверстий в ответвле
нии должна составлять 0,3—0,35 площади по
перечного сечения трубы, суммарная площадь
поперечного сечения ответвлений должна сос
тавлять 0,4—0,6 площади поперечного сече
ния коллектора.
Скорость движения воздуха в трубах над
лежит принимать 15—20 м/с, скорость выхода
воздуха из отверстий распределительной сис
темы — 40—50 м/с.
На трубах при наличии гравийных поддер
живающих слоев надлежит предусматривать
отверстия диаметром 2—5 мм, без поддержи
вающих слоев — щели длиной 15—20 мм, ши
риной на 0,1 мм меньше размера минималь
ной фракции фильтрующей загрузки. Отвер
стия или щели следует располагать в нижней
части трубы, в два ряда, в шахматном поряд
ке под углом 45° к вертикальной ее оси.
Расстояние между отверстиями или щеля
ми следует принимать в пределах 100—200 мм.
Давление воздуха на выходе из отверстий
или щелей должно быть равно удвоенной вы
соте столба воды в фильтре при промывке
(считая от дна).
Потерю напора в трубчатой воздушной
распределительной системе надлежит прини
мать равной 1 м.
Магистральный воздуховод следует укла
дывать выше максимального уровня воды на
фильтре и предусматривать устройство, ис
ключающее возможность попадания в него
воды при промывке фильтра.
6.128. Режим водовоздушной промывки
следует принимать следующий: продувка воз
духом с интенсивностью 15—20 л/с-м2 в те
чение 1—2 мин, затем совместная водовоз
душная промывка с интенсивностью подачи
воздуха 15—20 л/с-м2 и воды 2,5—3 л/с-м2
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в течение 4—5 мин и последующая подача
воды (без продувки) с интенсивностью
5—6 л/с-м2 в течение 4—5 мин.
П р и м е ч а н и е . Более крупнозернистым загрузкам
соответствуют большие интенсивности подачи воды и
воздуха.

6.129.
При водовоздушной промывке над
лежит применять систему горизонтального от
вода промывной воды с пескоулавливающим
желобом, образованным двумя наклонными
стенками — водосливной и отбойной.
Водосливная стенка должна устраиваться
вдоль стен сборного канала под углом 45° в
сторону канала.
Отбойную стенку надлежит располагать
перпендикулярно водосливной с наклоном под
углом 45° внутрь фильтра, причем верхняя
кромка отбойной стенки должна быть ниже
верхней кромки водосливной.
Поверхности кромок должны быть гладки
ми и строго горизонтальными.
Нижняя кромка отбойной стенки не долж
на доходить до водосливной, образуя в ниж
ней части пескоулавливающего желоба про
дольную щель шириной 15—20 мм. Нижняя
кромка водосливной стенки должна на 30—
40 мм перекрывать нижнюю кромку отбойной
стенки.
Основные размеры конструктивных эле
ментов пескоулавливающего желоба надле
жит принимать по табл. 35 в зависимости от
расхода промывной воды на 1 м водослива
WI, где W в л/с-м2— интенсивность подачи
воды при совместной водовоздушной промыв
ке; I — расстояние от противоположной стен
ки до перелива.
Т а б л и ц а 35
Величина W I в л/с»м

25

20

15

ш

Размеры яескоулавливающего желоба
Разность отметок верхней
и нижней кромок водослив
320
ной стенки в мм
Разность отметок между
верхними кромками водо
сливной и отбойной стенками в мм
25

260

210

170

20

20

20

Нижнюю кромку водосливной стенки над
лежит принимать на 50—100 мм выше по
верхности фильтрующей загрузки.
Для удаления вымытых загрязнений над
фильтрующей загрузкой в начале горизон-
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тального потока следует создавать скорости
не менее 5 мм/с за счет струенаправляющего
устройства или дырчатой трубы для подачи
дополнительного расхода воды.
Струенаправляющее устройство устанав
ливается под углом 45° к поверхности загруз
ки, при этом должна исключаться возмож
ность осаждения на нем загрязнений.
Скорость движения воды в начале трубы
надлежит принимать не более 1,2 м/с; отвер
стия диаметром 10—12 мм располагаются в
один ряд и должны быть направлены в сторо
ну движения потока; суммарную площадь
отверстий следует принимать 0,35—0,5 площа
ди трубы.
Низ трубы надлежит располагать на вы
соте 100 мм от поверхности фильтрующей за
грузки.
Подачу воды в трубу следует осущест
влять из трубопровода, подающего отстоенную воду на фильтры.
Медленные фильтры

определять по формуле
W c — q0btc,

(32)

где qo — удельный расход воды на смыв за
грязнений с полосы шириной 1 м,
принимаемый равным 0,009 м3/с;
tc — продолжительность периода смыва
загрязнений с одной полосы в с,
принимаемая в пределах 10—20 мин;
b — ширина секции в м.
6.134. Вода на регенерацию фильтра дол
жна поступать от специального насоса или
из специального бака. Допускается регенера
цию фильтра производить за счет форсирова
ния производительности насосов, подающих
воду на осветление, или за счет частичного
использования емкости сменных секций филь
тра, работающих в режиме фильтрования.
6.135. Слой воды над поверхностью за
грузки должен приниматься равным 1,5 м.
При наличии перекрытия над фильтрами рас
стояние от поверхности загрузки до перекры
тия должно быть достаточным для обеспече
ния регенерации, а также смены и промывки
всей загрузки.
6.136. В медленных фильтрах площадью
до 10—15 м2 сбор осветленной воды следует
осуществлять через лоток, заглубленный
б днище фильтра. В фильтрах большей пло
щади следует устраивать дренаж из перфо
рированных труб, кирпича или бетонных пли
ток, уложенных с прозорами, пористого бе
тона и др.

6.130. Расчетные скорости фильтрования
на медленных фильтрах следует принимать
в зависимости от концентрации взвешенных
веществ в фильтрующей воде в пределах
0,1—0,2 м/ч.
6.131. Количество фильтров должно при
ниматься не менее двух. При регенерации с
отмывкой загрузки непосредственно в фильт
ре ширина секции фильтров должна быть не
более 6 м, длина не более 60 м.
6.132. Крупность зерен и высоту слоев за Крупнозернистые фильтры
грузки медленных фильтров следует прини
6.137. Крупнозернистые фильтры следует
мать по табл. 36.
применять для частичного осветления воды,
Таблица

36

используемой для технических целей, с коагу
ляцией или без нее.
Крупность зерен
Количество
задерживаемой фильтрами
Наименование
Высота слоя за
загрузки медлен
№
загрузочного
грузки медленных
ных фильтров
слоя
взвеси составляет; без коагуляции — 50—
материала
фильтров в мм
в мм
70% содержащихся в исходной воде загряз
нений, с коагуляцией — остаточная мутность
Песок
1
0,3— 1
800
3—5 мг/л.
2
То же
1—2
50
6.138. Напорные крупнозернистые фильт
Гравий или
100
3
2—*5
ры следует рассчитывать на предельную поте
щебень
рю напора в фильтрующей загрузке и дрена
4
То же
100
5— 10
же до 15 м вод. ст. В открытых фильтрах для
100
5
10— 20
поддержания расчетной скорости фильтрова
6
150
20—40
0
ния выше поверхности песка в фильтре необ
ходимо предусматривать слой воды 1—1,5 м.
1300
И т о г о .................
6.139. Промывку крупнозернистых фильт
ров надлежит осуществлять с применением
6.133.
Расход воды Wc в м3 на один смывводы и воздуха. Водную и воздушную рас
загрязнений одной секции фильтра следует пределительные системы или объединенную
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водовоздушную распределительную систему
надлежит рассчитывать в соответствии с ука
заниями, приведенными в пп. 6.114—6.116,
6 120—6.123, на подачу воды и воздуха с ин
тенсивностями, указанными в табл. 37.

Кварце
вый пе
сок

1—2
1,6—2,5

1,8
2

Скорость
фильтрования
в м/ч

Высота слоя
загрузки в м

Материа
лы за
грузки

Крупность
материала
загрузки
в мм

Коэффициент
неоднород
ности, не
более

Т а б л и ц а 37
Интенсивность
промывки
в л/с*м*
водя воз
ной душной

6—8 15—20
1 . 5 - 10—12
2
2.5— 3 13—15 6—8 18—25

6.140. Для загрузки фильтров следует при
менять кварцевый песок и другие материалы,
обладающие необходимой механической проч
ностью и химической стойкостью. Характери
стика загрузки фильтров приведена в табл. 37.
6.141. Проектирование устройств для от
вода промывной воды надлежит производить
в соответствии с указаниями, приведенными
в п. 6.129.
6.142. При расчете крупнозернистых филь
тров надлежит принимать следующий режим
промывки: взрыхление фильтрующей загруз
ки водой с интенсивностью 6—8 л/с-м2—
1 мин; водовоздушная промывка 3—4 л/с-м2
воды, 15—25 л/с-м2 воздуха —5 мин; отмыв
ка водой с интенсивностью 6—8 л/с-м2—
2 мин.
6.143. Площадь крупнозернистых фильтров
F в и2 следует определять по формуле
F = T v р — 3,6л ( W , t , + W 2t 2 + W,t,) — ntiVp ’

(33)
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t4 — продолжительность простоя фильтра
из-за промывки в ч.
6.144. Количество фильтров должно допу
скать выключение на ремонт одного фильтра
при общем количестве фильтров до десяти
и двух фильтров — при большем их количест
ве. При этом скорость фильтрования на ос
тавшихся в работе фильтрах не должна пре
вышать наибольших значений, указанных в
табл. 37, п. 6.140.

Предварительные фильтры (префильтры)
6.145. Префильтры следует применять для
предварительной очистки воды перед ее окон
чательной очисткой на медленных фильтрах.
Расчетную скорость фильтрования через
префильтры следует принимать в пределах
3—5 м/ч в зависимости от мутности фильт
руемой воды.
Количество
префильтров в установке
должно быть не менее двух.
6.146. Крупность зерен песка и гравия и
высоту слоев загрузки префильтров надле
жит принимать по табл. 38.
Т а б л и ц а 38
Крупность зерен загрузки
префильтров в мм

1— 2
2 -5
5 — 10

В ысота слоев за гр у з к и
префильтров в мм

700

10— 20

100
100
100

20— 40

150

Слой воды над поверхностью загрузки сле
дует принимать 1,5 м.
6.147. Распределительная система промыв
ной воды префильтров должна быть большого
сопротивления и выполняться в соответствии
с указаниями, приведенными в пп. 6.112—
6.129.
Режим промывки следует принимать: ин
тенсивность 12—14 л/с-м2. продолжительность
6—7 мин.
Промывку следует производить фильтро
ванной водой.

где Q —производительность фильтров (полез
ная) в м3/сут;
Т —продолжительность работы станции
в течение суток в ч;
Ор—расчетная скорость фильтрования
в м/ч;
п —число промывок каждого фильтра в
сутки;
W\ti —интенсивность в л/с-м2 и продол
жительность в часах первоначально
го взрыхления фильтрующей за
грузки;
КОНТАКТНЫЕ ОСВЕТЛИТЕЛИ
W2t2—интенсивность подачи воды в л/с •м2
6.148. Контактные осветлители надлежит
и продолжительность в часах во
принимать при одноступенчатой очистке воды,
довоздушной промывки;
Wzh —интенсивность в л/с-м2 и продолжи при этом фильтрование происходит снизу
вверх.
тельность отмывки в ч;
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Расчетную скорость фильтрования при от
сутствии данных технологических изысканий
следует принимать по табл. 39. Продолжи
тельность рабочего цикла при расчетной ско
рости фильтрования должна быть не менее
8 ч.
Т а б л и ц а 39
Количество контактных
осветлителей

Расчетная скорость филь
трования в м/ч

6 И

3

4

более

4,5

4,8

5

6.149. При ремонте одного из контактных
осветлителей другие должны работать при
форсированном режиме со скоростью фильт
рования не более 6 м/ч, при этом продолжи
тельность рабочего цикла должна быть не
менее 6 ч.
При количестве осветлителей более 20 до
пустимую продолжительность рабочего цикла
между промывками при форсированном ре
жиме следует определять с учетом указаний,
приведенных в п. б. 106.
Время простоя контактных осветлителей в
связи с промывкой следует принимать равным
0,33 ч.
6.150. Площадь контактных осветлителей
надлежит определять по формуле (24) с уче
том времени сброса первого фильтрата, кото
рое следует принимать: при водяной промыв
ке очищенной водой 5—10 мин, неочищен
ной— 10— 15 мин, при водовоздушной про
мывке соответственно 5—7 мин и 7—10 мин,
а также с учетом указаний, приведенных в
пн. 6.105, 6.148 (табл. 39). 6.156, 6.157 и 6.160.
6.151. Контактные осветлители могут ра
ботать с постоянной скоростью фильтрования
на протяжении рабочего цикла и с перемен
ной скоростью, постепенно убывающей к кон
цу цикла, при условии, чтобы средняя ско
рость фильтрования равнялась расчетной.
6.152. Количество контактных осветлите
лей на станции надлежит определять соглас
но рекомендации п. 6.107.
6.153. Для загрузки контактных осветли
телей следует применять гравий и кварцевый
песок, а также другие фильтрующие материа
лы, отвечающие требованиям, изложенным в
пп. 1.10 и 6.111 и не взвешивающиеся в про
цессе фильтрации.
6.154. При отсутствии данных технологи
ческих изысканий высоту фильтрующего слоя
песка в зависимости от типа контактного ос

ветлителя и распределительной системы сле
дует принимать 2—2,3 м при эквивалентном
диаметре зерен 0,9— 1,4 мм и коэффициенте
неоднородности до 2,5. Крупность зерен песка
для загрузки контактных осветлителей долж
на быть 0,7—2 мм.
6.155. Промывку загрузки контактных ос
ветлителей следует производить в восходя
щем потоке воды или с применением воды и
воздуха.
Для равномерного распределения воды по
площади осветлителя надлежит применять
трубчатую распределительную систему боль
шого сопротивления с поддерживающими
слоями или безгравийную систему.
6.156. Для промывки следует использо
вать очищенную или неочищенную воду. При
использовании очищенной воды должен быть
предусмотрен разрыв струи перед подачей
воды в запасную емкость.
Промывка неочищенной водой допускается
при условии: предварительной обработки ее
на барабанных сетках или микрофильтрах в
соответствии с указаниями примечания 5 к
табл. 22, п. 6.9; мутности не более 10 мг/л;
коли-индексе не более 1000 ед/л и обеззара
живании.
Устройство для подачи промывной воды
следует принимать в соответствии с указания
ми, изложенными в пп. 6.120 и 6.121.
6.157. Интенсивность промывки водой сле
дует принимать 13— 15 л/с-м2 при продолжи
тельности промывки 7—8 мин.
6.158. При применении распределительной
системы большого сопротивления отношение
площади отверстий распределительной систе
мы к площади осветлителя следует прини
мать равным: при наличии поддерживающих
слоев — 0,20%, для безгравийных систем с
боковыми шторками 0,25—0,27%.
6.159. Расчет и конструирование трубчатой
распределительной системы большого сопро
тивления с гравийными слоями и желобов для
контактных осветлителей надлежит произво
дить в соответствии с указаниями, приведен
ными в п. 6.114 и пп. 6.124—6.127.
Высоту и крупность гравийных слоев за 
грузки контактных осветлителей надлежит
принимать по табл. 33, п. 6.113. При водовоз
душной промывке и устройстве гравийных
поддерживающих слоев высоту слоя крупно
стью 10—5 мм следует принимать 150—200 мм, крупностью 5—2 мм — 300—400 мм.
При устройстве безгравийной трубчатой
распределительной системы следует преду-
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сматривать приварку вдоль труб осветлите
лей боковых шторок, между которыми прива
риваются поперечные перегородки, разделяю
щие подтрубное пространство на ячейки. Каж
дая ячейка охватывает два отверстия на тру
бе. Высота шторки, расстояние от низа штор
ки до дна осветлителя и расстояния между
осями труб и отверстий на них надлежит при
нимать по табл. 40. Опорожнение контактных
осветлителей надлежит предусматривать че
рез спускную трубу с защитным устройством,
исключающим вынос фильтрующего мате
риала.
Та б л и ц а 40
Размеры распределительной системы контактных осветлителей
диаметр
труб от
ветвлений
в мм

75
100
125

высота штор расстояние расстояния
высота от
между
между
низа шторки ки от низа
до дна освет до оси трубы осями труб осями от
ответвле
ответвления
верстий
лителя в мм
% им
в мм
ния в мм
90— 100
100— 110
110— 120

140
160
180

240— 260
280— 300
320— 340

130— 140
140— 160
160— 180

6.160. При
применении
водовоздушной
промывки следует предусматривать систему
горизонтального отвода промывной воды, ру
ководствуясь указаниями п. 6.129, принимая
нижнюю кромку водосливной стенки на 20—
30 мм выше поверхности фильтрующей за 
грузки. Воздух следует подавать через от
дельную трубчатую распределительную систе
му с интенсивностью 18—20 л/с*м2. Примене
ние трубчатой системы подачи дополнитель
ного расхода воды для удаления загрязнений
при промывке не допускается.
Режим промывки надлежит принимать
следующим:
продувка воздуха 1—1,5 мин, совместная
промывка водой и воздухом с интенсивностью
подачи воды 2—3 л/с*м2— 6—7 мин и после
дующая промывка водой 6—7 л/с-м2 — 4—
6 мин.
6.161. Для обеспечения равномерного сбо
ра осветленной воды по площади осветлителя
в кромках желобов следует предусматривать
треугольные водосливы высотой 40—60 мм.
Расстояние между осями водосливов дол
жно быть не более 100—150 мм.
6.162. Трубопроводы контактных осветли
телей следует рассчитывать согласно п. 6.125,
при этом низ трубопровода, отводящего освет
ленную воду из контактного осветлителя,
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должен быть выше уровня воды в сборном
канале при промывке.
6.163. При очистке воды для хозяйствен
но-питьевых нужд контактные осветлители
должны быть отделены от коридора управле
ния остекленными перегородками высотой не
менее 2,5 м; нижняя панель перегородок на
высоте 1—1,2 м должна быть глухой.
6.164. Необходимый напор перед контакт
ными осветлителями, считая от уровня кромок
переливных желобов, следует определять как
сумму потери напора в загрузке (для песка
равна толщине его слоя) и потерь напора в
подводящих коммуникациях с учетом всех ме
стных сопротивлений, в том числе в измери
тельном устройстве для определения скорости
фильтрования.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ

6.165. Выбор метода обеззараживания во
ды надлежит производить с учетом: качества
воды, эффективности очистки ее, надежности
обеззараживания, технико-экономических обо
снований, возможности автоматизаций про
цесса, механизации трудоемких работ и усло
вий хранения реагентов.
6.166. Введение хлорсодержащих реаген
тов для обеззараживания воды следует преду
сматривать в трубопровод фильтрованной во
ды, а для подземных вод, не подвергаемых
обработке, перед резервуарами чистой воды.
П р и м е ч а н и е . В случае необходимости примене
ния аммиака его следует вводить в трубопровод фильт
рованной воды; при наличии в воде фенолов аммиак
следует вводить на 2—3 мин ранее хлора.

6.167. При отсутствии данных технологи
ческих изысканий для предварительных рас
четов хлорного хозяйства необходимую дозу
хлора для обеззараживания воды следует
принимать: для поверхностной фильтрован
ной воды 2—3 мг/л по активному хлору; для
воды подземных источников — 0,7—1 мг/л.
Концентрация остаточного свободного хло
ра в воде, забираемой из резервуаров чистой
воды, должна быть не менее 0,3 мг/л и не бо
лее 0,5 мг/л или концентрация связанного
хлора должна быть не менее 0,8 мг/л и не
более 1,2 мг/л.
П р и м е ч а н и е . При хранении в резервуарах воды
на хозяйственно-питьевые нужды на время выключения
одного из них на промывку или ремонт следует преду
сматривать подачу дозы хлора в два раза больше, чем
при нормальной эксплуатации.

6.168. Для хлорирования воды надлежит
предусматривать расходный склад хлора, ис-
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парители (в случае необходимости) и поме
щение для хлораторов (хлордозаторные).
Должна быть обеспечена возможность пер
вичного хлорирования воды, поступающей на
очистные сооружения, и вторичного хлориро
вания после очистных сооружений для ее
обеззараживания. Дозирование реагента сле
дует производить раздельно на каждое место
ввода с учетом обеспечения полного переме
шивания его с обрабатываемой водой.
6.169. Испарение хлора необходимо про
изводить в баллонах, бочках или специаль
ных испарителях.
Съем газообразного хлора, без искусст
венного подогрева при температуре помеще
ния 16° С, надлежит принимать с одного бал
лона 0,5—0,7 кг/ч, с одной бочки — 3 кг/ч
с 1 м2 поверхности бочки. Для увеличения
съема хлора допускается применять обогрев
баллонов водой с температурой до 30° С или
установку специальных испарителей, при этом
съем хлора с баллона следует принимать
3 кг/ч, а с испарителя — в зависимости от
его конструкции. Расход воды для испарите
лей на 1 кг хлора при температуре воды
10° С — 0,4 м3, при 30° С — 0,15 м3.
Испарители следует размещать в расход
ном складе хлора или в хлордозаторной.
6.170. Необходимо предусматривать уст
ройства для периодического удаления и обез
вреживания треххлористого азота из испари
телей и трубопроводов сухим сжатым возду
хом, азотом и др.
6.171. Отдельно стоящая хлордозаторная
должна быть оборудована двумя выходами:
один через тамбур и второй непосредственно
наружу; все двери должны открываться нару
жу. Расходный склад хлора допускается при
мыкать непосредственно к хлордозаторной,
при этом их следует разделять огнестойкой
стеной без проемов. Расходный склад хлора
надлежит проектировать с учетом требований
Санитарных правил для складов сильнодейст
вующих ядовитых веществ (СДЯВ).
6.172. Хлордозаторные, располагаемые в
блоках очистных сооружений, должны быть
изолированы от других помещений и оборудо
ваны двумя выходами, один из которых дол
жен быть с тамбуром; все двери должны от
крываться наружу.
6.173. В хлордозаторной, сблокированной
с очистными сооружениями, допускается хра
нение жидкого хлора в количестве не более
50 кг, при этом должны быть предусмотрены
устройства для аварийных баллонов.

При производительности хлордозаторной
более 50 кг/ч в необходимых случаях следует
предусматривать очистку выбрасываемого
вентиляторами воздуха.
6.174. В хлордозаторную при применении
вакуумных хлораторов должен быть обеспе
чен подвод воды питьевого качества с давле
нием не менее 3 кгс/см2.
Расчетный расход воды для работы хлора
торов 0,6 м3 на 1 кг хлора.
Аварийные стоки хлорной воды из хлор
дозаторной должны проходить через емкость
с дегазационным веществом.
Напор хлорной воды после хлораторов и
отдельно стоящих эжекторов следует прини
мать в размере 5—7 м вод. ст.
6.175. Дозирование газообразного хлора
следует предусматривать автоматическими
вакуумными хлораторами или весовым спо
собом. Допускается применение комбиниро
ванного способа дозирования — весовой, сов
мещенный с хлораторами ручного регулиро
вания. Необходимо предусматривать аппара
ты для автоматического измерения количества
остаточного хлора в резервуарах чистой воды.
Перед поступлением газообразного хлора
в газодозаторы необходима предварительная
его очистка, для чего следует предусматри
вать установку промежуточного баллона и
фильтра.
6.176. Количество резервного технологи
ческого оборудования, устанавливаемого в
хлораторной, надлежит принимать:
при двух рабочих хлораторах — 1 резерв
ный хлоратор;
свыше двух рабочих хлораторов — 2 ре
зервных хлоратора;
анализаторов остаточного хлора в воде —
1 резервный, независимо от количества рабо
чих анализаторов;
отдельно стоящие эжекторы — 1 резерв
ный и 1 для аварийных случаев, независимо
от количества рабочих эжекторов.
6.177. Трубопроводы для жидкого и газо
образного хлора следует принимать из бес
шовных стальных труб. Для передавливания
жидкого хлора следует принимать осушенный
воздух.
При транспортировании
газообразного
хлора из склада в хлордозаторную количест
во хлоропроводов должно быть не менее двух,
из них один резервный.
Хлоропроводы и их арматура рассчитыва
ются на рабочее давление 16 кгс/см2 и испы
тательное давление 23 кгс/см2.
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Участки хлоропроводов, находящиеся на
открытом воздухе, должны быть защищены
от воздействия солнечных лучей, а при тем
пературе воздуха ниже минус 33° С должны
иметь теплоизоляцию. Участки, не имеющие
теплоизоляции, должны окрашиваться перхлорвиниловыми эмалями.
Трубопроводы для хлора внутри помеще
ний необходимо прокладывать на кронштей
нах, укрепленных на стенках и колоннах; вне
зданий — на эстакадах.
Соединения труб надлежит принимать на
муфтах с проваркой их концов или на флан
цах с применением хлороустойчивых прокла
док и болтов из нержавеющей стали.
Хлоропроводы должны иметь общий уклон
0,01— в сторону тары с жидким хлором. При
этом на хлоропроводе не должно быть узлов,
в которых возможно образование гидравли
ческого затвора или газовой пробки.
Диаметр хлоропровода dx в м длиной до
500 м следует рассчитывать по формуле
1.2

(34)

где Q — максимальный секундный расход га
за или жидкого хлора в м3/с, при
нимаемый в 3—5 раз больше сред
нечасового расхода; объемный вес
жидкого хлора 1,47 тс/м3, газообраз
ного — 0,0032 тс/м3.
v — скорость в трубопроводе, принимае
мая от 2,5 до 3,5 м/с для хлоргаза и
0,8 м/с для жидкого хлора.
6.178. Трубопроводы для хлорной воды
следует принимать из материалов, стойких к
хлорной воде (резина, полиэтилен, винипласт
и др.).
После хлораторов и отдельно стоящих
эжекторов трубопроводы хлорной воды допус
кается объединять только через бак с разры
вом струи.
Внутри помещений трубопроводы хлорной
воды надлежит располагать в каналах, уст
раиваемых в полу, или на кронштейнах,
укрепленных на стенках: вне помещений их
надлежит укладывать в земле в каналах или
футлярах из труб. Располагать трубопроводы
другого назначения, кроме теплового сопро
вождения, в этих каналах и футлярах не до
пускается.
6.179. Хранение противогазов и спецодеж
ды для обслуживающего персонала следует
предусматривать в специальных шкафах, ко
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торые в отдельно стоящих хлордозаторных
устанавливаются в тамбуре, а во встроенных
хлордозаторных перед входом в них.
Включение освещения в хлордозаторных
следует предусматривать из тамбура.
6.180. При удалении расходного склада на
расстояние более 100 м и суточном расходе
жидкого хлора не более трех баллонов допу
скается при хлордозаторной предусматривать
помещение для хранения трехсуточного запа
са хлора, которое должно иметь отдельный
выход наружу. К этому помещению предъяв
ляются такие же требования, как и для рас
ходных складов.
6.181. При применении хлорсодержащих
реагентов следует предусматривать расход
ные склады.
6.182. Для приготовления и хранения раст
вора гипохлоритов необходимо предусматри
вать баки (не менее двух), емкость которых
рассчитывается из условия концентрации ра
створов 0,5—1% и числа заготовок — 1—2 ра
за в сутки.
6.183. Баки должны выполняться из анти
коррозионных материалов или иметь антикор
розионные покрытия и должны иметь ме
шалки.
6.184. Дозирование гипохлоритов следует
производить отстоенным раствором через до
зировочные устройства.
Следует предусматривать удаление осадка
из баков и дозаторов.
6.185. Электролитическое
приготовление
гипохлорита натрия из раствора поваренной
соли и естественных минерализованных вод
следует принимать в электролизерах.
6.186. Количество резервных электролизерных установок надлежит принимать одну
при количестве рабочих установок 1—3.
П р и м е ч а н и е . При необходимости установки не
скольких параллельно работающих электролизеров до
пускается устройство общих растворных и расходных
баков, а также баков-накопителей. Число баков каждой
группы должно быть не менее двух.

6.187. Электролизеры должны распола
гаться в изолированном помещении.
Электроосвещение следует проектировать
газозащитным с герметической арматурой.
При входе в электролизную следует преду
сматривать устройство тамбура.
6.188. Растворные баки, предназначенные
для получения насыщенного раствора пова
ренной соли, следует размещать в здании
очистных сооружений или на складе. Ем
кость растворных баков должна обеспечи-
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вать запас электролита не менее чем на 24 ч
непрерывной работы электролизера.
Хранение соли следует принимать в соот
ветствии с указаниями, изложенными в
п. 6.340.
6.189. Рабочие баки для получения раство
ра заданной концентрации (в зависимости от
применяемого типа электролизера) следует
принимать по паспортным данным установки
и должны быть оборудованы индивидуальны
ми дозирующими устройствами на каждый
электролизер. Для электролизеров дозирова
ние следует принимать с разрывом струи.
Расположение рабочих баков должно обес
печивать поступление электролита в электро
лизеры самотеком, а их емкость — непрерыв
ную 12-часовую работу электролизеров.
6.190. Установку бака-накопителя гипохло
рита надлежит предусматривать вне электро
лизной в вентилируемом помещении.
Поступление гипохлорита в бак-накопи
тель должно осуществляться самотеком. Ем
кость бака-накопителя должна обеспечивать
непрерывную работу в течение не менее
8—16 ч.
6.191. К растворному, расходному бакам
и баку-накопителю необходимо предусматри
вать подвод воды и отвод стоков при опорож
нении и промывке.
6.192. Все элементы установки, соприкаса
ющиеся с раствором соли и гипохлоритом,
надлежит принимать из антикоррозионных
материалов.
6.193. Блок электропитания электролизе
ров следует располагать в сухом изолирован
ном и вентилируемом помещении.
6.194. При обеззараживании воды хлори
рованием и необходимости предупреждения
образования хлорфенольного запаха на стан
циях следует предусматривать устройства для
подачи в воду газообразного аммиака.
6.195. Хранение аммиака надлежит прини
мать в расходном складе в баллонах или боч
ках. Контроль дозы газообразного аммиака
следует предусматривать с помощью расходо
меров, дополнительный контроль необходимо
осуществлять с помощью весов, на которых
размещаются баллоны или бочки. Установки
для аммонизации должны быть расположены
в отдельном помещении, изолированном от
хлордозаторной. Помещение должно быть
оборудовано механизмами для перемещения
баллонов и бочек.
Помещение для дозирования аммиака сле

дует проектировать в соответствии с указа
ниями, приведенными в пп. 6.171 и 6.172.
Все оборудование аммиачного хозяйства
необходимо применять во взрывобезопасном
исполнении.
6.196. Продолжительность контакта хлора
и гипохлоритов с водой от момента смешения
до поступления к ближайшим потребителям
следует принимать не менее 1 ч.
Контакт хлорсодержащих реагентов с во
дой надлежит осуществлять в резервуарах
чистой воды или специальных контактных ре
зервуарах; при отсутствии попутного водоразбора допускается учитывать продолжитель
ность контакта в водоводах.
6.197. Необходимая доза озона для обез
зараживания принимается для воды подзем
ных источников 0,75—1 мг/л, для фильтрован
ной воды — 1—3 мг/л.
6.198. Средний расчетный расход воздуха
на получение 1 кг озона — 70—80 м3 при нор
мальном атмосферном давлении и температу
ре 20° С.
Забор воздуха следует принимать из не
загрязненной зоны с расположением воздухозабора на 4 м выше конька крыши.
6.199. Озонаторная установка состоит из
устройств для синтеза озона и для смешения
озона с водой.
Для синтеза озона необходимо предусмат
ривать блоки подготовки и транспорта возду
ха, электропитания и электрических озонато
ров.
6.200. В блоке подготовки воздуха следует
предусматривать установку фильтров для за
держания взвешенных веществ, адсорберы,
заполненные силикагелем или алюмогелем
для сушки воздуха, и различные приспособ
ления для регенерации адсорбента. Работа
блока должна быть автоматизирована.
6.201. После сушки в адсорберах остаточ
ная влага в воздухе должна быть не более
0,05 г/м3, что соответствует точке росы
—48° С.
Для озонаторной установки производи
тельностью выше 6 кг/ч озона следует прини
мать двухступенчатую осушку воздуха (1-я
ступень — искусственное охлаждение воздуха
с помощью холодильной установки до темпе
ратуры 7° С и 2-я ступень — осушка в адсор
берах до остаточной влажности 0,05 г/м3).
6.202. При проектировании устройств для
подачи воздуха и озоно-воздушной смеси не
обходимо учитывать потери напора в обору
довании, коммуникациях, смесителе и распре-
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ления.
6.203. Расход электроэнергии, включая
подсобное оборудование озонаторной, состав
ляет 30—40 квт-ч на 1 кг озона.
6.204. Оборудование для синтеза озона
должно размещаться в отдельно стоящем
здании или в блоке очистных сооружений.
Синтез озона должен быть отдален не ме
нее чем на 200 м от мест с сильным увлаж
нением воздуха (градирен, фонтанов и от
крытых водоемов).
6.205. Блок озонаторов следует распола
гать в изолированном помещении с выходом
в другие помещения через герметическую
дверь.
Оборудование синтеза озона для первич
ного и вторичного озонирования (по возмож
ности) надлежит располагать в одном поме
щении.
6.206. При расположении резервуара озо
нируемой воды под помещением для синтеза
озона пол должен быть газовлагонепроницае
мым.
6.207. Количество воды для охлаждения
оборудования озонаторной установки надле
жит принимать 3 м3 на 1 кг озона (уточняется
по паспортным данным завода-изготовителя).
6.208. Растворение озоно-воздушной смеси
Е воде следует осуществлять перемешиванием
механическими мешалками, в колоннах, барботированием в резервуарах и в эжекторахсмесителях.
При обеззараживании воды озоном кон
центрация в ней остаточного озона после ка
мер смешения должна быть 0,1—0,3 мг/л.
6.209. Обеззараживание воды с помощью
бактерицидного излучения следует применять
для подземных вод при условии постоянного
обеспечения требований стандарта на питье
вую воду по мутности, цветности и другим
показателям.
Коли-индекс обрабатываемой воды дол
жен быть не более 1000 ед/л; содержание
железа — не более 0,3 мг/л.
6.210. Количество рабочих бактерицидных
установок следует определять исходя из их
паспортной производительности, но должно
быть не более трех, кроме того, во всех слу
чаях следует принимать одну резервную уста
новку. Максимальное количество ламп в бло
ке бактерицидных установок, включая резерв
ную, не должно превышать 12 шт. Следует
предусматривать также запас ламп и чехлов
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на складе в количестве, необходимом для
одной установки.
6.211. Напорные бактерицидные установки
следует устанавливать на напорных или вса
сывающих трубопроводах; безнапорные — на
горизонтальных участках трубопроводов или
в специальных каналах.
6.212. Шкаф управления следует разме
щать в том же помещении, где расположена
установка, или в помещении, смежном с уста
новкой. Ящик сигнализации надлежит уста
навливать в помещении дежурного обслужи
вающего персонала или на местном диспет
черском пункте. Должно быть предусмотрено
защитное заземление установки, шкафа уп
равления и ящика сигнализации.
СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ

6.213. Указания настоящего подраздела
относятся к обработке воды хозяйственно
питьевых и производственных водопроводов,
вода которых не используется для охлажде
ния технологических аппаратов.
П р и м е ч а н и я : 1. Методы стабилизационной об
работки воды систем горячего водоснабжения и тепло
снабжения в настоящем подразделе не рассматри
ваются.
2. Обработку охлаждающей оборотной воды над
лежит выполнять в соответствии с указаниями разд. 10.

6.214. Оценку стабильности надлежит про
изводить согласно ГОСТ 3313—46 «Методы
технологического анализа. Определение ста
бильности воды».
6.215. При отсутствии данных технологи
ческих анализов стабильность для оценки ка
чества воды допускается определять по индек
су насыщения J
J = p H , - p H s,

(35)

где рН0— показатель концентрации водород
ных ионов воды, определенный с
с помощью рН-метра.
Величина pHs — равновесное насыщение
воды карбонатом кальция рассчитывается по
формуле
pH* = / г (о - / г (Саг+) - л W ) + /* (р ),

(36)

где h(t ), f2(Са2+), f3(Ш), f4(P) — величины,
зависящие соответственно от температуры во
ды, концентрации в ней кальция, щелочности
воды и общего солесодержания воды, опреде
ляются по графику на рис. 1.
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Рис. 1. График для
определения pH рав
новесного насыщения
воды карбонатом
кальция
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При отрицательном значении индекса на
сыщения следует предусматривать стабилиза
ционную обработку воды.

6.217. Для вод, подвергаемых обработке
минеральными коагулянтами (сернокислым
глиноземом, хлорным железом и т. п.), при
П р и м е ч а н и е . Для оценки агрессивности воздей подсчете индекса насыщения следует учиты
ствия воды на железобетонные конструкции надлежит вать снижение pH и щелочности воды вслед
руководствоваться главой СНиП на проектирование ан ствие добавления к ней коагулянта.
тикоррозионной защиты строительных конструкций зда
Щелочность воды после коагуляции Щ в
ний и сооружений.
мг-экв/л следует определять по формуле
6.216.
Стабилизационную обработку сле
(37)
дует предусматривать: при индексе насыще
ния более +0,5 в течение 8—10 мес в году;
при отрицательном индексе насыщения более где Щ0— щелочность исходной воды (до коа
гуляции) в мг-экв/л;
8 мес в году.
Дк — доза коагулянта в расчете на без
водный продукт в мг/л;
е — эквивалентный вес безводного веще
ства коагулянта в мг/мг-экв, при
нимаемый согласно п. 6.15.
Количество свободной углекислоты в воде
после коагуляции (СО2 ) в мг/л следует опре
делять по формуле
(СО,) = (СО2)0+ 44 — ■,

ряс. 2. Номограмма для определения pH иди концентрадии сво
бодной углекислоты в природной воде

(38)

где (СОг)о — концентрация углекислоты в ис
ходной воде до коагуляции
в мг/л.
Величина pH воды после обработки коагу
лянтом определяется по номограмме рис. 2
исходя из значений щелочности воды и содер
жания в ней углекислоты после коагуляции.
6.218. При положительном индексе насы
щения, для предупреждения зарастания труб
карбонатом кальция, воду следует обрабаты
вать кислотой (серной или соляной), либо
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гексаметафосфатом
или триполифосфатом
натрия. При стабилизационной обработке
фосфатными реагентами воды, используемой
для питьевых целей, остаточное количество
реагента не должно превышать величины,
установленной
санитарными
органами
(2,5 мг/л). При обработке воды, используе
мой только для производственных целей, доза
гексаметафосфата или триполифосфата нат
рия принимается 2—4 мг/л.
Дозу кислоты Дкис в мг/л (в расчете на
товарный продукт) следует определять по
формуле
100

•Дкис “ а!Цег — ,

(39)

ск
где а — вспомогательный коэффициент, опре
деляемый по графику рис. 3;

Рис. 4. График для определения коэффициента 0 при расчете
дозы щелочи при рН0 < рНа < 8,4

Рис. 8. График для определения вспомогательного коэффициен
та а при расчете дозы кислоты

при обезжелезивании воды удаление углекис
лоты аэрацией на вентиляторной градирне.
Дозы щелочных реагентов для получения
стабильной воды ( / = 0 ) следует определять
по одной из формул табл. 41,
где Щ — щелочность воды до стабилизацион
ной обработки в мг-экв/л;
pHs — величина pH воды до стабилиза
ционной обработки;
Дщ— доза щелочного реагента в мг-экв/л.
Для пересчета дозы Дщ в весовые единицы
технических продуктов Д 'щ в мг/л следует
пользоваться формулой

щ — щелочность воды до стабилизацион
ной обработки в мг-экв/л;
в\ —эквивалентный вес кислоты в мг/мгэкв (для серной кислоты — 49, для
соляной кислоты — 36,5);
ск — содержание активной части в товар
ной кислоте в %.
<42>
6.219.
При отрицательном индексе насы
щения для получения защитной карбонатной где е2— эквивалентный вес активного веще
пленки на внутренней поверхности труб сле
ства щелочного реагента в мг/мг-экв
дует производить подщелачивание воды или
(для извести в расчете на СаО—28);

СНиП 11-31-74

— 58 —
Таблица

Х арактеристика поды

/< 0 : рН0<рН^<8,4
У<0; pHQ<8,4<pH i

41

Формулы для определения доз щ елочных реагентов

Лщ= № ,

лщ-(х+е+Хб)Щ,

(40)

,

(41) ,

где [з— по граф и ку р и с. 4
где X и 5 — по гр аф и ку рие. 5

ров извести и соды и их дозирование следует
производить в соответствии с указаниями
пп. 6.31—6.40.
Примечание.
Введение щелочных реагентов
перед смесителями и фильтрами допускается произво
дить в тех случаях, когда это не ухудш ает эффекте
очистки воды (в частности, сниж ение цветности).

6.221. Для стабилизационной обработки
воды следует применять известь или соду.
Если по формулам табл. 46 доза Дщ полу
чается больше величины й!щ в мг-экв/л, опре
деляемой по формуле
< * щ - 0 .7 р з ^ + щ ] ,

(43)

то в воду, кроме извести в количестве
мг-экв/л, следует вводить также соду, дозу
которой Д с в мг/л надлежит определять по
формуле
Д с = (Д щ -* щ )Ю 0 .

(44)

6.222. Удаление углекислоты для стабили
зации воды следует осуществлять на дегаза
торах с деревянной хордовой насадкой или
насадкой из колец Рашига. pH воды градир
ни надлежит определять по графику рис. 2,
при этом щелочность воды следует прини
мать равной щелочности исходной воды с со
держанием С02, равным 8—10 мг/л.
Нагрузку на градирню с деревянной хордо
Рис. 5. График для определения коэффициентов % и g при ра
счете дозы щелочи при pH < 8,4 < рН^
вой насадкой следует принимать 40 м3/м2-ч, с
загрузкой из колец Рашига — 60 м3/м2-ч. Рас
ход воздуха 20 м3 на 1 м3 воды. При содержа
сщ— содержание активного вещества в нии в воде более 1 мг/л железа применять
кольца Рашига не допускается.
техническом продукте в %•
6.223. Методы обработки воды для защи
Дозу соды в расчете на ЫагС03 в мг/л над
лежит принимать в 3—3,5 раза больше дозы ты труб от коррозии путем формирования за
щитной пленки карбоната кальция и примене
извести, выраженной в СаО мг/л.
6.220.
При стабилизационной обработкения полифосфатов приведены в приложе
воды следует предусматривать возможность нии 9.
введения щелочных реагентов в смеситель, ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ
перед фильтрами и в фильтрованную воду
6.224. Фторирование воды, используемой
перед вторичным хлорированием.
При введении реагента перед фильтрами для хозяйственно-питьевых нужд, необходимо
и в фильтрованную воду должна быть обеспе производить в тех случаях, когда содержа
чена высокая степень очистки щелочных реа ние фтора в воде источника водоснабжения
гентов и их растворов. Приготовление раство составляет менее 0,5 мг/л. Ввод фторсодержа-
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где Q — расход обрабатываемой воды в м3/ч;
п — количество сатураторов;
р — растворимость
кремнефтористого
натрия в г/л составляет при темпе
ратуре;
0° С — 4,3;
20° С — 7,3;
40° С — 10,3.
При определении объема сатураторов вре
мя пребывания в них раствора принимается
не менее 5 ч, скорость восходящего потока
воды в сатураторе — не более 0,1 мм/с.
6.229. Концентрацию раствора реагента
при приготовлении ненасыщенных растворов
в расходных баках следует принимать: для
кремнефтористого натрия — 0,25% при темпе
100
100
Д ф -[д а в -(/> -)]
.
(45)
ратуре раствора 0° С и до 0,5% при 25° С;
где т — коэффициент,
зависящий от места для натрия фтористого — 2,5% при 0° С; для
ввода фтора в обрабатываемую во аммония кремнефтористого — 7% при 0° С
Перемешивание раствора следует произво
ду, принимаемый: при вводе фтора
после очистных сооружений равным дить с помощью механических мешалок или
1, при вводе фтора перед фильтра воздуха. Интенсивность подачи воздуха над
ми или контактными осветлителя лежит принимать 8—10 л/с*м2.
Расчет расходных баков надлежит произ
ми — 1,1;
водить
в соответствии с указаниями пп. 6.20
а — необходимое содержание фтора в об
рабатываемой воде в г/м3 в зависи и 6.24.
6.230. Растворы фторсодержащих реаген
мости от климатических и сезонных
условий принимаемое 0,7—-1,2 г/м3 тов должны быть отстоены в течение 2 ч.
6.231. При применении в качестве реаген
(меньшие значения — для летнего се
та натрия кремнефтористого и аммония крем
зона и жаркого климата);
К — содержание фтора в чистом реагенте нефтористого следует предусматривать меро
в %, принимаемое для натрия крем приятия против коррозии баков, трубопрово
нефтористого— 60, для натрия фто дов и дозаторов.
6.232. Фтор содержащие реагенты следует
ристого— 45, для аммония кремне
хранить
на складе в заводской таре с учетом
фтористого — 64;
пп. 6.330, 13.8 и 13.39.
F- — содержание фтора в исходной воде указаний
6.233.
Помещение
фтораторной установки
в г/м3;
и
склада
фторсодержащих
реагентов должно
Сф— содержание чистого реагента в тех
Сыть изолировано от других производствен
ническом продукте в %.
помещений.
6.227. При использовании кремнефтористо ныхМеста
выделения пыли долж
го натрия следует принимать технологиче ны быть возможного
оборудованы местными отсосами
ские схемы с приготовлением ненасыщенного воздуха.
раствора реагента в расходных баках или на
6.234. При применении фторсодержащих
сыщенного раствора p e a i e H T a в сатураторах реагентов, учитывая их токсичность, необхо
одинарного насыщения.
димо предусматривать общие и индивидуаль
При применении фтористого натрия и ные мероприятия по защите обслуживающего
кремнефтористого аммония следует приме персонала.
нять технологические схемы с приготовлением
ненасыщенного раствора в расходных баках.
щих реагентов надлежит осуществлять перед
фильтрами и контактными осветлителями или
после очистных сооружений перед обеззара
живанием воды.
Необходимость фторирования воды в каж
дом отдельном случае устанавливается орга
нами санитарно-эпидемиологической службы.
6.225. В качестве реагентов для фториро
вания воды следует применять натрий крем
нефтористый, натрий фтористый,аммоний
кремнефтористый.
6.226. Дозу реагентов Д$ в г/м3 надлежит
определять по формуле

П р и м е ч а н и е . Допускается
с сухим дозированием реагентов.

применение

схем

6.228. Производительность
сатуратора
qc в л/ч (по насыщенному раствору реагента)
следует определять по формуле

ОБЕСФТОРИВАНИЕ ВОДЫ

6.235. Для очистки воды от фтора при при
менении метода фильтрования через активи
рованную окись алюминия (сорбент) содер
жание в ней взвешенных веществ не должно
превышать 8 мг/л, и общее количество солей
должно быть не более 1000 мг/л.
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6.236. Сорбент следует применять с круп
ностью зерен 1—3 мм, объемным весом
0;5 тс/м3.
6.237. Высоту слоя сорбента в напорном
фильтре следует принимать 2 м при содер
жании фтора в воде до 5 мг/л и 3 м — при
8— 10 мг/л; в открытом фильтре 2 м — при со
держании фтора до 5 мг/л и 2,5 м — при
8— 10 мг/л.
6.238. Высота напорного фильтра должна
определяться с учетом свободного простран
ства над сорбентом не менее 60% высоты его
слоя.
В открытом фильтре расстояние от по
верхности фильтрующего слоя до переливной
кромки промывных желобов следует прини
мать равным 60% высоты сорбента плюс
20 см.
6.239. В фильтрах следует применять труб
чатый дренаж, выполненный из материалов,
стойких против коррозии, или дренаж из ще
левых колпачков. Расчет и конструкцию дре
нажа надлежит выполнять в соответствии с
указаниями пп. 6.112—6.116.
При
применении
щелевых
дренажей
(трубчатых или колпачковых) следует преду
сматривать укладку под сорбент слоя квар
цевого песка толщиной 150 мм, крупностью
2—4 мм.
6.240. Скорость фильтрования при работе
всех фильтров следует принимать не более
6 м/ч, при выключении одного фильтра на
регенерацию — не более 8 м/ч.
6.241. Фильтр в начале работы должен по
давать фильтрат с содержанием фтора 0,1—
0,3 мг/л с последующим повышением содер
жания фтора в фильтрате.
6.242. Фильтр надлежит выключать на ре
генерацию при конечном содержании фтора в
фильтрате, зависящем от концентрации фтора
в фильтрате других фильтров, при этом со
держание фтора в воде, подаваемой потреби
телю, должно быть не более 1— 1,2 мг/л.
Продолжительность работы фильтра меж
ду регенерациями Т в ч следует определять
по формуле

с0— содержание фтора в исходной воде
в г/м3;
ск — содержание фтора в фильтрате в
конце цикла, принимаемое равным
1,5 г/м3.
6.243. Перед регенерацией надлежит про
изводить взрыхление сорбента водой, подава
емой с интенсивностью 4—5 л/с-м2. Продол
жительность взрыхления 15—20 мин.
6.244. Регенерацию сорбента следует про
изводить раствором сернокислого глинозема
концентрацией
1—1,5%
в
расчете
на
A12(S 0 4) 3.
Регенерационный раствор надлежит про
пускать через сорбент сверху вниз со скоро
стью 2—2,5 м/ч.
П р и м е ч а н и е . Первые 70— 80 % объема регене
рационного раствора надлежит сбрасывать в канализа
цию, последнюю пораню ( —25% общего количества
раствора) следует повторно использовать для регенера
ции сорбента. В этом случае начинать регенерацию сле
дует с использованного раствора.

6.245. Расход сернокислого глинозема в
расчете на A12(S 0 4)3 следует принимать 40—
50 г на 1 г удаленного из воды фтора.
6.246. После регенерации надлежит про
изводить отмывку сорбента путем подачи во
ды в фильтр снизу вверх с интенсивностью
4—5 л/с-м2.
Расход воды для отмывки сорбента сле
дует принимать 10 м3 на 1 м3 сорбента.
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ

6.247. Обезжелезивание воды, используе
мой для хозяйственно-питьевых нужд, должно
производиться при содержании в воде источ
ника водоснабжения железа в количестве
более 0,3 мг/л.
П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях, по согласо
ванию с органами санитарно-эпидемиологической служ
бы. при содержании железа в воде подземных источни
ков до 1 мг/л обезжелезивание воды допускается не
производить.

Необходимость обезжелезивания воды, ис
пользуемой для технических целей, должна
быть установлена заданием на проектирова
ние.
6.248. Обезжелезивание воды поверхност
где F — площадь фильтра в м2;
Я — высота слоя сорбента в м;
ных источников следует производить одновре
Е — рабочая емкость поглощения сорбен менно с ее осветлением и обесцвечиванием.
Состав сооружений в этом случае анало
та по фтору 900—1000 г на 1 м3
гичен сооружениям для осветления и обесцве
сорбента;
q — производительность фильтра в м3/ч; чивания воды, их расчет и конструкцию еле-

— 61 —

СНяП 11-31-74

предусматривать введение в воду реагентовокислителей (перманганат калия, хлоридр.),
в необходимых случаях в сочетании с аэра
П р и м е ч а н и е . При наличии в воде закисного
цией;
железа допускается производить предварительную ее
г)
удаление железа катионированием до
аэрацию или обработку известью.
пускается применять при необходимости одно
6.249. Выбор методов обезжелезивания временного обезжелезивания и умягчения во
подземных вод, расчетных параметров и доз ды и при отсутствии обогащения воды кисло
реагентов надлежит производить на основе родом по пути к катионитовому фильтру.
результатов технологических исследований,
6.252. При содержании железа в воде бо
произведенных непосредственно у источника лее 10 мг/л метод обезжелезивания и состав
водоснабжения.
сооружений следует определять на основании
6.250. Обезжелезивание воды подземных технологических исследований на опытной
источников надлежит производить фильтрова установке.
нием в сочетании с одним из способов пред
6.253. Конструкцию фильтров для обезже
варительной обработки воды: упрощенной лезивания воды следует принимать аналогич
аэрацией, аэрацией, введением реагентов- но фильтрам для осветления и обесцвечива
окислителей с аэрацией или без нее.
ния воды; характеристику фильтрующего слоя
При обосновании допускается применение и скорость фильтрования при упрощенной
катионирования.
аэрации надлежит принимать по данным
6.251. При предварительном выборе мето табл. 42, при аэрации или при введении реа
да обезжелезивания подземных вод надлежит гентов-окислителей— по табл. 32, п. 6.106.
руководствоваться следующими соображе
6.254. Упрощенную
аэрацию
надлежит
ниями:
осуществлять путем излива воды в карман
а)
обезжелезивание
воды
упрощеннойили центральный канал открытых фильтров;
аэрацией следует производить при:
высота излива должна быть не менее 0,5—
содержании железа (общего) до 10 мг/л, 0,6 м над уровнем воды в фильтре с учетом
в том числе двухвалентного не менее 70%;
указаний п. 6.110.
pH воды не менее 6,8;
При применении напорных фильтров сле
щелочности воды более
^1 + —|g—) дует предусматривать ввод воздуха в подаю
щий трубопровод; расход воздуха должен сос
мг-экв/л;
2 л на 1 г двухвалентного железа.
содержании
сероводорода
не
более тавлять
6.255. Аэрацию надлежит осуществлять на
0,5 мг/л;
аэраторах с хордовыми деревянными насад
перманганатной окисляемости не более
ками, с продувкой воздухом: нагрузку на 1 м2
площади аэратора следует принимать 40м3/ч,
[0,15(Fe2+) + 5] мг/лОг;
расход воздуха 10 м3 на 1 м3 обрабатываемой
б) при повышенном содержании серово воды.
дорода или углекислоты (которую нужно уда
При обосновании допускается применение
лить для обеспечения стабильности воды) аэраторов других конструкций.
следует применять аэрацию;
6.256. Расчет катионитовых фильтров над
в) в тех случаях когда не выдерживается лежит производить в соответствии с указания
одно из условий подпункта «а», необходимо ми пп. 6.278—6.290.
дует принимать в соответствии с указаниями
пп. 6.62—6.128.

Т а б л и ц а 42
Характеристика фильтрующих слоев при обезжелезивании воды, упрощенной аэрацией

минимальный

максимальный

эквивалентный

в мм

в мм

в мм

0,8

1.8
2

0,9—1
1.2 -1 ,3

1
Примечание.

Расчетная скорость фильтрования
в м/ч

коэффициент
неоднородности

высота слоя
в мм

при нормальном
режиме

1,5—2
1,5—2

1000
1200

10

при форсировавном режиме

7

При применении двухслойных фильтров следует руководствоваться указаниями табл, 32, п. 6.106.
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6.257. Расчетные дозы реагентов при обезжелезивании воды следует определять,
а) для поверхностных вод:
доза коагулянта, считая на AI2 (S 0 4) 3 >при
нимается в соответствии с указаниями п. 6.11
в зависимости от показателей мутности и
цветности воды;
Fe8+
доза извести Д и в мг/л (при —т^— больше
щелочности воды), считая на СаО,
Ди

28 (V

22

f

Fe2+
28

(48)

где СОг — содержание свободной углекислоты
в исходной воде в мг/л;
Fe2* — содержание двухвалентного желе
за в исходной воде в мг/л;
Д к — доза коагулянта в мг/л (в расче
те на безводное вещество);
ех— эквивалентный
вес
коагулянта
(безводного) в мг/мг-экв;
б) для подземных вод (при отсутствии
аэрации): доза перманганата калия Д п в мг/л,
считая по КМпС>4 ,
Дп = (Fc2+ ) ;

(49)

чение, натрий-катионитовое умягчение иливодород-натрий-катионитовое умягчение.
П р и м е ч а н и е . Подготовка воды для нужд ко
тельных установок в настоящей главе не рассматри
вается.

6.262. При умягчении подземных вод сле
дует применять катионитовые методы; при
умягчении поверхностных вод, когда одно
временно требуется и осветление воды,— из
вестковый или известково-содовый метод, а
при необходимости глубокого умягчения во
д ы — последующее катионирование.
6.263. Для хозяйственно-питьевых нужд
количество воды, подлежащей умягчению,
qy, выраженное в процентах от общего коли
чества воды, следует определять по формуле
ъ-

Ж о.,
Жо

--Жос
— Жу

100,

(51)

где Ж 0.исх — общая жесткость исходной воды
в мг-экв/л;
Ж ос — общая жесткость воды, подавае
мой в сеть в мг-экв/л;
Жу — жесткость умягченной воды в
мг-экв/л.

доза хлора Д х в мг/л
Д х “ 0,7 (Fe2+).

(50)

П р и м е ч а н и е . При аэрации дозы перманганата
калия и хлора устанавливаются на основании техноло
гических исследований.

6.258. При применении хлора или перман
ганата калия ввод их надлежит производить
в подающий трубопровод перед фильтрами,
6.259. Необходимость
обеззараживания
воды после обезжелезивания надлежит ре
шать в каждом отдельном случае по согласо
ванию с местными органами санитарно-эпи
демиологической службы.
6.260. Система повторного использования
промывных вод и устройства для обработки
осадков станций обезжелезивания должны
приниматься в соответствии с рекоменда
циями пп. 6.349—6.368.
УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

6.261. Для умягчения воды следует при
менять следующие методы: для устранения
карбонатной
жесткости — декарбонизацию
известкованием;
для устранения карбонатной и некарбо
натной жесткости — известково-содовое умяг

Декарбонизация воды
и известково-содовое умягчение
6.264. В составе установок для декарбони
зации воды и известково-содового умягчения
следует предусматривать: реагентное хозяй
ство, смесители, осветлители со взвешенным
осадком или отстойники, фильтры и устрой
ства для стабилизационной обработки воды.
6.265. При декарбонизации
остаточная
жесткость умягченной воды может быть по
лучена на 0,4—0,8 мг-экв/л больше некарбо
натной жесткости, а щелочность 0,8—
1,2 мг-экв/л; при известково-содовом умягче
нии — остаточная
жесткость
до
0,5—
1 мг-экв/л и щелочность 0,8—1,2 мг-экв/л.
6.266. При декарбонизации и известково
содовом умягчении воды известь надлежит
применять в виде известкового молока. При
суточном расходе извести менее 0,25 т (в рас
чете на СаО) известь допускается вводить в
умягченную воду также и в виде насыщенно
го известкового раствора, получаемого в са
тураторах.
6.267. Дозы извести Д и в мг/л для декар
бонизации воды, считая на СаО, надлежит
определять по формулам:
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а) при соотношении между концентрацией
в водз кальция и карбонатной жесткостью
20

ж

по

Г(СР3)
L

(Са*+)

+ 2Ж к

22

20

+

доза соды

, (Mg*+)

Ж к+
Дс

-12

+

Дк
7

: + б

Ж я. к + ~

+ l),

J2

+ Ди ^

jot)

(54)

(55)

где (Mg2+ ) — содержание в воде магния
в мг/л;
Жн.к — некарбонатная жесткость воды
в мг-экв/л.
Остальные
обозначения соответствуют
принятым в п. 6.267.
6.269. В качестве коагулянтов при умягче
нии воды известью или известью и содой сле
дует применять хлорное железо или желез
ный купорос.
Дозы коагулянта Дк в мг/л в расчете на
безводный продукт FeCl3 или FeS04 надле
жит определять по формуле
з__

Дк - з / с ,
(56)
где С — количество образующейся при умяг
чении взвеси в расчете на сухое ве
щество в мг/л.

) ;

(57)

б) при декарбонизации воды (известкова
нии)
4- 2Ж . ] 4-

+ 29 (Mf2-+> + Д и ( 10° —

в мг/л в расчете на Na2C 03

Д с = 53

+ 29 -

С = Л4ИСХ+ 50 £ g

Дк
+ ек

где (СОг)— концентрация в воде свободной
углекислоты в мг/л;
(Са2+- ) — содержание в воде
кальция
в мг/л;
Жк — карбонатная жесткость воды в
мг-экв/л;
Д к — доза
коагулянта
FeCl3 или
FeS04 (в расчете на безводные
продукты) в мг/л;
ек — эквивалентный вес активного ве
щества коагулянта в мг/мг-экв
(для FeCb—54, для FeS04—76).
6.268. Дозы извести и соды при известко
во-содовом умягчении воды следует опреде
лять по формулам;
доза извести Ди в мг/л в расчете на СаО
л„Г(СО.)

+ 0,5] +

(52)

ж1
N /«
Д „ - 28

„

Величину С в мг/л следует определять
формулам:
а) при известково-содовом умягчении
С - Мисх + 50 [ж<> + Ж к+

Г (со,)

2 8L \ 22
^ - + Ж к+ ~ + 0,5];

б) при соотношении между концентрацией
в воде кальция и карбонатной жесткостью

Д и = 28 ~

Г1-ГП-7Ч

к

Ди

20

СН иТТ

).

(58)

где Мисх — содержание взвешенных веществ
в исходной воде в мг/л;
Ж о — общая жесткость воды в мг-экв/л;
Ди — доза извести в расчете на СаО в
мг/л;
от — содержание в товарной извести
СаО в %.
Остальные
обозначения
соответствуют
принятым в пп. 6.267 и 6.268.
6.270. При декарбонизации или известко
во-содовом методе умягчения воды, не содер
жащей взвешенных веществ (подземных или
предварительно осветленных поверхностных),
для выделения образующегося карбоната
кальция следует применять вихревые реакто
ры: при декарбонизации, если

> Жк

я при известково-содовом умягчении, если
содержание магния в умягченной воде не бо
лее 15 мг/л.
Окончательное осветление воды следует
производить на фильтрах.
6.271. Для расчета вихревых реакторов
следует принимать: скорость входа воды в ре
актор 0,8—1 м/с; угол конусности 15—20°;
скорость восходящего движения воды на
уровне водоотводящих устройств 4—6 мм/с.
В качестве контактной массы для загрузки
вихревых реакторов следует применять квар
цевый песок или мраморную крошку с разме
ром зерен 0,2—0,3 мм из расчета 10 кг на
1 м3 объема реактора. Известь следует вво
дить в нижнюю часть реактора в виде изве
сткового раствора или молока. При обработке
воды в вихревых реакторах коагулянт к воде
добавлять не следует.
(Са2+)
П р и м е ч а н и е . П ри —2 0 —< Ж к декарбонизацию
воды следует производить в отстойниках или осветлите
лях с доосветлением воды на фильтрах.
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6.272. Осветлители с взвешенным осадком на каждый метр взвешенного слоя в зависи
следует применять для отделения взвеси, об мости от количества взвешенных веществ, со
разующейся при умягчении воды, в тех слу держащихся в воде и образующихся при ее
чаях, когда не могут быть применены вихре умягчении (верхний предел следует прини
вые реакторы по условиям большого содер мать при большом количестве взвеси и преи
жания в воде магния или загрязнения воды мущественном содержании в ней карбоната
взвешенными веществами.
кальция).
Расчет и конструкцию осветлителей над
6.277.
Фильтры для оеветления воды, про
лежит принимать в соответствии с указания шедшей через вихревые реакторы или освет
ми пп. 6.89—6.99, при этом следует прини лители, следует применять однопоточные с
мать:
загрузкой из песка крупностью 0,5—1,2 мм
коэффициент распределения К в формулах или двухслойные. Фильтры надлежит обору
(20) и (21) 0,7—0,8;
довать устройствами для верхней промывки.
скорость восходящего потока в зоне освет Проектирование фильтров следует произво
ления Поев 1 мм/с при магниевой жесткости дить в соответствии с указаниями пп. 6.104—
менее 25% и 0,8 м/с при магниевой жестко 6.129.
сти более 25% общей жесткости;
высоту зоны осветления 2—2,5 м.
Натрий-катионитовый метод умягчения воды
6.273. Распределение воды по площади ос
ветлителя надлежит осуществлять опускными
6.278. Натрий-катионитовый метод сле
трубами, доступными для очистки от обра дует применять для умягчения подземных вод
зующихся в них отложений карбоната каль и вод поверхностных источников с содержа
ция. Площадь, обслуживаемая каждой опуск нием взвешенных веществ не более 5—8 мг/л
ной трубой, не должна превышать 20 м2. и цветности не более 30°. При натрий-катиоСкорость движения воды в опускной трубе нировании щелочность воды не изменяется.
должна быть не более 0,7 м/с.
6.279. При одноступенчатом натрий-катиоСкорость движения воды в щели, образо нировании жесткость водь; может быть сни
ванной между нижней кромкой опускной тру жена до 0,03—0,05 мг-экв/л; при двухступен
бы и наклонными стенками осветлителя, сле чатом— до 0,01 мг-экв/л.
дует принимать 0,6—0,7 м/с.
6.280. Объем катионита WK в м3 в филь
6.274. Если конструкция смесителя, нахо трах первой ступени следует определять по
дящегося перед осветлителем, не обеспечи формуле
вает выделения из воды пузырьков воздуха,
24QЖ о. исх
(59)
Wк то в верхней части опускной трубы необхо
n £с ра6
Na
и
димо предусматривать воздухоотделитель в
соответствии с указаниями п. 6.61.
6.275. Максимальную концентрацию взве где q — расход умягченной воды в м3/ч;
Ж 0.исх— общая жесткость исходной воды
шенных веществ в воде, поступающей в освет
в г-экв/м3;
литель (С в мг/л), надлежит определять по
Ер£б— рабочая обменная емкость катиони
формуле (57), (58) с учетом дополнительного
та при натрий-катионировании в
количества взвеси М' от коагулянта; при из
г-экв/м3;
вестково-содовом умягчении М '= 1 ,6 Дк, при
гг— число регенераций каждого фильт
декарбонизации М '= 0 ,7 Дк (обозначения со
ра в сутки, принимаемое в преде
ответствуют принятым в п. 6.269).
лах от одной до трех.
Продолжительность уплотнения осадка Т
следует принимать для вод с магниевой жест
6.281.
Рабочую обменную емкость катио
костью менее 25% общей жесткости 3—4 ч, нита при натрий-катионировании 7:^6в г-экв/м3
для вод с большей магниевой жесткостью — следует определять по формуле
5—6 ч.
Среднюю концентрацию взвешенных ве
браб = аэРнаАн>лн— 0 , 5 ^ Ж о. Исх>
(60)
ществ в осадке, находящемся в осадкоуплотнителе (6ор), следует принимать по табл. 28, где аэ — коэффициент эффективности реге
нерации, учитывающий неполноту
в. 6.70.
регенерации катионита, принимае
6.276. Потерю напора в слое взвешенного
мый по табл. 43;
осадка следует принимать в пределах 5—10 см
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Т аблица

Удельный расход по
варенной соли на ре
генерацию катионита
в г на 1 r -экв рабо
чей обменной емкости

100

Коэффициент эффек
тивности регенера
ции катионита аэ

0,62

200

150

0,74

0,81

250

0,86

43

300

0,9

Раса — коэффициент, учитывающий сниже
ние обменной способности катиони
та по Са2+ и Mg2+ вследствие ча
стичного задержания
катионов
Na+, принимаемый по табл. 44, в
которой CNа — концентрация натрия
в исходной воде в г-экв/м3
„
(Na+)
c Na “

23

’

Таблица

Ж

44

^•Na
о. исх

0,01

0,0 5

0,1

0 ,5

1

5

10

^Na

0,93

0,88

0,83

0,7

0,65

0,5 4

0 ,5

Wк — определяется по формуле (59).
6.283. Скорость фильтрования воды через
катионит для напорных фильтров первой сту
пени при нормальной работе не должна пре
вышать:
При общей жесткости
5 м г-экв/л.....................
При общей жесткости
5—10 мг-экв/л..............
При общей жесткости
10—15 мг-экв/л..............

ВОДЫ

до

воды

до

воды

до

25 м/ч
15 .
Ю .

Пр и м е ч а н и е . Допускается
кратковременное
увеличение скорости фильтрации на 10 м/ч по. сравне
нию с указанным выше при выключении фильтров на
регенерацию или ремонт.

6.284. Количество катионитовых фильтров
первой ступени надлежит принимать: рабо
чих— не менее двух, резервных — один.
6.285. Потерю напора в напорных катиони
товых фильтрах при фильтровании следует
определять как сумму потерь напора в комму
никациях фильтра, в дренаже и катионите.
Общую потерю напора следует принимать по
табл. 45.
Таблица
О бщ ая

Скорость
фильтро
вания
в м/ч

45

потеря напора в катионитовых
фильтрах в м

Крупность катионита в мм

|
0,5—1,1
£доян — полная обменная емкость катиони
Высота загрузки в и
та в г-экв/м3, определяемая по за
водским паспортным данным. При
2
2,5
2
2,5
отсутствии таких данных при расче
тах можно принимать: для сульфо4
5
5
5 ,5
4 ,5
угля крупностью 0,3—0,8 мм —
6
5
10
5 ,5
5 ,5
550 г-экв/м3; для сульфоугля круп
6
15
6 ,5
6
5 ,5
ностью 0,5—1,1 мм — 500 г-экв/м3;
7
6 ,5
6 ,5
20
6
10
7
7 ,5
9
25
для катионита КУ-2 — 1500—1700
г-экв/м3, для катионита КУ-1 —
600—650 г-экв/м3;
6.286. В открытых катионитовых фильтрах
Чу — удельный расход воды на отмывку слой воды над катионитом следует принимать
катионита в м3 на 1 м3 катионита, 2,5—3 м и скорость фильтрования не более
принимаемый равным 4—5;
15 м/ч.
Жо.исх — общая жесткость исходной воды в
6.287. Интенсивность подачи воды для
г-экв/м3.
Езрыхления катионита следует принимать
6.282.
Площадь катионитовых фильтров3 л/с-м2 при крупности зерен катионита 0,3—
первой ступени FK в м2 следует определять по 0,8 мм и 4 л/с-м2 при крупности зерен катио
формуле
нита 0,5—1,1 мм. Продолжительность взрых
ления надлежит принимать 15 мин. Подача
ft *
(61) воды на взрыхление катионита производится
где Н — высота слоя катионита в фильтре в соответствии с указаниями пп. 6.120 и 6.121.
6.288. Регенерацию катионитовых фильт
в м, принимаемая от 2 до 3 м (боль
шую высоту загрузки следует при ров следует производить технической поварен
нимать при жесткости воды более ной солью. Расход поваренной соли Р в кг на
одну
регенерацию
натрий-катионитового
10 мг-экв/л);

3 Закаэ

175

0,3—0,8
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Скорость фильтрования воды при отмывке
фильтра первой ступени следует определять
по формуле
следует принимать равной 8— 10 м/ч. Поло
вину общего количества отмывочной воды
fH E % a
надлежит спускать в водосток, а вторую по
(
62 )
1000 '
ловину направлять в баки для использования
где
f — площадь одного фильтра в м2;
при взрыхлении или для приготовления реге
Н — высота слоя катионита в фильтре нерационного раствора. Удельный расход во
в м;
ды на отмывку следует принимать 4—5 м3 на
•^раб —рабочая обменная емкость катиони 1 м3 катионита.
6.290.
Натрий-катионитовые фильтры вто
та в г-экв/м3, принимаемая согласно
рой ступени следует рассчитывать в соответ
п. 6.281;
а — удельный расход соли на 1 г-экв ствии с указаниями пп. 6.288—6.289, при этом
рабочей обменной емкости катиони следует принимать высоту слоя катионита
та, принимаемый 120— 150 г/г-экв 1.5 м; скорость фильтрования не более 60 м/ч;
для фильтров первой ступени при удельный расход соли для регенерации катио
двухступенчатой
схеме
и
150— нита 300—400 г на 1 г-экв задержанных кати
200 г/г-экв при одноступенчатой онов жесткости; потерю напора в фильтре
схеме. Жесткость умягченной воды 13— 15 м. Отмывку катионита в фильтрах вто
при различных удельных расходах рой ступени надлежит производить фильтра
соли приведена на графике рис. 6. том первой ступени.
При расчете фильтров второй ступени же
Концентрацию регенерационного раствора
при жесткости умягченной воды до 0,2 мг-экв/л сткость поступающей на них воды следует
принимать 0,1 мг-экв/л, рабочую емкость по
следует принимать 2—5%:
глощения сульфоугля — 250—300 г-экв/м3.
Водород-натрий-катионитовый метод
умягчения воды
6.291.
Водород-натрий-катионитовый метод
следует применять для удаления из воды
катионов жесткости (кальция и магния) и од
новременного снижения шелочности воды.
Этот метод следует применять для обра
ботки подземных вод и вод поверхностных
источников с содержанием взвешенных ве
ществ не более 5—8 мг/л.
Умягчение воды надлежит осуществлять
по схемам:
Удельный расход соли в г/г-зкв, поглощенных катионоВ
параллельного водород-натрий-катионирог
Саг* и Мцг+
вания, позволяющего получить глубокоумягченную воду (жесткостью ^ 0 ,0 1 мг-экв/л) с
Рис. в. График дли определения жесткости воды, умягченной
натрий-катвояированием
остаточной щелочностью не выше 0,4 мг-экв/л,
при жесткости умягченной воды менее при этом суммарное содержание сульфатов
0,05 мг-экв/л надлежит предусматривать сту и хлоридов в исходной воде не более 3—
пенчатую регенерацию: сначала 2%-ным рас 4 мг-экв/л и натрия не более 1—2 мг-экв/л;
последовательного водород-натрий-катиотвором в количестве 1,2 м3 раствора на 1 м3
катионита, затем остальным количеством со нирования при «голодной» регенерации, поз
ли в виде 7— 10%-ного раствора. Скорость воляющего получить глубокоумягченную воду
фильтрования раствора соли через катионит с остаточной щелочностью ^ 0 , 7 мг-экв/л при
отсутствии кислых стоков после регенерации.
следует принимать 3—5 м/ч.
В зависимости от требуемой глубины умягче
6.289.
Отмывка катионита после регенера
ции должна производиться неумягченной во ния воды следует устанавливать натрий-ка
дой до тех пор, пока содержание хлоридов в тионитовые фильтры одной или двух ступеней.
фильтрате не станет примерно равным содер
Примечание.
Натрий-катионитовые фильтры
жанию их в отмывочной воде.
второй ступени допускается не устанавливать, если не
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требуется глубокое умягчение волы или поддержание
pH воды в строго определенных пределах.

6.292. Соотношение расходов воды, пода
ваемой на водород-катионитовые и натрий-катионитовые фильтры при умягчении воды па
раллельным
водород-натрий-катионированием, следует определять по формулам:
расход воды, подаваемой на водород-ка
тионитовые фильтры q ц0л в м3/ч,
н
щ —а
#пол “

^пол Д - f Ш *

расход воды, подаваемой на натрий-катионитовые фильтры q ^0ад в м3/ч,
Чтл

= 4 гпол-'7 !, оЛ’

(64)

где ^пол — полезная производительность водород-натрий-катионитовой
уста
новки в м3/ч;
q ш)л и $пол —полезная производительность со
ответственно
водород-катионитовых и натрий-катионитовых фильт
ров в м3/ч;
Щ — щелочность
исходной
воды
в мг-экв/л;
а — требуемая щелочность умягченной
воды в мг-экв/л;
А — суммарное содержание в умягчен
ной воде анионов сильных кислот
(сульфатов, хлоридов, нитратов и
др.) в мг-экв/л.
П р и м е ч а н и я : 1. Водород-катионитовые фильт
ры могут быть использованы и как натрий-катионитовые, поэтому должна быть предусмотрена возможность
регенерации двух-трех водород-катионитовых фильтров
раствором поваренной соли.
2. Расчет трубопроводов и фильтров должен быть
произведен в двух вариантах: первый вариант— при
наибольшей нагрузке на водород-катионитовые фильт
ры. наибольшей щелочности (Щ) воды и наименьшем
содержании в ней анионов сильных кислот (Л); второй
вариант — при наибольшей нагрузке на натрий-катионитовые фильтры, наименьшей щелочности воды и наи
большем содержании в ней анионов сильных кислот.

6.293. Объем катионита W-& в м3 В водород-катионитовых фильтрах следует определять по формуле
2 4 ^ ол( Ж о + С Ка)

объем катионита
ьитовых фильтрах
формуле

^П О Л ^О
^N a

(65)

пЕ раб
в м3 в натрий-катиоследует определять по

(66)

где Жо— общая жесткость умягчаемой воды
в г-экв/м3;
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п — число регенераций каждого фильтра
в сутки принимается в соответст
вии с указаниями п. 6.280;
^раб“ рабочая обменная емкость водородкатионита в г-экв/м3;
— рабочая обменная емкость натрийкатионита в г-экв/м3;
C n а — концентрация в воде натрия в
г-экв/м3, определяемая в соответст
вии с указаниями п. 6.281.
6.294. Рабочую обменную емкость Я^аб в
г-экв/м3 водород-катионита следует опреде
лять по формуле
^раб ~ аН^полн

0,5#уСк,

(67)

где а н — коэффициент эффективности реге
нерации водород-катионита, завися
щий от удельного расхода кислоты
и принимаемый по табл. 46;
Ск — общее содержание в воде катионов
кальция, магния, натрия и калия в
г-экв/м3;
<7у — удельный расход воды от отмывки
катионита после регенерации, при
нимаемый равным 4—5 м3 воды на
1 м3 объема катионита в фильтре;
Едоли — паспортная полная обменная ем
кость катионита в нейтральной сре
де в г-экв/м3. При отсутствии пас
портных данных для расчетов Е Полн
следует принимать в соответствии с
указаниями п. 6.281.
Определение рабочей обменной емкости
натрий-катионита надлекит производить в со
ответствии с указаниями п. 6.281.
Таблица

46

Удельный
расход
серной кислоты на
регенерацию катио
нита в г/г*экв

50

100

150

200

Коэффициент эффек
тивности регенера
ции водород-катио
нита

0,68

0,85

0,91

0,92

6.295. Площадь водород-катионитовых и
натрий-катионитовых фильтров ?н в м2 и ^Na
в м2 следует определять по формулам:
в

И

*

“

Н

’

(66)

где Я — высота слоя катионита в фильтре,
принимаемая в соответствии с указа
ниями п. 6.282.

СНиП 11-31-74

—

6.296. Расчет и конструкцию дренажа
фильтров надлежит выполнять в соответст
вии с указаниями пп. 6.112—6.116.
6.297. Потерю напора в водород-катионитовых фильтрах, интенсивность взрыхления и
скорость фильтрации следует принимать в со
ответствии с указаниями пп. 6.283, 6.285 и
6.287.
6.298. Количество водсрод-катионитовых и
натрий-катионитовых фильтров на установке
должно быть не менее двух, если установка
работает круглосуточно. Количество резерв
ных водород-катионитовых фильтров надле
жит принимать: один — при количестве фильт
ров на установке меньше шести и два — при
количестве фильтров на установке больше
шести.
Резервные
натрий-катионитовые
фильтры устанавливать не следует, но должна
быть предусмотрена возможность использо
вания
резервных
водород-катионитовых
фильтров в качестве натрий-катионитовых в
соответствии с примечаниями к п. 6.292.
6.299. Регенерацию водород-катионитовых
фильтров надлежит производить 1—1,5%-ным
раствором серной кислоты. Допускается про
изводить разбавление серной кислоты до ука
занной концентрации водой непосредственно
перед фильтрами в эжекторе.
Скорость пропуска регенерационного рас
твора серной кислоты через слой катионита
должна быть не менее 10 м/ч с последующей
отмывкой катионита неумягченной водой,
пропускаемой через слой катионита сверху
вниз со скоростью 10 м/ч.
Отмывка заканчивается, когда кислотность
фильтрата равна сумме концентраций сульфа
тов и хлоридов в воде, поступающей на от
мывку.
Первая половина объема отмывочной во
ды сбрасывается в водосток, вторая полови
н а — в бак для взрыхления катионита.
П р и м е ч а н и е . Допускается применение для ре
генерации водород-катионитовых фильтров соляной
кислоты.

6.300. Расход 100%-ной кислоты Рц в кг
на одну регенерацию водород-катионитового
фильтра надлежит определять по формуле
fH E

Рп “

« вЬ

Ю00 *

(69)

где / — площадь одного водород-катионито
вого фильтра в м2;
Ъ— удельный расход кислоты для реге
нерации катионита в г/г-экв, опреде
ляемый по графику рис. 7.
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Рис. 7. График для определения жесткости воды, умягченной
водород-катионированием

6.301. Объемы мерника крепкой кислоты и
бака для разбавленного раствора кислоты(ес
ли разбавление ее производится не непосред
ственно перед фильтром) надлежит определять
из условия регенерации одного фильтра при
количестве водород-катионитовых фильтров
на установке до четырех и для регенерации
двух фильтров при количестве фильтров на
установке более четырех.
6.302. Аппаратуру и трубопроводы для до
зирования и транспортирования кислот сле
дует проектировать с соблюдением правил
техники безопасности при работе с кисло
тами.
При применении концентрированной сер
ной кислоты (крепостью более 80%) аппара
туру и трубопроводы следует применять из
обычной стали. При использовании растворов
кислоты крепостью менее 80% следует при
менять кислотостойкие материалы.
6.303. Удаление углекислоты из водородкатионированной воды или из смеси водороди натрий-катионированной воды надлежит
производить в дегазаторах с загрузкой из
колец Рашига размером 25X25X3 мм или с
деревянной хордовой насадкой из брусков.
6.304. Площадь поперечного сечения дега
затора следует определять исходя из плотно
сти орошения при насадке из колец Рашига
60 м3/ч на 1 м2 площади дегазатора и при де
ревянной хордовой насадке 40 м3/ч на 1 м2
площади дегазатора.
6.305. Вентилятор дегазатора должен обес
печивать подачу 20 м3 воздуха на 1 м3 воды,
подаваемой в дегазатор. Определение напо
ра, развиваемого вентилятором, следует про-
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изводить с учетом сопротивления насадки из на 1 г-экв удаленной из воды карбонатной
колец Рашига, принимаемого равным 30 мм жесткости;
в)
обменную емкость сульфоугля водородвод. ст. на 1 м высоты слоя насадки, и сопро
тивления деревянной хордовой насадки, при катионитовых фильтров при «голодном» ре
нимаемого равным 10 мм вод. ст. на 1 м вы жиме регенерации;
соты насадки. Прочие сопротивления следует
При щелочности исходной воды до
принимать равными 30—40 мм вод. ст.
1.5 мг-экв/л................................... 200 г-экв/м3
6.306.
Высоту слоя насадки, необходимую При щелочности исходной воды от
1.5 до 3 мг-экв/л.........................
250
»
для снижения содержания углекислоты в каПри щелочности исходной воды от 3
тионированной воде, следует определять по
до 4 м г-экв/л................................
300
ь
табл. 47 в зависимости от содержания угле
кислоты (СОг)у в мг/л в подаваемой на дега
6.308. Воду после водород-катионитовых
затор воде, определяемой по формуле
фильтров (при «голодной» регенерации) сле
(СОг)у = (СОг)исх + 44 Щ,
(70) дует подавать на дегазаторы и затем на натрий-катионитовые фильтры, проектируемые в
где (С О г)и с х — содержание свободной угле соответствии с указаниями пп. 6.278—6.289,
кислоты в исходной воде при этом Ж 0.исх в формуле (59) следует при
в мг/л;
нимать равной Ж ф , определенной по форму
Щ — щелочность исходной воды в ле (71).
мг-экв/л.
6.309. Для предупреждения
попадания
кислой воды на натрий-катионитовые фильт
Т а б л и ц а 47
ры установок последовательного водород-натВысота слоя насадки в дегазаторе в м
рий-катионирования, на случай регенерации
Содержание (СОз)
в воде, подаваемой
водород-катионитовых фильтров избыточной
деревянная
на дегазатор,
кольца Рашига
хордовая насадка
в мг/л
дозой кислоты, следует предусматривать по
дачу осветленной неумягченной воды в по
ток фильтрата водород-катионитовых фильт
4
3
50
4
5,2
100
ров перед дегазатором.
6
4,7
150
6.310. Аппараты, трубопроводы и армату
5,1
6,5
200
ра
водоумягчительных установок, соприкаса
5,5
6,8
250
ющихся с кислой водой или фильтратом, в
7
5,7
300
котором нормируется содержание железа,
должны
быть защищены от коррозии или из
6.307.
При проектировании установок для
умягчения воды последовательным водород- готовлены из антикоррозионных материалов.
натрий-катионированием с «голодной» реге
нерацией водород-катионитовых фильтров ОПРЕСНЕНИЕ И ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ
следует принимать:
6.311. Опреснение вод с солесодержанием
а) жесткость фильтрата Ж £ в мг-экв/л до 2—3 г/л следует производить при помощи
водород-катионитовых фильтров по формуле ионного обмена, вод с солесодержанием 2,5—
15 г/л при помощи электродиализа или гипер
Ж £ = (Cl ) + ( S O f - ) + Я / ост_ (N a + ),
(71 j
фильтрации, вод с солесодержанием более
где (С1“) и (SOf~)— содержание хлоридов и 10 г/л дистилляцией, замораживанием или
сульфатов в умягчен гипер фильтр ацией.
ной воде в мг-экв/л;
Пр и м е ч а н и е . Под опреснением воды понимает
Щост — остаточная
щелоч ся снижение ее солесодержания до величины, делающей
ность фильтрата водо ее пригодной для питьевых целей. Обессоливание — бо
лее полнее удаление растворенных в воде солей до ве
род - катионитовых личины,
установленной технологическими требованиями.
фильтров, равная 0,7—
1 мг-экв/л;
(Na+) —содержание натрия в Опреснение и обессоливание воды
умягченной
воде в ионным обменом
мг-экв/л;
6.312. Опреснение и обессоливание воды
б) расход кислоты на «голодную» регене ионным обменом следует применять при со
рацию водород-катионитовых фильтров 50 г держании в исходной воде: солей до
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3000 мг/л, взвешенных веществ не более
8 мг/л, цветности воды не более 30° и перманганатной окисляемости не более 7 мг/л 0 2.
При большей окисляемости надлежит пре
дусматривать фильтр с активным углем.
6.313. Опреснение воды ионным обменом
следует производить по одноступенчатой схе
ме последовательным фильтрованием через
Еысокоемкий водород-катионит и слабооснбвный анионит, при этом необходимо предус
матривать удаление углекислоты из фильтра
т а катионитовых фильтров.
Остаточное солесодержание воды, прошед
шей через ионитовые фильтры, следует при
нимать:

При солесодержании исходной воды
3000 м г/л ....................................не более
150 мг/л
При солесодержании исходной воды
2000 м г/л ................................... не более
25 мг/л
При солесодержании исходной воды
1500 м г/л ................................... не более
15 мг/л
Требуемое солесодержание воды, подавае
мой потребителям (для хозяйственно-питье
вых целей 500— 1000 мг/л, при содержании
хлоридов не более 350 мг/л и сульфатов не
белее 500 мг/л), следует получать путем сме
шения части воды, прошедшей ионитовые
фильтры, с остальным количеством воды.
6.314. Обессоливание воды с одновремен
ным обескремниванием надлежит производить
с применением двух- или трех ступени этой
схемы.
В составе установки при двухступенчатой
схеме обессоливания воды следует предусмат
ривать:
водород-катионитовые
фильтры
первой
ступени; фильтры с активным углем для уда
ления из воды органических веществ (если
цветность воды более 30° и окисляемость бо
лее 7 мг/л 0 2); дегазаторы для удаления
углекислоты; анионитовые фильтры первой
ступени, загружаемые слабоосновным аниони
том; водород-катионитовые фильтры второй
ступени; анионитовые фильтры второй ступе
ни, загружаемые сильноосновным анионитом,
для удаления кремниевой кислоты; барьер
ные водород-натрий-катионитовые фильтры.
6.315. Вода после обработки по двухсту
пенчатой схеме не должна содержать солей
более 1 мг/л и кремниевой кислоты более
0,2 мг/л.

6.316. Трехступенчатую схему обработки
воды следует применять для получения воды с
общим солесодержанием до 0,1 мг/л и содер
жанием кремниевой кислоты до 0,05 мг/л, при
этом вместо барьерных водород-натрий-катионитовых фильтров следует применять фильтры
со смешанной загрузкой катионита и аниони
та
или
водород-катионитовые
фильтры
третьей ступени, а за ним анионитовый
фильтр третьей ступени с сильнооснбвным
анионитом.
6.317. Водород-катионитовые
фильтры
первой ступени следует рассчитывать соглас
но указаниям пп. 6.293—6.302. Содержание
катионов жесткости в воде, прошедшей через
водород-катионитовые фильтры первой ступе
ни, следует определять по графику на рис. 7,
при этом содержание натрия следует прини
мать в два раза большим содержания катио
нов жесткости.
6.318. Выбор сорбента для удаления орга
нических веществ из воды данного источника
должен производиться на основе результатов
технологических исследований сорбентов: ак
тивные угли АГ-Н, АГ-5, АГ-3, БАУ и макро
пористые иониты ИА-1п, АВ-17-8п, АВ-171
и др.
6.319. Д ля водород-катионитовых фильт
ров второй и третьей ступеней надлежит при
нимать: скорость фильтрования 50—60 м/ч;
Еысоту слоя загрузки — 1,5 м; удельный рас
ход 100%-ной серной кислоты — 100 г на
1 г-экв поглощенных катионов; емкость погло
щения сульфоугля и катионита
КУ-1 —
200 г-экв/м3, для катионита КУ-2 — 700—
800 г-экв/м3; расход воды на отмывку катио
нита — 10 м3 на 1 м3 катионита.
Воду после отмывки фильтров второй сту
пени следует использовать для взрыхления
водород-катионитовых фильтров первой сту
пени и приготовления регенерационного раст
вора.
Время регенерации и отмывки фильтров
следует принимать 3 ч.
6.320. Площадь фильтрования F в м2 анионитовых фильтров первой ступени следует
определять по формуле

где Q — производительность
анионитовых
фильтров первой ступени в м3/сут;
п — число
регенераций
анионитовых
фильтров в сутки, принимаемое рав
ным 2—3;

—

Т — продолжительность работы каждого
фильтра в ч между регенерациями
определяемая по формуле

Г

24
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6.323.
Кремнеемкость анионита следует
принимать по паспортным данным или в со
ответствии с данными табл. 48.

(73)

i\ — продолжительность
взрыхления
анионита,
принимаемая
равной
0,25 ч;
4 — продолжительность пропускания че
рез анионит регенерационного раст
вора щелочи — 1,5 ч;
4 — продолжительность отмывки анио
нита после регенерации — 3 ч;
цр — расчетная скорость фильтрования в
м/ч, принимаемая не менее 4 и не
более 30.
Объем анионита в фильтрах первой ступе
ни Wa-i в м3 следует определять по формуле

Т а б л и ц а 48

где

где С0 — суммарное содержание сульфатных
и хлоридных ионов в исходной во
де в мг-экв/л;
Ер — рабочая обменная емкость аниони
та в г-экв/м3, принимаемая по пас
портным данным. Для анионитов
АН-2Ф, ЭДЭ-10П и АВ-17 обменную
емкость
допускается
принимать
700—900 г-экв/м3.
6.321. Регенерацию анионитовых фильтров
первой ступени следует производить 4%-ным
раствором кальцинированной соды; удельный
расход соды следует принимать 100 г Na3C 03
на 1 г-экв, поглощенных анионитов.
В установках для обессоливания воды с
сбескремниванием на фильтрах второй ступе
ни с сильноосновным анионитом допускается
регенерировать анионитовые фильтры первой
ступени отработанным раствором едкого нат
ра после регенерации анионитовых фильтров
второй ступени.
Регенерационные растворы соды и едкого
натра следует приготовлять на водород-катионярованной воде.
Отмывку анионитовых фильтров первой
ступени после регенерации следует произво
дить водород-катионированной водой при
расходе 10 м3 воды на 1 м3 анионита.
6.322. Загрузку
анионитовых фильтров
второй ступени следует предусматривать
сильноосновным анионитом при толщине
слоя 1,5 м. При расчете анионитовых фильт
ров скорость фильтрования следует прини
мать 10—15 м/ч.

Анионит

ЭДЭ-10П
АВ-17

Кремнеемкость в г-экв/м8 при
истощении анионита до «проскока» в фильтрат SiO *“

0,1 мг/л

0,5 мг/л

1 мг/л

30
420

60
530

80
560

Минимальное
остаточное содержание S10|“
в фильтрате
в мг/л

0,04
0,05

При использовании анионита ЭДЭ-10П не
обходимо предусматривать возможность сту
пенчатой
регенерации — сначала
0,2—
0,5%-ным раствором NaOH, а затем 1,5—
2%-ным раствором NaOH.
Для высокоосновных анионитов АВ-17 ре
генерацию следует производить 4%-ным раст
вором едкого натра.
6.324.
Удельные расходы NaOH на регене
рацию анионитов надлежит принимать в соот
ветствии с данными табл. 49.

Таблица 49
Удельный расход NaOH в г/г-экв поглощенного
при истощении анионита
Анионит

ЭДЭ-ЮП
АВ-17

до «проскока» SIO |— в

фильтрат

0,1 мг/л

0,5 мг/л

1 мг/л

760
500

405
397

389
374

6.325. Аппараты, трубопроводы и армату
ру опреснительных установок надлежит про
ектировать в соответствии с указаниями
п. 6.310.
Опреснение воды методом электродиализа
6.326. Опреснение воды методом электро
диализа надлежит проектировать в соответст
вии с указаниями приложения 10.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВОДЫ

6.327. Для очистки воды от сероводорода
(H2S) и гидросульфидов (HS-) надлежит
применять: хлорирование; аэрацию с последу
ющим хлорированием; подкисление, аэрацию,
осветление с коагуляцией и фильтрование.
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Расчет установок необходимо выполнять в
соответствии с приложением 11.
Для очистки воды от соединений кремние
вой кислоты надлежит предусматривать: коа
гуляцию, обработку воды каустическим маг
незитом, фильтрацию через магнезиальный
сорбент. При этом расчет установок необхо
димо выполнять в соответствии с указаниями
приложения 12.
Для удаления из воды растворенного кис
лорода необходимо предусматривать разбрыз
гивание в вакууме, связывание его восстано
вителями.
Данные для расчета установок приведены
в приложении 13.
СКЛАДЫ РЕАГЕНТОВ
И ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

6.328. Склады реагентов следует рассчи
тывать на хранение 30-дневного запаса, счи
тая по периоду максимальной потребности
реагентов.
П р и м е ч а н и я : 1. При обосновании объем скла
дов допускается принимать на другой срок хранения, но
не менее 15 дней.
2. При наличии центральных (базисных) складов
объем складов при станциях очистки и подготовки во
ды допускается принимать на срок хранения не менее
7 дней.

6.329. Склады (в зависимости от вида реа
гентов) следует проектировать на сухое или
мокрое хранение в виде концентрированных
растворов или продуктов, залитых водой.
6.330. Сухое хранение реагентов надлежит
производить в закрытых складах.
При определении площади склада для хра
нения коагулянта высоту слоя следует прини
мать 2 м, извести— 1,5 м; при механизации
высота слоя может быть увеличена: коагулян
та до 3,5 м, извести до 2,5 м.
Полиакриламид необходимо хранить в та
ре, срок хранения — не белее 6 мес, при этом
замораживание полиакриламида не допуска
ется.
Жидкое стекло (силикат натрия) надле
жит хранить в герметически закупоренных
деревянных или железных бочках.
Фторсодержащие
реагенты
хранятся
в таре.
6.331. При мокром хранении коагулянта в
баках-хранилищах концентрацию раствора
следует принимать 15—20%, считая по чис
тому безводному продукту. Перемешивание
раствора предусматривать не следует. Баки-

хранилища надлежит размещать, как прави
ло, в зданиях, при обосновании допускается
расположение баков вне зданий. При этом во
всех случаях должен быть обеспечен осмотр
и проход вокруг стен баков и предусмотрены
мероприятия, исключающие
возможность
проникания раствора в грунт.
Количество баков должно быть не менее
4, при количестве баков до 10 надлежит пре
дусматривать один резервный бак.
6.332. При возможности централизован
ных поставок известкового теста или молока
надлежит предусматривать мокрое хранение,
ьключающее: баки-хранилища, устройство
для отбора и транспортировки теста.
При получении комовой извести возможно
сухое или мокрое хранение реагента. При
сухом хранении следует предусматривать
склад сухого продукта с дробилками и известегасилками, при мокром хранении — ре
зервуары-хранилища и устройства для отбо
ра, транспортировки теста и его перемешива
ния при приготовлении известкового молока.
При гидравлическом перемешивании про
изводительность насоса определяется из усло
вия не менее 8-кратного оборота всего объе
ма молока в течение часа; восходящая ско
рость движения известкового молока в баке
должна быть не менее 18 м/ч.
Расчет системы для подачи сжатого возду
ха надлежит производить в соответствии с
указаниями п. 6.20.
Допускается применение механического
перемешивания.
6.333. К помещению для хранения актив
ного угля требование взрывоопасности не
предъявляется, по пожарной опасности его
следует относить к категории «В».
6.334. Помещения для хранения запаса ка
тионита и анионита надлежит рассчитывать
на объем, соответствующий загрузке двух катионитовых фильтров, одного анионитового
фильтра со слабоосновным и одного с сильноосновным анионитом.
6.335. Склады для хранения реагентов
(кроме хлора и аммиака) надлежит распола
гать вблизи помещения для приготовления их
растворов.
6.336. Склады для хранения кислот, рас
ходные склады для хлора и аммиака надле
жит проектировать с учетом требований, из
ложенных в «Санитарных правилах проекти
рования, оборудования и содержания складов
для хранения сильнодействующих ядовитых
гещестЕ», «Правилах устройства и безопасно-
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сти сосудов, работающих под давлением», а
также указаний по организации хлорирова
ния жидким хлором.
6.337. В расходных складах хлора, распо
лагаемых на площадках водопроводных со
оружений, хранение хлора должно предус
матриваться в баллонах или бочках, при су
точном расходе хлора более 1 т допускается
применять тенки заводского изготовления ем
костью до 50 т, при этом розлив хлора в бал
лоны или бочки запрещается.
6.338. Расчет хлоропроводов следует про
изводить из условия, чтобы перепад давления
ъ них не превышал 1,5—2 кгс/см2. Передачу
газообразного хлора из склада к месту пот
ребления следует осуществлять по хлоропроводам протяженностью не более 1 км.
6.339. Хранение хлорной извести следует
предусматривать в отдельном складе в дере
вянных бочках.
6.340. Для поваренной соли следует при
менять склады мокрого хранения. При су
точном расходе соли менее 0,5 т допускается
применение складов сухого хранения, при
этом слой соли не должен превышать 2 м.
Объем резервуаров для мокрого хранения
соли следует определять из расчета 1,5 м3 на
1 т соли; резервуары надлежит принимать
глубиной не более 2,5 м.
6.341. В тех случаях когда не обеспечено
снабжение станции кондиционными фильтру
ющими материалами и гравием, следует пре
дусматривать специальное хозяйство для хра
нения, сортировки, промывки и транспортиро
вания материалов, необходимых для система
тической догрузки фильтров и перегрузки их
ьо время капитального ремонта.
6.342. Расчет емкостей хранения фильтру
ющего материала и подбор оборудования сле
дует производить из расчета 10% ежегодного
пополнения объема фильтрующей загрузки и
дополнительного аварийного запаса на пере
грузку одного фильтра при количестве их на
станции до 20 шт. и двух-трех — при большем
количестве.
6.343. Транспортировку фильтрующего ма
териала следует производить с помощью гид
ротранспорта (водоструйных или песковых
насосов), при этом расход воды следует
принимать 10 м3 на 1 м3 материала.
Диаметр трубопровода для транспорти
ровки пульпы надлежит определять из расче
та скорости движения пульпы 1,5—2 м/с, но
не менее 50 мм; повороты трубопровода сле
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дует выполнять плавными с радиусом не ме
нее 8—10 диаметров трубопровода.
6.344. Разгрузочные работы и транспорти
рование реагентов на складах и внутри стан
ций должны быть механизированы.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ

6.345. Для сокращения расхода воды на
собственные нужды станций очистки и подго
товки воды следует применять повторное ис
пользование воды после промывки фильтров
к контактных осветлителей, а также воды над
осадком из отстойников при их опорожне
нии и др.
6.346. При очистке воды на станциях от
стаиванием с последующим фильтрованием
промывные воды после фильтров следует на
правлять в резервуар-усреднитель и равно
мерно перекачивать в головной узел очистных
сооружений, при этом отстаивание промыв
ных вод предусматривать не следует.
6.347. На станциях с очисткой воды толь
ко фильтрованием промывные воды следует
очищать в отстойниках периодического дей
ствия.
Время отстаивания следует принимать
равным 1 ч, расчетные дозы полиакриламида
0,08—0,16 мг/л (меньшие дозы — при обра
ботке маломутных цветных вод, большие —
для мутных вод).
6.348. Емкость резервуара-усреднителя и
количество секций отстойников надлежит оп
ределять по графику поступления и откачки
промывных вод.
Число секций отстойников следует прини
мать не менее двух.
При отсутствии на станциях предваритель
ного хлорирования промывные воды при их
повторном использовании следует обеззара
живать.
Объем уплотненного осадка надлежит
принимать в соответствии с данными табл. 28,
п 6.70.
6.349. На станциях обезжелезивания про
мывные воды после фильтров следует направ
лять в резервуар-отстойник, время отстаива
ния надлежит принимать не менее 3 ч.
Количество секций отстойников надлежит
определять в зависимости от числа фильтров
и периодичности их промывки, объем каждой
секции определяется из условия приема воды
от одной промывки.
После отстаивания осветленную воду сле
дует использовать повторно, для чего ее над-
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лежит равномерно перекачивать в головной
узел очистных сооружений.
Объем уплотненного осадка для станций
обезжелезивания воды следует определять по
содержанию железа в исходной воде и кон
центрации уплотненного осадка, которую
надлежит принимать равной 35 000 г/м3 при
аэрации воды и 7000 г/м3 при обработке воды
реагентами.
6.350. Для улавливания песка, выносимого
с фильтров или контактных осветлителей, в
системе отвода промывной воды надлежит
предусматривать песколовки, расчет которых
следует производить в соответствии с главой
СНиП проектирования канализации.
6.351. Осадок из отстойников или осветли
телей со взвешенным осадком, а также оса
док из систем повторного использования про
мывных вод следует сбрасывать на сооруже
ния для складирования и обезвоживания
осадка. Для перекачки осадка следует приме
нять канализационные насосы. Скорость дви
жения осадка по трубопроводам должна быть
не менее 0,9 м/с.
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА

6.352. В тех случаях когда осадок со стан
ций очистки и подготовки воды нельзя сбра
сывать в водоемы или напрвлять в илонакопители (естественные впадины или искусст
венные выработки), необходимо предусматри
вать подачу осадка на площадки для обезво
живания и накопления.
П р и м е ч а н и е . При технико-экономическом обос
новании допускается применение других методов обезво
живания или регенерации осадка.

6.353. В зависимости от климатических ус
ловий для обезвоживания осадка следует
предусматривать:
для районов с отрицательными температу
рами воздуха в течение не менее 2 мес в го
д у — уплотнение свежего осадка, его промо
раживание и уплотнение промороженного
осадка;
для южных районов — уплотнение и высу
шивание осадка.
6.354. Для обезвоживания на площадки
надлежит направлять осадок:
из отстойников и осветлителей при очист
ке воды отстаиванием с последующим фильт
рованием;
из отстойников, применяемых для осажде
ния взвеси и уплотнения осадка промывных
вод при очистке воды только фильтрованием.

Напуск осадка на площадки обезвожива
ния производится равномерно в течение всего
года.
П р и м е ч а н и я : 1. При обосновании осадок из от
стойников и осветлителей следует напускать на площад
ки только в зимний период с послойным наморажива
нием его, для чего надлежит предусматривать устрой
ство хранилища осадка, объем которого рассчитывается
из условия хранения всего количества осадка, образую
щегося в период положительных среднесуточных темпе
ратур.
2.
Для сокращения площади площадок обезвожива
ния допускается устройство резервуаров для предвари
тельного уплотнения осадка медленным перемешива
нием.

6.355. В районах с отрицательными тем
пературами воздуха общая полезная площадь
площадок обезвоживания FoQm в м2 равна
Т'общ ”■ F л + F3 -f Fpt

(75

где Рл и Г3— площади площадок соответст
венно для летне-осеннего и
зимнего напусков осадка вм 2;
Fv — площадь резервных площадок,
рассчитываемых на накапли
вание осадка в периоды его
таяния и обезвоживания в м2.
6.356. Площадь площадок обезвоживания
осадка для летне-осенкего напуска Fa сле
дует определять из условия размещения на
них образующегося в течение летне-осеннего
периода объема уплотненного осадка при
толщине слоя, равной глубине промерзания
осадка в зимний период.
Глубину промерзания осадка Нп в см над
лежит определять по формуле
Яп= 1,25 <2Г)0,61»

<76)

где 2 f — сумма отрицательных среднесуточ
ных температур воздуха за период
промерзания осадка, определяемая
по данным наблюдений ближайшей
метеорологической станции.
Объем уплотненного осадка необходимо
определять в соответствии с указаниями
пп. 6.70 и 6.349. Разбавление осадка водой
при определении размера площадок не учи
тывается, так как вода над осадком перед
промораживанием сбрасывается в водоем
или повторно используется на станции очист
ки воды.
6.357. Площадь площадок обезвоживания
для зимнего напуска осадка F3 следует опре
делять из условия размещения на них объе
ма осадка, образующегося в период отрица
тельных температур, с учетом разбавления
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осадка водой при напуске в соответствии с
указаниями пп. 6.70, 6.78 и 6.93.
6.358.
Высоту слоя намороженного осадка
за весь зимний сезон следует определять как
сумму последовательно намороженных тон
ких слоев осадка толщиной 10 см. Число на
пусков осадка за зимний период следует оп
ределять по формуле

где Т — количество дней с отрицательной
температурой за весь сезон намора
живания;
m — продолжительность промораживания
осадка слоем h = 10 см в сут, опре
деляемая по формуле

где (ср— средняя отрицательная температура
за расчетный отрезок времени в °С.
6.359. Площадь резервных площадок обез
воживания Fv надлежит определять из усло
вия размещения на них двух объемов уплот
ненного осадка, выпускаемого из сооружений
е течение периода таяния и обезвоживания
осадка за два последовательных года. Высо
та слоя осадка на резервных площадках не
должна превышать величины, определяемой
по формуле (76).
6.360. Годовой объем обезвоженного осад
ка Wcyx в м3 после его промораживания, отта
ивания и подсыхания надлежит определять по
формуле
[ЗбЗДеутСср + {КъВкТш + K t A „ T 2) Q cyT] 100

^сух=

1(100 — Р)
(79)

где QcуТ— суточная производительность стан
ции в м3/сут;
Сср — среднегодовое содержание взве
шенных веществ в исходной воде
с учетом устраняемой цветности в
г/м3, определяемое по формуле
(15) п. 6.70;
Т i — суммарное количество дней в году
обработки воды коагулянтом;
Т2 — суммарное количество дней в году
обработки воды известью;
Ki — коэффициент, учитывающий коли
чество сухого вещества, образую
щегося из коагулянта, принимае
мый для неочищенного коагулян
т а — 1, для очищенного — 0,3;
К 2 — коэффициент, учитывающий содер
жание нерастворенных вечеств в

извести, принимаемый равным 0,2
и 0,4 соответственно для извести
1-го и 2-го сортов;
Д к — среднегодовая доза коагулянта по
безводному продукту в г/м3;
Д и — среднегодовая доза
извести в
г/м3 по СаО;
у — объемный вес обезвоженного осад
ка принимается 1,2-106 гс/м3;
Р — влажность обезвоженного осадка
в процентах, принимаемая равной
70% при очистке поверхностных
вод и 75% для станций обезжелезивания.

Пр и м е ч а н и е . Количество сухого вещества в
осадке влажностью 75%, образующегося при его про
мораживании, на станциях обезжелезивания воды рав
няется содержанию ж елеза в исходной воде, умножен
ному на коэффициент 1,4.

6.361. Среднюю высоту слоя сухого осад
ка Н ор.год в м, накапливаемого на площадках
обезвоживания в течение одного года, следует
определять из равенства
WСут
Я Ср. год = F x + F 3 + F p ’

(80)

6.362. Строительную высоту оградитель
ных валиков Н стр в м площадок обезвожива
ния осадка для районов с отрицательными
температурами воздуха следует определять
по формуле
Я стр = Я Я ср. год + Я 3 + 0,2,

(81)

где N — расчетное число лет накапливания
осадка;
Я 3 — высота слоя осадка, намороженного
за 1 сезон в м;
0,2 — превышение высоты валиков над
расчетным уровнем осадка.
6.363. Д ля площадок обезвоживания над
лежит предусматривать распределительную
систему для напуска осадка, которая выпол
няется в виде открытых лотков вдоль длин
ной стороны площадок, и устройство для от
ведения с различных уровней осветленной во
ды, которая образуется в результате уплот
нения свежего или предварительно проморо
женного осадка.
Размеры открытых лотков следует прини
мать не менее 250X250 мм, уклон лотков не
менее 0,01.
Д ля надежной эксплуатации трубопрово
дов, по которым осадок подается на площад
ки, необходимо предусматривать их промывку
и установку на них ревизий.
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в осадке 6, приведенной в пп. 6.70 и
Трубы долж ны быть предохранены от з а 
мерзания.
6.349
6.364.
Воду, отделивш еюся после оттаива
Я, = 100— 10000’
ния замороженного осади? и уплотнения его,
а так ж е осветленную воду, получающуюся в
Рг — влажность уплотнившегося осадка,
результате уплотнения осадка летнего напус
определяемая по формуле
ка, надлеж ит направлять после хлорирова
Рг = 2Я ,— 100%.
(86)
ния в водоем или возвращ ать на очистные
сооружения. Отведение в водоем воды после
Количество испарившейся за год воды Е
обезвоживания осадка должно согласовы в мм следует определять по формуле
ваться с органами санитарно-эпидемиологиче
Е = 0,15 т ( / 0 - / soo) (1 + 0,72 угоо),
(87)
ской службы и регулирования использования
где т — суммарное число дней в году с дефи
ы охраны вод.
6*365. В южных районах с отрицательной
цитом влажности;
температурой воздуха в течение менее 2 мес
/0 — упругость насыщенных водяных па
в году обработку осадка следует производить
ров при температуре осадка в мил
на площ адках обезвоживания путем уплотне
либарах;
ния его под действием силы собственного ве
/2оо— среднее значение упругости водяных
са и высушивания на открытом воздухе.
паров, соответствующее абсолютной
О бщ ая площ адь площ адок обезвоживания
влажности воздуха в миллибарах на
осадка Р'оьщ в м2 долж на быть
высоте 2 м от водной поверхности,
принимаемое по данным метеороло
гической станции;
где /3 — площ адь площ адок обезвоживания
Нгоо— скорость ветра на высоте 2 м в м/с.
для напуска осадка в зимний и ве
6.367. Площадь площадок для летнего на
сенний периоды в м2;
пуска /л следует определять из условия раз
f л — площ адь площ адок для летнего на мещения объема уплотненного осадка, рас
пуска осадка в м2.
считанного аналогично п. 6.366, при этом ве
6.366.
П лощ адь площ адок обезвоживания
личины Е и А надлежит принимать за время
для напуска осадка в зимний и весенний пе спуска водяной подушки после уплотнения
риоды /з в м2 следует определять по формуле осадка до конца летнего периода.
10001Г3
Время от момента напуска осадка до мо
f s ■" 0,75 (£ — А)*
(83) мента спуска водяной подушки следует при
где W3 — объем осадка в зимний и весенний нимать 4—5 сут.
6.368. Строительную высоту оградитель
периоды в м3;
Е — количество испарившейся за год во ных валиков площадок обезвоживания осад
ды со свободной водной поверхно ка # стр в м для южных районов следует оп
ределять из равенства
сти в мм;
Л л т - Л + /л .

( 82)

А — годовое количество осадков в мм.
Объем осадка в зимний и весенний перио
ды W3 в м3 надлеж ит определять по формуле
W 3 = W 0C- V ,

(84)

где Woe — объем осадка, выпускаемого на
площ адки в течение осеннего, зим
него и весеннего периодов со сред
ней влажностью Р\ %, в м3;
V — объем воды в м3, образующейся в
результате уплотнения осадка, оп
ределяемый по формуле

Vr- Wro c ( l - i § i f e f t ) .

<85>

где Pi — влажность осадка, выпускаемого из
сооружений, в %, определяемая по
средней концентрации твердой фазы

Н егр = N H c p .

год Л~ Е

0,2,

(88)

где

N — расчетное число лет накопления
осадка;
# ср.год— толщина годового слоя подсушен
ного осадка в м, определяемая в
соответствии с указаниями пп.
6.360 и 6.361;
h — годовой слой напуска неуплотненно
го осадка в м.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СТАНЦИИ
о ч и с т к и и п о д г о т о в к и ВОДЫ

6.369. В составе станций очистки и подго
товки воды необходимо предусматривать ла
боратории, мастерские и другие служебные
помещения.
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Таблица

50

Площади лаборатории и вспомогатель
ных помещений для станций очистки
и подготовки воды при производитель
ности станций в м3/сут

3000—
10 000

10 ОСО
БО000

50 000—
100 000

100 000—
300 000

1. Химическая
лаборатория
2. Весовая
3. Бактериоло
гическая лабора
тория
автоклавная
4. Средовароч
ная и моечная
5. Комната для
гидробиологичес
ких исследований
(при водоисточни
ках, богатых микрофлорой)
6. Помещение
для хранения по
суды и реактивов
7. Кабинет за
ведующего лабо
раторией
8. Местный диспетчерский пункт
9. Комната де
журного персона
ла
10. Контрольная
лаборатория
11. Кабинет на
чальника станции
12. Мастерская
для текущего ре
монта
мелкого
оборудования и
приборов
13. Гардеробная, душ и санузел

менее
3000

Помещение

30

30

40

40

2 комна
ты 40 и 20

—.

_

6

6

8

20

20

20

30

2 комна
ты 20 и 20

10
10

10
10

10
10

15
15

15
15

8

12

15

6.370. Состав и площади лабораторий и
вспомогательных помещений для станций очи
стки питьевой воды надлежит принимать по
табл. 50 в зависимости от производительности
станции и с учетом местных условий.
6.371. В помещениях лабораторий надле
жит предусматривать установку вытяжных
шкафов, подводку горячей воды и газа и рас
считывать электропроводку на включение раз
личных электронагревательных приборов об
щей мощностью не менее 5 кВт.
СООРУЖЕНИЯ С ОТКРЫТОЙ ВОДНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

6.372. Проектирование сооружений очист
ки и подготовки воды с открытой водной
поверхностью допускается при выполнении
условий, предусмотренных в приложении 14.
ВЫСОТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ

10

10

10

15

20

8

10

12

Назначается по проекту
диспетчеризации и автоматизации
10
20
15
8
25
—

10

10

15

15

6

6

15

15

25

10

10

15

20

25

В сс ответствии с главой СНиП
на проектирование
вспомогательных зданий
и помещении промышленных
предприятий

П р и м е ч а н и я : 1. На станциях очистки и подготовки
воды для производственных нужд надлежит предусматривать
помещения, указанные в позициях: при умягчении и обессоли
вании воды — 1, 2, 6, П, 12 и 13; при обезжелезивании подзем
ных вод и обработке оборотной воды— 1, 6, 11. 12 и 13.
2. Местный диспетчерский пункт на водоочистных станциях
следует устраивать совмещенным с пунктом управления насос
ными станциями первого и второго подъема.
3. Для станций производительностью более 300 000 м8/сут
состав помещений следует устанавливать в каждом отдельном
случае в зависимости от местных условий.
4. В отдельных случаях допускается предусматривать поме
щение специальной лаборатории.
5. При подаче подземной воды питьевого качества без
очистки и подготовки надлежит предусматривать помещение
площадью 6 м* для проведения анализа на содержание оста
точного свободного хлора. Химические и бактериологические ана
лизы воды следует производить в ближайших лабораториях;
частота проведения анализов определяется в соответствии

с ГОСТ 2874—73.
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6.373. Сооружения надлежит располагать
по естественному склону местности с учетом
потерь напора в самих сооружениях, соедини
тельных коммуникациях и измерительных
устройствах.
6.374. Величины перепадов уровней воды
ь сооружениях и соединительных коммуника
циях должны определяться расчетами, для
предварительного высотного расположения
сооружений потери напора допускается при
нимать:
В сооружениях
На барабанных сетках и микро
фильтрах ......................................... 0,5—0,7 м
В смесителе ..................................... 0,4—0,9 *
В камерах хлопьеобразования . . . 0 ,4 —0,5 „
В отстойниках............................. 0,6—0,7
*
В осветлителях со взвешенным осад
ком .................................................... 0,7—0,8 я
В фильтрах .........................................
3—3,5 „
В контактных осветлителях . . . .
2—2,5 »
В медленных ф и л ь т р а х ...................1,5—2 *
В соединительных коммуникациях
От смесителей к отстойникам . . . 0,3—0,5 м
От смесителей к осветлителям со
взвешенным осадком . . . . . . .
0,5 „
От смесителя или входной камеры
к контактным осветлителям . . . 0,5—0,7 „
От отстойников или осветлителей со
взвешенным осадком к фильтрам 0,5—1 «
От фильтров или контактных освет
лителей к резервуару чистой воды
1
„

Потери напора в измерительной аппарату
ре на входе и выходе со станции — по 0,5 м;
в индикаторах расхода на отстойниках, освет-
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лителях со взвешенным осадком, фильтрах и
контактных осветлителях — по 0,2—0,3 м.
6.375. На станциях очистки и подготовки
б о д ы должна быть предусмотрена система об
водных коммуникаций, обеспечивающих воз
можность подачи воды при аварии, минуя со
оружения, а также для отключения отделььых видов сооружений. При этом для стан
ций производительностью до 10 000 м3/сут
надлежит предусматривать возможность от
ключения не более 30% сооружений, для
станций
производительностью
10 000—
100 000 м3/сут — не более 20%.
Для станций производительностью более
100 000 м3/сут обводные коммуникации допу
скается не предусматривать, при этом произ
водительность отключаемых сооружений не
должна быть более 20%.
П р и м е ч а н и е . Задвижки на обводной линии,
обеспечивающей подачу воды, минуя сооружения, долж
ны быть опломбированы.

6.376. Напорные и безнапорные трубопроьоды в станциях очистки и подготовки воды
и напорные трубопроводы на территориях
станций следует принимать из стальных или
чугунных труб.
6.377. Кислые производственные стоки ус
тановок по катионированию или обессолива
нию перед сбросом в водоем должны быть
подвергнуты нейтрализации.
6.378. Сточные воды ст лаборатории, ду
шевой и санаторного узла должны отводиться
в бытовую канализацию.
7. НАСОСНЫЕ и СТАНЦИИ
7.1. В машинных залах наносных станций
допускается установка групп насосов различ
ного назначения.
П р и м е ч а н и е . В насосных станциях, подающих
воду на хозяйственно-питьевые нужды, установка насо
сов, перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, за
прещается.

7.2. Водопроводные насосные станции по
надежности действия подразделяются на три
категории и принимаются по табл. 51.
Т а б л и ц а 51
Категория надежности
действия насосных
станций

Первая

Характеристика водопотребителя

Не допускаются перерыв в по
даче воды, противопожарные и
объединенные
противопожарные
водопроводы

Продолжение табл. 5/
Категория надежности
дейтзия насосных
станций

Вторая

Характеристика водопотребителя

Допускаются кратковременный
перерыв в подаче воды на время,
необходимое для включения ре
зервного электроснабжения обслу
живающим персоналом;
противопожарные и объединен
ные противопожарные водопрово
ды при наличии на сети емкостей
с необходимым противопожарным
запасом воды и обеспечивающих
требуемый напор;
хозяйственно-питьевые водопро
воды в населенных пунктах с ко
личеством жителей более 5000 чел.

Третья

Допускаются перерыв в подаче
воды на время ликвидации ава
рии, но не более одних суток;
противопожарные и объединен
ные противопожарные водопрово
ды при расходе воды на наруж
ное пожаротушение до 20 л/с
в населенных пунктах с количест
вом жителей до 5000 чел.;
хозяйственно-питьевые водопро
воды в населенных пунктах с ко
личеством жителей до 5000 чел.;
подача воды на орошение и по
ливку;
подача воды во вспомогатель
ные здания промышленных пред
приятий;
при подаче воды по одному во
доводу.

П р и м е ч а н и е . Категории насосных станций
увязке с надежностью электроснабжения по п. 12.1.

приняты в

7.3. Выбор типа насосов и количества ра
бочих агрегатов надлежит производить на ос
новании расчетов совместной работы насосов,
водоводов, сети и регулирующих емкостей, а
также суточного и годового графиков водопогребления, условий пожаротушения, приме
нения однотипных насосов, оптимального ре
жима работы насосов и очередности ввода в
действие объекта.
7.4. В насосных станциях для группы на
сосов, подающих воду в одну и ту же сеть
или водоводы, количество резервных агрега
тов должно приниматься согласно табл. 52.
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Таблица

52
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енной установки проходов шириной не ме
нее 0,7 м.
Количество резервных агрегатов,
При определении размеров машинного за 
устанавливаемых в насосных станциях
Количество рабо
ла надлежит предусматривать монтажную
чих агрегатов
одной группы
площадку.
первой
третьей
насосов
второй
категории
категории
категории
Для уменьшения габаритов станции в пла
не допускается устанавливать насосы с пра
вым и левым вращением вала, при этом рабо
2
1
1
1
чее
колесо должно вращаться только в одном
От 2 до 3
2
1
1
направлении.
От 4 до 6
2
2
1
7.6. Отметка порога у входа в здание на
От 7 до 9
3
3
2
4
10 и более
4
3
сосной станции, расположенной вблизи от
крытых водоемов, должна быть не менее чем
П р и м е ч а н и я : 1. В количество рабочих агрегатов вклю
ка 0,5 м выше уровня нагона волны при мак
чаются противопожарные насосы.
симальном уровне воды расчетной обеспе
2. При установке в одной группе насосов с разными харак
теристиками количество резервных агрегатов следует принимать
ченности в водоеме.
для насосов большей производительности по табл. 52, для
насосов меньшей производительности на один меньше, чем ука
7.7. Количество всасывающих линий на
зано в табл. 52.
насосных станциях первой и второй катего
3. При установке в насосных станциях только противопо
жарных насосов или при объединенных противопожарных водо
рии независимо от количества групп насосов,
проводах высокого давления следует предусматривать один ре
зервный противопожарный агрегат.
включая пожарные, должно быть не менее
4. Установка противопожарных насосов без резервных агре
двух.
гатов допускается для населенных пунктов с расходом воды на
наружное пожаротушение до 20 л /с и промышленных предприя
При выключении одной линии остальные
тий с категорией пожарной опасности Г и Д с производственны
должны быть рассчитаны на пропуск полного
ми зданиями I и II степеней огнестойкости с несгораемыми утеп
лителями покрытия, стенами и перегородками.
расчетного расхода для насосных станций
5. В насосных станциях первого подъема совмещенных во
дозаборных сооружений второй и третьей категории при коли
первой и второй категории и 70% расчетного
честве рабочих агрегатов четыре и более количество резервных
расхода для третьей катет ории.
агрегатов допускается принимать на один меньше.
6. В насосных станциях третьей категории при количестве
Устройство одной всасывающей линии до
рабочих агрегатов семь и более один из резервных агрегатов
допускается не устанавливать и хранить на складе.
пускается для насосных станций третьей ка
7. В населенных пунктах с количеством жителей до 5000 чел.
тегории или противопожарных насосных стан
при одном источнике электроэнергии допускается установка ре
зервного противопожарного насоса с двигателем внутреннего
ций при установке одного рабочего противо
сгорания.
пожарного насоса.
должен
7.5.
Минимальную ширину проходов меж 7.8. Всасывающий трубопровод
иметь
непрерывный
подъем
к
насосу
не
менее
ду выступающими частями насосов, трубо
0,005.
проводов и двигателей следует принимать не
При переходе с одного диаметра на дру
менее:
между агрегатами при установке электро гой на горизонтальных участках всасываю
двигателей с напряжением до 1000 В — 1 м , щих трубопроводов следует применять косые
переходы.
с напряжением более 1000 В — 1,2 м;
между агрегатами и стеной в шахтных
7.9. Расстояния от низа всасывающей тру
станциях — 0,7 м, в прочих станциях—Л м;
бы до дна и стен емкости или приямка следу
между компрессорами — 1,5 м;
ет принимать из расчета скорости подхода
между агрегатами и распределительным воды к приемной воронке трубы не более ско
щитом — 2 м;
рости движения воды во входном сечении.
между подвижными частями тепловых дви
7.10. Всасывающие и напорные трубопро
гателей — 1,2 м;
воды в насосных станциях, как правило, сле
между неподвижными выступающими ча дует укладывать над поверхностью пола с
стями оборудования — 0,7 м.
устройством мостиков над трубопроводами и
Для насосов с электродвигателями напря обеспечением подхода и обслуживания аг
жением до 1000 В, с диаметром напорного регатов и задвижек.
Допускается укладка труб в каналах, пе
патрубка до 100 мм включительно, а также
для вспомогательного оборудования допуска рекрываемых съемными плитами, или под
ется: установка агрегата у стены без прохода валах.
Габариты каналов для трубопроводов сле
между агрегатом и стеной; установка двух
агрегатов на одном фундаменте без прохода дует принимать в зависимости от диаметра
между ними, но с обеспечением вокруг сдво труб dx
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при диаметрах труб до 400 мм включи
тельно— ширину d+600 мм, глубину d +
+400 мм;
при диаметрах труб 500 мм и выше — ши
рину d+800 мм, глубину d+600 мм.
В местах установки фланцевой арматуры
следует предусматривать уширение канала в
соответствии с указаниями п. 8.50.
7.11. В насосных станциях при высоте аг
регатов и электроприводов задвижек более
1,4 м от пола следует предусматривать пло
щадки, мостики или уширение фундамента
для их обслуживания.
7.12. Трубопроводы в насосных станциях,
а также всасывающие линии за пределами
насосных станций следует выполнять из
стальных труб на сварке с применением
фланцевых соединений для присоединения к
арматуре и насосам.
7.13. Трубопроводы и арматура в насос
ной станции должны располагаться на опо
рах.
7.14. Всасывающий и напорный коллекто
ры с задвижками следует располагать в зда
нии насосной станции, если это не вызывает
увеличения пролета машинного зала, или в
подземных галереях.
7.15. Для выбора диаметра труб, фасон
ных частей и арматуры следует принимать
скорости движения воды, приведенные в
табл. 53.
Таблица
Диаметр труб в мм

До 250
От 300 до 800
Более 800

53

Скорости движения воды в трубопро
водах насосных станций в м/с
всасывающем

напорном

0,7—1
1—1,5
1,5—2

1—1,5
1,2—2
1,8—3

7.16. Насосы следует устанавливать так,
чтобы их вакуумметрическая высота всасыва
ния не превышала допустимой высоты всасы
вания для данного типа насосов с учетом по
терь напора во всасывающем трубопроводе,
температурных условий и барометрического
давления и не допускала кавитации.
Для осевых насосов, требующих подпора
со стороны всасывания, необходимо обеспечи
вать требуемый заводом-изготовителем под
пор при их работе.
7.17. Установленные на фундаментах на
сосы должны быть предохранены от воздейст

вия на них усилий, возникающих в фасонных
частях и трубопроводах.
7.18. Напорная линия каждого насоса
должна быть оборудована запорной армату
рой и обратным клапаном, устанавливаемым
между насосом и запорной арматурой.
На всасывающих линиях запорную арма
туру следует устанавливать у насосов, распо
ложенных под заливом, или при присоедине
нии насосов к общей всасывающей линии.
7.19. Запорная арматура диаметром более
400 мм, а также запорная арматура всех диа
метров при дистанционном или автоматиче
ском управлении должна быть с механизиро
ванным приводом.
7.20. Размещение запорной арматуры на
напорных и всасывающих трубопроводах дол
жно обеспечивать возможность замены или
ремонта любого из насосов, обратных клапа
нов, а также основной запорной арматуры с
обеспечением непрерывной подачи воды на
хозяйственно-питьевые нужды в размере70%
для насосных станций первой и второй кате
гории и 5 0 %— для третьей категории, а так
же на производственные нужды по аварийно
му графику.
7.21. Корпус насоса, как правило, следует
располагать под заливом от расчетного уров
ня воды в водоеме или емкости:
пожарного запаса при одном пожаре;
среднего уровня пожарного запаса при
двух и более пожарах;
среднего уровня при отсутствии пожарно
го запаса.
7.22. В насосных станциях, в которых на
сосы установлены не под заливом, следует
предусматривать установку с вакуум-насоса
ми и вакуум-котлом. В насосных станциях
третьей категории допускается установка при
емных клапанов на всасывающих линиях ди
аметром до 200 мм.
7.23. Высоту наземной части машинного
зала (от уровня монтажной площадки до ни
за балок покрытия) насосных станций, обору
дованных подъемно-транспортным оборудова
нием, следует определять с учетом высоты
платформы транспортных средств, высоты аг
регата, длины строп (принимаемой от 0,5 до
1 м), расстояния от монтажной площадки до
агрегата (не более 0,3 м) и габаритов подъ
емно-транспортного оборудования от крюка
до низа балок покрытия.
Для насосных станций без кранового обо
рудования высота наземной части машинно
го зала должна быть не менее 3 м.
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7.24. Заглубление машинного зала (от
уровня земли до уровня пола) надлежит опре
делять в соответствии с технологическими па
раметрами.
При размещении оборудования в машин
ном зале под монтажной площадкой, балко
ном или площадкой обслуживания должен
быть обеспечен проход высотой не менее
2,4 м.
7.25. К насосной станции следует предус
матривать подъезд с твердым покрытием.
7.26. Доставку оборудования и арматуры
ьа монтажную площадку в насосной станции
следует производить наружным монорельсом
с кошкой и лебедкой, автокраном и лебедкой
или автомашиной.
7.27. Размеры монтажной площадки в пла
не определяются габаритами оборудования
или транспорта и максимальным приближе
нием крюка грузоподъемного механизма к
разгружаемому оборудованию.
Вокруг оборудования или транспорта, на
ходящегося на монтажной площадке, должен
быть обеспечен проход шириной не менее
0,7 м.
Размеры ворот или дверей следует прини
мать исходя из габаритных размеров наиболь
шего оборудования или транспорта.
7.28. Для эксплуатации оборудования, ар
матуры и трубопроводов в насосных стан
циях должно предусматриваться подъемно
транспортное оборудование:
при весе груза до 1 тс — неподвижные
балки с кошками или кран-балки подвесные
ручные;
при весе груза до 5 тс — кран-балки под
весные ручные;
при весе груза более 5 тс — краны мостоьые ручные.
При подъеме груза на высоту более 6 м
или длине машинного зала более 18 м сле
дует применять электрическое
подъемно
транспортное оборудование.
7.29. Подъемно-транспортное
оборудова
ние в насосных станциях следует предусмат
ривать исходя из максимального веса обору
дования и арматуры в собранном виде с уче
том возможного увеличения их веса при за
мене на более мощное.
7.30. В насосных станциях, оборудован
ных кран-балками и мостовыми кранами, дол
жны предусматриваться площадки для ре
монта механизмов и электрооборудования
кранов.
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7.31. В заглубленных станциях должны
быть предусмотрены мероприятия против воз
можного затопления насосных агрегатов при
аварии в пределах насосных станций путем
установки дренажных насосов, подключения
к основным рабочим насосам (непитьевого на
значения) или устройства выпуска в канали
зацию с установкой на трубе клапана или
задвижки.
7.32. Д ля стока воды полы и каналы над
лежит проектировать с уклоном к сборному
приямку.
На фундаментах под насосы следует пре
дусматривать бортики, желобки и трубки для
отвода воды.
7.33. Насосную станцию допускается бло
кировать с другими водопроводными соору
жениями, при этом она должна быть отделена
от них несгораемыми ограждающими конст
рукциями и иметь непосредственный выход
наружу.
7.34. Опирание
ограждающих
несущих
конструкций зданий насосных станций П-го,
III-го и других подъемов, а также оборотного
водоснабжения на стены резервуаров и при
емных камер не допускается.
7.35. В помещении насосной станции для
производства мелкого ремонта следует преду
сматривать мастерскую или свободное место
для установки верстака и необходимого ме
ханического оборудования.
7.36. В здании насосной станции следует
предусматривать санитарный узел (унитаз и
раковину), а также остекленное помещение
для эксплуатационного персонала (дежур
ные, ремонтные бригады) независимо от вре
мени его пребывания и шкафчики для хране
ния одежды.
7.37. Возможность пуска насосов при отк
рытой задвижке на напорной линии надлежит
проверять расчетом, учитывающим характе
ристику насоса и двигателя, а также возмож
ность гидравлического удара в водоводе.
7.38. Помещения насосных станций долж 
ны оборудоваться внутренним противопожар
ным водопроводом.
Насосные станции с низковольтным элект
рооборудованием должны быть обеспечены
двумя ручными пенными огнетушителями, а
при двигателях внутреннего сгорания мощно
стью до 300 л. с.— четырьмя огнетушителями.
В насосных станциях с высоковольтным
оборудованием или двигателями внутреннего
сгорания мощностью более 300 л. с. следует
предусматривать дополнительно два углекис-
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of — отношение абсолютных значений ми
нимального давления в баках к
Я .+ 1
максимальному а — —р - ~гт ~ следует
МТ ^
принимать равным 0,6—0,75; боль
шее значение принимается при на
поре насосов до 75 м, работающих
совместно с гидропневматической
установкой, меньшее — при напоре
более 75 м;
р — коэффициент запаса емкости баков,
принимаемый в пределах 1,1— 1,3.
7.44. Д ля обеспечения постоянного давле
ния в водяных баках на воздуховоде, соединя
ющем водяной и воздушный баки, надлежит
>станавливать редукционный клапан.
7.45. Количество компрессоров в гидропневматических установках постоянного дав
ления следует принимать не менее двух, один
из которых резервный.
Количество источников питания электро
энергией гидропневматических установок над
лежит определять в зависимости от катего
рии надежности действия установки.
7.46. Баки гидропневматических установок
должны быть оборудованы спускными труба
ми, предохранительными клапанами и мано
метрами; водяные и воздушно-водяные баки
также оборудуются мерными стеклами и по
плавковыми клапанами, исключающими воз
можность поступления сжатого воздуха в сеть
и воды в компрессорную установку.
7.47. Работа гидропнеЕматических устано
вок должна быть автоматизирована.
7.48. Гидропневматические установки, раз
мещаемые в производственных зданиях, дол
жны быть отделены от соседних помещений
несгораемыми ограждающими конструкция
ми и иметь непосредственный выход наружу.
7.49. Расстояние от верха баков гидропнев
матической установки до перекрытия должно
быть не менее 1 м, расстояние между баками
и от баков до стен — не менее 0,6 м.
7.50. Водяные и водовоздушные баки над
лежит устанавливать в отапливаемом здании,
воздушные баки вне здания.
7.51. Баки гидропневматических установок
надлежит проектировать в соответствии с
действующими техническими условиями со
судов, работающих под давлением.

лотных огнетушителя, бочку с водой емко
стью 250 л, два войлока, асбестового полотна
или кошмы размером 2 X 2 м.
7.39.
В насосных станциях с двигателями
внутреннего сгорания допускается размещать
расходные емкости с жидким топливом в ко
личестве: бензина до 250 л, дизельного топли
ва до 500 л, устанавливаемые в помещениях,
отделенных от машинного зала несгораемыми
ограждающими конструкциями с пределом
огнестойкости не менее 2 ч.
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

7.40. Гидропневматические насосные уста
новки надлежит принимать, как правило, пе
ременного давления; постоянное давление до
пускается только при обосновании.
7.41. Величина минимально го давления в
баках гидропневматических установок пере
менного давления должна обеспечивать рас
четный напор в сети при низшем уровне во
ды в баках.
7.42. В гидропневматических установках
переменного давления допускается установка
одного компрессора, питаемого электроэнер
гией от одного источника, или использование
общезаводской компрессорной станции при
условии бесперебойной подачи сжатого воз
духа.
7.43. Минимальное и максимальное давле
ния Р в ати, а такж е полный объем V в м3
гидропневматических баков переменного дав
ления следует определять по формулам
р,
—

а. 1
—

В
1;

y

±

^

,

(8 9 )

где Р 1 — минимальное давление в гидропнев
матических баках, при котором про
изводится включение насосов уста
новки, в ати;
Р 2 — максимальное давление в баках,
при котором производится выключе
ние из работы насосов, в ати;
V — полный объем баков в м3;
W — регулирующий объем воды в баках
в м3, определяемый в соответствии с
пунктом 9.6 настоящей главы;
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8. ВОДОВОДЫ, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
8.1. Количество линий водоводов надле
жит принимать с учетом категории надежно
сти подачи воды системой водоснабжения и
очередности строительства.
8.2. При прокладке водоводов в две или
более линии необходимость устройства пере
ключений между водоводами определяется в
зависимости от количества независимых водо
заборных сооружений или линий водоводов,
подающих воду потребителю, при этом в слу
чае отключения одного водовода или его уча
стка общую подачу воды объекту на хозяйстьенно-пнтьевые нужды допускается снижать
не более чем на 30% расчетного расхода, на
производственные нужды — по аварийному
графику.
8.3. При прокладке водовода в одну ли
нию должен быть предусмотрен запас воды на
время ликвидации аварии на водоводе в со
ответствии с требованиями п. 9.13.
8.4. Время, необходимое для ликвидации
аварии на трубопроводах, следует принимать
согласно табл. 54.

противопожарных резервуаров или водоемов, водона
порной башни или контррезервуара в конце тупика и
согласовании с органами Государственного пожарного
надзора.

8.6. Диаметр труб водопровода необходи
мо определять расчетом в соответствии с ука
заниями пп. 8.33, 8.34 и 8.36. Минимальный
диаметр труб водопровода, объединенного с
противопожарным, в населенных пунктах и
на промышленных предприятиях должен быть
не менее 100 мм, в сельскохозяйственных на
селенных пунктах — не менее 75 мм.
8.7. При выключении одной линии коль
цевой сети подачу воды на хозяйственно
питьевые нужды по остальным линиям допу
скается снижать на 30—50% в зависимости
от количества точек питания сети, а в наибо
лее неблагоприятной точке — не более чем на
75% расчетного расхода, причем свободный
напор в этой точке должен быть не менее
10 м, при этом общую подачу воды на объ
ект допускается снижать не более чем на
30%. Допустимое снижение подачи воды на
производственные нужды следует определять
из расчета работы предприятий по аварийно
Т а б л и ц а 54
му графику. При расчете сети на пожароту
Время, необходимое для ликвидации
шение выключение линий кольцевых сетей не
аварий на трубопроводах, в ч, при
глубине заложения труб в м
учитывается.
Диаметр труб в мм
8.8. Устройство сопроводительных линий
до 2
более 2
для присоединения попутных потребителей
12
До 400
8
допускается при диаметре магистральных ли
От 400 до 1000
12
18
ний и водоводов 800 мм и более и транзит
24
Более 1000
18
ном расходе не менее 80% суммарного рас
П р и м е ч а н и е . В зивисимости от материала и диаметра
хода;
для меньших диаметров — при соответ
труб, особенности трассы водоводов, условия прокладки труб»
ствующем обосновании.
наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации ава
рии указанное время может быть изменено» но должно прини
При ширине проездов более 20 м допуска
маться не менее 6 ч.
ется прокладка дублирующих линий, исклю
чающих пересечение проездов вводами.
8.5.
Водопроводные сети должны быть В этих случаях пожарные гидранты сле
кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов дует устанавливать на сопроводительных или
допускается применять:
дублирующих линиях.
для подачи воды на производственные
8.9. Соединение сетей хозяйственно-питье
нужды — при допустимости перерыва в водо вых водопроводов с сетями водопроводов, по
снабжении на время ликвидации аварии;
дающих воду непитьевого качества, не допу
для подачи воды на хозяйственно-питье скается.
вые нужды — при диаметре труб не более
100 мм;
П р и м е ч а н и е . В исключительных случаях, по со
для подачи воды на противопожарные гласованию с органами санитарно-эпидемиологической
службы, допускается использование хозяйственно-питье
нужды — при длине линий не более 200 м.
П р и м е ч а н и е . В населенных пунктах с числом
жителей до 3 тыс. человек и с расходом воды на на
ружное пожаротушение до 10 л/с допускаются тупико
вые линии длиной более 200 м при условии устройства

вого водопровода в качестве резерва для водопровода,
подающего воду непитьевого качества. Конструкция пе
ремычки в этих случаях должна обеспечивать воздуш
ный разрыв между сетями и исключать возможность
обратного тока воды.
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Диаметр вантузов следует принимать:
8.10. На водоводах и линиях водопровод
ной сети в необходимых случаях надлежит
На трубах диаметром до 500 м м ...............25 мм
предусматривать установку:
На трубах диаметром 500 мм и более 50 »
задвижек для выделения ремонтных уча
П р и м е ч а н и е . В тех случаях когда необходи
стков;
мость установки вантузов может быть установлена толь
клапанов для впуска воздуха;
ко в процессе эксплуатации водовода или водопровод
ной сети, допускается взамен их временно устанавли
вантузов для выпуска воздуха;
вать краны диаметром 50 мм.
выпусков для сброса воды;
компенсаторов;
8.14. Водоводы и водопроводные сети над
обратных клапанов или клапанов других лежит укладывать с уклоном не менее 0,001
типов автоматического действия для выклю по направлению к выпуску; при плоском рель
чения ремонтных участков;
ефе местности уклон допускается уменьшать
аппаратуры для предупреждения недопу до 0,0005.
стимого повышения давления при гидравличе
8.15. Выпуски следует устанавливать в по
ских ударах.
ниженных точках каждого ремонтного участ
На самотечно-напорных водоводах следует ка, а также в местах, принятых для промыв
предусматривать устройство разгрузочных ка ки трубопроводов.
мер или установку аппаратуры, предохраня
Диаметры выпусков и устройств для впус
ющие водоводы при всех возможных режимах ка воздуха должны обеспечивать опорожне
работы от повышения давления выше преде ние участков водоводов или сети в течение не
ла, допустимого для принятого типа труб.
более 2 ч.
Конструкция выпусков для промывки тру
8.11. Длину ремонтных участков водово
дов следует принимать: при прокладке водо бопроводов должна обеспечивать возможность
водов в две и более линии и при отсутствии создания в трубопроводе скорости движения
переключений — не более 5 км, при наличии воды не менее 1,1 максимальной расчетной.
переключений —равной длине участков между
П р и м е ч а н и я : I. При гидропневматической про
переключениями, при прокладке водоводов в мывке минимальная скорость движения смеси (в местах
наибольших давлений) должна быть не менее 1,2 мак
одну линию — не более 3 км.
эксплуатационной скорости движения воды.
Разделение водопроводной сети на ремонт симальной
2. При гидропневматической промывке расход воды
ные участки должно обеспечивать при выклю рекомендуется принимать в пределах 10—25% объемно
чении одного из участков отключение не бо го расхода смеси.
лее пяти пожарных гидрантов и подачу воды
8.16. Воду после промывки следует отво
потребителям, не допускающим перерыва в дить в ближайший водосток, канаву, овраг и
подаче воды.
т. и. При невозможности отвода всей выпуска
8.12. Клапаны автоматического действия емой воды или части ее самотеком допуска
для впуска воздуха должны устанавливаться ется сбрасывать воду в колодец с последую
в повышенных точках и верхних частях ре щей откачкой.
монтных участков водоводов и сети для ис
8.17. Пожарные гидранты надлежит рас
ключения возможности образования в трубо полагать вдоль автомобильных дорог на рас
проводе вакуума, величина которого превы стоянии не более 2,5 м от края проезжей ча
шает расчетную для принятого типа труб.
сти, но не ближе 5 м от стен зданий; допуска
Если величина вакуума не превышает до ется располагать гидранты на проезжей части.
пустимой для принятого типа труб, клапаны
Расстояние между гидрантами определя
для впуска воздуха в верхней части каждого ется расчетом, учитывающим суммарный рас
ремонтного участка могут быть с ручным при ход воды на пожаротушение и пропускную
водом.
способность устанавливаемого типа гидран
8.13. Вантузы для выпуска воздуха надле тов. Это расстояние должно соответствовать
жит устанавливать в местах установки клапа требованиям п. 3.31 и не превышать 150 м.
8.18. Компенсаторы надлежит устанавли
нов для впуска воздуха, а также в повышен
ных точках перелома профиля. Вантузы до вать:
на трубопроводах, стыковые соединения
пускается не устанавливать в тех случаях,
когда при нормальном режиме работы водово которых не компенсируют осевые перемеще
да или сети обеспечивается вынос воздуха по ния, вызываемые изменением температуры во
ды, воздуха или грунта;
током воды.
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на стальных трубопроводах прокладывае
в местах пересечения хозяйственно-питье
мых в тоннелях, каналах или на эстакадах вого водопровода с сетями канализации;
(опорах); расстояния между компенсаторами
при прокладке трубопроводов по опорам
и неподвижными опорами следует определять эстакад и в туннелях;
расчетом, учитывающим их конструкцию;
при прокладке в труднодоступных местах
на трубопроводах в условиях возможной строительства, в вечномерзлых, просадочных,
просадки грунта.
набухающих и заторфованных грунтах,
на
При подземной прокладке водоводов и ос подрабатываемых территориях и в карстовых
новных магистралей сети из. стальных труб со районах.
сварными стыками компенсаторы следует ус
Для железобетонных и асбестоцементных
танавливать в местах установки чугунной трубопроводов допускается применение метал
фланцевой арматуры.
лических фасонных частей.
В тех случаях когда чугунная фланцевая
Материал труб в системах хозяйственно
арматура защищена от воздействия осевых питьевого водоснабжения должен отвечать
растягивающих усилий путем жесткой задел требованиям п. 1.10.
ки стальных труб в стенки колодца, устройст
8.21. Трубопроводы необходимо рассчиты
ва специальных
упоров или обжатия труб вать на воздействие внутреннего давления во
уплотненным грунтом, коменсаторы допуска ды, давления грунта, временных нагрузок, ат
ется не устанавливать.
мосферного давления при образовании вакуу
При обжатии труб грунтом перед фланце ма и внешнего гидростатического давления в
вой чугунной арматурой следует предусмат соответствии с действующими нормативными
ривать подвижные стыковые соединения (уд документами.
линенный раструб, муфту и др.). Компенсато
8.22. Меры защиты систем водоснабжения
ры и подвижные стыковые соединения при от гидравлических ударов надлежит преду
подземной прокладке трубопроводов надле сматривать для случаев:
жит устанавливать в колодцах.
внезапного выключения из работы насосов,
8.19.
Водоразборные колонки
надлежит вызывающего прекращение подачи воды;
размещать из условия радиуса действия каж
механизированного закрытия затвора (за
дой колонки не более 100 м. Вокруг водораз движек) при выключении водовода в целом
борных колонок надлежит предусматривать или его отдельных участков;
отмостки, обеспечивающие отвод воды от
открытия или закрытия быстродействую
колонки.
щей водоразборной арматуры.
8.20.
Выбор материала и класса прочно Повышение давления при гидравлическом
сти труб для водоводов и водопроводных се ударе надлежит определять расчетом и на его
тей надлежит принимать на основании стати основании принимать меры защиты, обеспечи
ческого расчета с учетом санитарных условий, вающие применение труб, принятых по вели
агрессивности грунта и транспортируемой во чине рабочего давления.
ды, а также условий работы трубопроводов и
Использование труб более высокого клас
требований к качеству воды.
са прочности допускается в случаях, когда
Для напорных водоводов и сетей, как пра увеличение стоимости труб меньше стоимости
вило, следует применять неметаллические тру мероприятий, необходимых для защиты
от
бы (железобетонные напорные, асбестоце гидравлического удара.
ментные напорные, полиэтиленовые и другие).
8.23. В качестве мер защиты от гидравли
Применение чугунных напорных труб до ческих ударов, вызываемых внезапным вы
пускается для сетей в пределах населенных ключением насосов, следует принимать:
пунктов, территорий промышленных и сель
установку на водоводе клапанов для впуоскохозяйственных предприятий, а также при
отсутствии соответствующих неметаллических ка и защемления воздуха;
установку на водоводе обратных клапанов,
труб.
расчленяющих водовод на отдельные участки
Применение стальных труб допускается:
на участках при рабочем давлении более с небольшим статическим напором на каж
дом из них;
12 кгс/см2;
для переходов под железными и автомо
сброс воды через насосы в обратном на
бильными дорогами, через водные преграды и правлении при их свободном вращении или
овраги;
полном торможении;
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установку в начале водовода (на напор
ной линии насоса) воздушно-водяных камер
(колпаков), смягчающих процесс гидравличе
ского удара.
П р и м е ч а н и е . Для защиты от гидравлического
удара допускается применять установку предохрани
тельных клапанов и клапанов-гасителей, сброс воды из
напорной линии во всасывающую, впуск воды в местах
возможного образования разрывов сплошности потока в
водоводе, установку глухих диафрагм, разрушающихся
при повышении давления сверх допустимого предела,
использование насосных агрегатов с большей инерцией
вращающихся масс.

8.24. Защита трубопроводов от повышения
давления, вызываемого закрытием
затвора
(задвижки), должна обеспечиваться увеличе
нием времени этого закрытия. Если продол
жительность времени закрытия затвора с при
нятым типом привода недостаточна для пре
дотвращения недопустимого повышения дав
ления, следует принимать дополнительные
меры защиты (установка предохранительных
клапанов, воздушных колпаков, водонапор
ных колонн и др.).
8.25. Водопроводные линии, как правило,
надлежит принимать
подземной прокладки.
При теплотехническом и технико-экономичес
ком
обосновании допускается наземная и
надземная прокладка, прокладка в туннелях,
а также прокладка водопроводных линий
в
туннелях совместно с другими подземными
коммуникациями.
8.26. Водопроводные линии во всех грун
тах, за исключением скальных, плывунных и
илистых, следует укладывать на естественный
грунт ненарушенной структуры, предусматри
вая при этом выравнивание, а в необходимых
случаях профилирование основания. При
скальных грунтах следует предусматривать
выравнивание
основания слоем
песчаного
грунта толщиной не менее 10 см над выступа
ми. Допускается использование для этих це
лей супесей и суглинков при условии уплотне
ния подсыпаемого слоя с доведением объем
ного веса скелета грунта до 1,5 тс/см3.
В илистых и других слабых грунтах трубы
необходимо укладывать на искусственном ос
новании.
8.27. Выбор
методов защиты стальных
труб от внешней и внутренней коррозии дол
жен быть обоснован данными о коррозион
ных свойствах грунта и транспортируемой во
ды, а также данными о возможности коррозии
трубопровода, вызываемой
блуждающими
токами, и приниматься с учетом указаний
п. 1.10.
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8.28. Глубина заложения труб, считая до
низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной
глубины проникания в грунт нулевой темпе
ратуры.
При прокладке трубопроводов в зоне от
рицательных температур материал труб и эле
ментов стыковых соединений должен удовлет
ворять требованиям морозоустойчивости.
П р и м е ч а н и е . Меньшую глубину заложения
труб допускается принимать при условии принятия мер,
исключающих:
замерзание арматуры, устанавливаемой на трубо
проводе;
недопустимое снижение пропускной способности
трубопровода в результате образования льда на внут
ренней поверхности труб;
повреждение труб и их стыковых соединений в ре
зультате замерзания воды, деформации грунта и темпе
ратурных напряжений в материале стенок труб;
образование в трубопроводе ледяных пробок при
перерывах подачи воды, связанных с повреждением
трубопроводов.

8.29. При определении глубины заложения
водоводов и водопроводных сетей при под
земной прокладке следует учитывать внешние
нагрузки от транспорта и условия пересечения
с другими подземными сооружениями и ком
муникациями.
8.30. Для предупреждения нагревания во
ды в летнее время глубину заложения трубо
проводов хозяйственно-питьевых водопроводов
надлежит, как правило, принимать не менее
0,5 м, считая до верха труб. Допускается при
нимать меньшую глубину заложения хозяйст
венно-питьевых водопроводов при условии
обоснования теплотехническими расчетами.
Глубину заложения труб производствен
ных водопроводов надлежит проверять из ус
ловия предупреждения нагревания воды лишь
в том случае, если нагревание недопустимо по
технологическим соображениям.
8.31. Расчетную глубину проникания в
грунт нулевой температуры следует устанав
ливать на основании наблюдений за фактиче
ской глубиной промерзания в расчетную хо
лодную и малоснежную зиму и опыта эксплу
атации трубопроводов в данном районе с уче
том возможного изменения ранее наблюдав
шейся глубины промерзания в результате на
мечаемых изменений в состоянии территории
(удаление снежного покрова, устройство усо
вершенствованных дорожных
покрытий и
т. п.).
При отсутствии данных наблюдений глуби
ну проникания в грунт нулевой температуры
и возможное ее изменение в связи с предпола
гаемыми изменениями в благоустройстве тер-
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ритории следует определять теплотехнически
ми расчетами.
8.32. При определении глубины заложения
труб необходимо учитывать отметки земли по
проекту вертикальной планировки
террито
рии, а также возможность работы водопрово
да до проведения работ по планировке, если
эти работы будут выполняться после ввода
водопровода в эксплуатацию.
8.33. Выбор диаметров труб водоводов и
водопроводных сетей надлежит производить
на основании технико-экономических расче
тов, учитывая при этом условия их работы при
аварийном выключении отдельных участков.
8.34. Величину гидравлического уклона t
для определения потерь напора в трубопрово
дах при транспортировании воды, не имеющей
коррозионных свойств и не содержащей взве
шенных примесей, отложение которых может
приводить к интенсивному зарастанию труб,
следует определять по формулам:
для железобетонных, чугунных и стальных
труб:
при скорости движения воды о < 1 ,2 м/с
0,867 \0,з

I = 0,00148

*

)

(90)

'

при скорости движения воды
* = 0 ,0 0 1 7 3 5 -^ -;

для асбестоцементных труб
аг /
3,51\о,19
* - 0,00091 j ' I9 ( i + ; ) ;

1,2 м/с
(91)

(92)

для пластмассовых труб
.1,774
* = 0,00105- ^ W - .

dp

(93)
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в существующих и проектируемых трубопро
водах по фактическим потерям напора.
8.36. Объем технико-экономических и гид
равлических расчетов определяется особен
ностью рассматриваемой системы и должен
быть достаточен для обоснованного выбора
оптимального варианта. Количество расчет
ных случаев совместной работы насосных
станций, водоводов, сети и регулирующих ем
костей следует принимать в зависимости от
сложности
системы
водоснабжения
для
периодов:
максимального часового расхода в сутки
максимального водопотребления;
минимального часового расхода в сутки
максимального водопотребления (максималь
ное поступление воды из сети в регулирующие
емкости);
максимального часового расхода с учетом
подачи воды в расчетные точки пожаротуше
ния.
Кроме того, рекомендуется проводить рас
чет сети на периоды:
среднего часового расхода в сутки сред
него водопотребления;
минимального часового расхода воды в
сутки минимального водопотребления;
подачи воды при аварийных выключениях
участков сети с обеспечением требований пп.
8.2 и 8.7.
8.37. Расположение линий водопровода
на генеральных планах, а также минималь
ные расстояния в плане и при пересечениях
от наружной поверхности труб до сооруже
ний и инженерных сетей должны принимать
ся в соответствии с главой СНиП на проек
тирование генеральных планов промышлен
ных предприятий.
8.38. При параллельной прокладке не
скольких линий водоводов расстояние между
наружной поверхностью труб надлежит при
нимать из условий производства работ, обес
печения защиты смежных трубопроводов при
аварии на одном из них, в зависимости от
материала труб, внутреннего давления и гео
логических условий, но должно быть не ме
нее:

В формулах (90—93) dv — расчетный внут
ренний диаметр труб в м\ q — расход воды в
м3/с.
Для труб из других материалов, а также
для металлических труб с цементными, пласт
массовыми или иными специальными покры
тиями гидравлический уклон i следует опре
При диаметре труб до 300 м м ..............0,7 м
делять по формулам, приводимым в техниче
,
,
,
от 400 до 1000 мм. . 1 „
ских условиях или стандартах на эти трубы.
,
,
,
более 1000 м ...............1,5 „
8.35.
Для реконструируемых сетей и водо
водов следует предусматривать мероприятия
8.39.
При прокладке водопроводных ли
по восстановлению и сохранению их пропуск ний в туннелях расстояния от стенки трубы
ной способности (в случае обрастания метал до внутренней поверхности ограждающих
лических трубопроводов); в исключительных конструкций и стенок других трубопроводов
случаях допускается принимать потери напора надлежит принимать не менее 0,2 м; при
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установке на трубопроводе арматуры рас
стояния. до ограждающих конструкций сле
дует принимать в соответствии с указаниями
п. 8.50.
8.40. Переходы трубопроводов под желез
ными и автомобильными дорогами I и II ка
тегории и городскими магистралями надле
жит принимать в футлярах. При обосновании
допускается предусматривать прокладку тру
бопроводов в туннелях.
П р и м е ч а н и я : 1. При наличии на трассе либо
вблизи нее туннелей, эстакад и путепроводов следует
рассматривать возможность их использования для про
кладки трубопроводов.
2. Трубопроводы под станционными путями желез
ных дорог общего пользования и под путями на про
мышленных предприятиях допускается проектировать
без футляра или туннеля, при этом должны применять
ся стальные трубы.

8.41. На трубопроводах с обеих сторон
перехода в отдельных случаях необходимо
предусматривать устройство колодцев с уста
новкой в них запорной арматуры.
8.42. Расстояние по вертикали от подош
вы рельса железнодорожного пути или от
покрытия автомобильной дороги до верха
трубы, футляра или туннеля должно прини
маться:
при открытом способе производства ра
бот — не менее 1 м;
при закрытом способе производства работ
путем продавливания, горизонтального буре
ния или щитовой проходки — не менее 1,5 м.
8.43. Расстояние в плане от наружной
поверхности стены колодцев на переходе
должно приниматься:
до оси крайнего рельса или бордюрного
камня — не менее 5 м;
от подошвы заложения откоса — не
менее 3 м.
8.44. Внутренний диаметр футляра или
внутренние размеры туннеля надлежит при
нимать:
при открытом способе производства ра
бот— на 200 мм больше наружного диаметра
трубопровода;
при закрытом способе производства ра
бот— в зависимости от длины перехода
и диаметра трубопровода в соответствии
с указаниями главы СНиП по технике безо
пасности в строительстве;
при укладке в проходном туннеле — из
расчета возможности укладки и ремонта
трубопровода.
П р и м е ч а н и е . В одном футляре или туннеле до
пускается укладка нескольких трубопроводов, а также
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совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций
(электрокабели, связь и т. д.).

8.45. При пересечении электрифицирован
ной железной дороги должны быть преду
смотрены мероприятия по защите труб от
коррозии, вызываемой блуждающими токами.
8.46. Проекг перехода через железные и
автомобильные дороги I и II категории дол
жен согласовываться с органами Министер
ства путей сообщения или Министерства
строительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог.
в.47. При переходе трубопроводов через
реки количество линий дюкеров должно быть
не менее двух, при этом они должны уклады
ваться из стальных труб с усиленной анти
коррозионной изоляцией, защищенной от ме
ханических повреждений.
Проект декера через судоходные реки дол
жен согласовываться с органами Министер
ства речного флота.
Глубина укладки подводной части трубо
провода до верха трубы должна быть
не менее 0,5 м ниже дна реки, а в пределах
фарватера на судоходных реках не менее
1 м. При этом надлежит учитывать возмож
ность размыва и переформирования дна реки.
Расстояние между линиями дюкера в све
ту должно быть не менее 1,5 м.
Угол наклона восходящих частей дюкера
следует принимать не более 20° к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо пре
дусматривать устройство колодцев и пере
ключений с установкой задвижек.
8.48. На поворотах трубопроводов в вер
тикальной или горизонтальной плоскости,
когда возникающие усилия не могут быть
восприняты стыками труб, должны предус
матриваться упоры.
П р и м е ч а н и я : 1. Упоры на чугунных водопро
водных и железобетонных напорных трубах допускает
ся не предусматривать при рабочем давлении до
10 кгс/см2 и угле поворота трубопровода до 10°.
2. Упоры на стальных трубопроводах следует пре
дусматривать при расположении угла поворота в колод
це и при поворотах в вертикальной плоскости на 30°
и более.

8.49. Водопроводные колодцы надлежит
принимать из сборного железобетона. При
обосновании допускается предусматривать
устройство колодцев из местных материалов.
В случаях расположения грунтовых вод вы
ше дна колодца следует предусматривать
гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5 м
выше уровня грунтовых вод.
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8.50. При определении размеров колодцев
надлежит принимать минимальные расстоя
ния до внутренних поверхностей колодца:
от стенок труб при диаметре труб
до 400 мм — 0,3 м, от 450 до 800 мм — 0,5 м,
более 800 мм — 0,7 м;
от плоскости фланца при диаметре труб
до 500 мм — 0,3 м, более 500 мм — 0,5 м;
от края раструба, обращенного к стене
колодца, при диаметре труб до 300 мм —
0,4 м, более 300 мм — 0,5 м;
от низа трубы до дна колодца при диа
метре труб до 400 мм — не менее 0,15 м,
свыше 400 мм — не менее 0,25 м;
от маховика задвижки с конической пере
дачей до внутренней поверхности стены
и покрытия — 0,5 м.
Высота рабочей части колодцев должна
быть не менее 1,5 м.
8.51. Высоту засыпки от верха покрытия
колодца до поверхности земли надлежит оп
ределять с учетом вертикальной планировки
и принимать не менее 0,5 м, в южных райо
нах допускается уменьшать высоту засыпки
до 0,3 м.
В покрытиях колодцев надлежит предус
матривать дополнительные люки с крышка
ми для управления задвижками диаметром
9.
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600 мм и более с поверхности земли, при
этом к колодцам должен быть обеспечен
подъезд автомашин.
8.52. В случаяах установки на водоводах
клапанов для впуска воздуха в колодцах не
обходимо предусматривать устройство венти
ляционной трубы с фильтром.
8.53. Д ля спуска в колодец на горловине
и стенках колодца надлежит предусматри
вать установку рифленых стальных или чу
гунных скоб, допускается установка метал
лических лестниц.
8.54. Вокруг люков колодцов, размещае
мых на застроенных территориях без дорож
ных покрытий или в зеленой зоне, должны
предусматриваться отмостки шириной 1 м
с уклоном от люков, отмостки должны быть
выше прилегающей территории на 0,05 м;
на проезжей части улиц с усовершенствован
ными капитальными покрытиями крышки лю
ков должны быть на одном уровне с поверх
ностью проезжей части; люки колодцев на
водоводах, прокладываемых по незастроен
ной территории, должны быть выше поверх
ности земли на 0,2 м.
8.55. В колодцах (при обосновании) не
обходимо предусматривать установку вторых
утепленных крышек.

ЗАПАСНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ

9.1. Целесобразность устройства, выбор
месторасположения и типа емкости надлежит
определять на основании расчетов совмест
ной работы с насосными станциями и сетью
(водоводами) с учетом местных условий
и технологических требований.
9.2. Общий объем емкостей, в зависимо
сти от их назначения, должен включать ре
гулирующий, неприкосновенный противопо
жарный и аварийный объемы воды.
9.3. В резервуарах на станциях очистки
и подготовки воды должен предусматривать
ся объем воды на собственные нужды стан
ций в соответствии с указаниями п. 6.121.
При подготовке воды на хозяйственно-питье
вые нужды, кроме того, следует предусмат
ривать
объем
воды, необходимый
для
контакта ее с хлорсодержащими реагентами,
в соответствии с указаниями п. 6.196; при
этом допускается этот объем уменьшать на
величину объема воды, предусматриваемого
на противопожарные нужды.
9.4. Регулирующий объем должен опреде
ляться на основании графиков подачи воды

насосными станциями и поступления воды
в емкость, построенных по результатам рас
четов совместной работы водоводов, сети, на
сосных станций и регулирующих емкостей
в сутки максимального водопотребления.
9.5. Регулирующие объемы воды на про
мышленных предприятиях, присоединенных
к централизованной системе водоснабжения,
надлежит определять на основании графика
водопотребления каждого предприятия и гра
фика подачи воды в соответствии с режимом
работы всей системы.
9.6. Регулирующий объем в баках гидро
пневматических установок W в м3 определя
ется по формуле

где

QH— номинальная производительность
одного насоса или наибольшего
по производительности в группе
поочередно включающихся рабо
чих насосов в м3/ч;
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п — максимальное часовое число вклю
чений насоса.
9.7. Противопожарный объем воды надле
жит предусматривать в случаях, когда полу
чение необходимого количества воды для ту
шения пожара непосредственно из источника
водоснабжения технически невозможно или
экономически нецелесообразно.
П р и м е ч а н и я : 1. Для предупреждения использо
вания противопожарного и аварийного объемов воды
на другие нужды должны предусматриваться соответ
ствующие мероприятия.
2. Для предприятий и населенных пунктов, указан
ных в примеч. 1 п. 3.12, допускается хранение противо
пожарного объема воды в резервуарах или открытых
водоемах.

9.8. Объем неприкосновенного противопо
жарного запаса воды в резервуарах должен
приниматься из условия обеспечения:
пожаротушения из наружных гидрантов
и внутренних пожарных кранов в соответст
вии с требованиями пп. 3.13—3.19 и 3.22;
специальных
средств
пожаротушения
(спринклеров, дренчеров и др., не имеющих
собственных резервуаров), определяемых сог
ласно пп. 3.23—3.25;
максимальных хозяйственно-питьевых и
производственых нужд на весь период пожа
ротушения с учетом указаний п. 3.20.
П р и м е ч а н и е . При определении емкости резер
вуаров для противопожарного запаса допускается учи
тывать пополнение их водой во время тушения пожара,
если при этом гарантируется бесперебойная подача
воды.

9.9. При недостаточности дебита источни
ка для пополнения противопожарного объема
воды в сроки, указанные в п. 3.26, допуска
ется удлинять время пополнения при условии
создания
дополнительного объема
воды
AQ в м3, определяемого по формуле
=

(95)

где Q — необходимый объем противопожар
ного запаса при требующейся про
должительности его пополнения в
м3;
К — отношение принятого срока попол
нения противопожарного запаса во
ды к требуемому по п. 3.26.
9.10. Баки водонапорных башен должны
содержать противопожарный объем воды,
рассчитанный:
для промышленных предприятий на 10-минутную продолжительность тушения пожара
внутренними пожарными кранами, а также

спринклерными или дренчерными установка
ми (при ручном включении насосов) при од
новременном наибольшем расходе воды на
другие нужды;
для населенных пунктов на 10-минутную
продолжительность тушения одного внутрен
него и одного наружного пожаров при одно
временном наибольшем расходе воды на дру
гие нужды.
П р и м е ч а н и я : 1. При наличии противопожарных
насосов, автоматически включаемых при падении уров
ня воды, противопожарный объем воды в баках водо
напорных башен допускается сокращать вдвое.
2. Противопожарный объем воды в водонапорной
башне, общей для населенного пункта и промышленного
предприятия, надлежит принимать по большему расчет
ному расходу для предприятия или населенного пункта.
3. Запас воды в баках водонапорных башен при
автоматическом включении насосов, питающих спринк
лерные и дренчерные установки, и отсутствии запаса
воды во внутренней системе, при расчетном расходе во
ды на внутреннее пожаротушение 35 л/с и менее дол
жен приниматься 1.5 м3, при расчетном расходе воды
более 35 л/с — 3 м3.
4. В тех случаях когда забор воды иа наружное по
жаротушение осуществляется из водоема, а в зданиях
требуется устройство хозяйственно-питьевого противопо
жарного водопровода, емкость бака надлежит прини
мать из расчета хранения в нем противопожарного
объема воды, необходимого для обеспечения работы од
ного внутреннего пожарного крана в течение 1 ч при
одновременном расходе воды на прочие нужды.
5. Емкость бака водонапорной башни при хранении
полного противопожарного объема воды надлежит
определять в соответствии с указаниями п. 9.8.

9.11. В баках гидропневматических уста
новок в случае отсутствия запаса воды на
спринклерные и дренчерные установки и при
наличии противопожарных насосов, автома
тически включаемых при падении уровня,
противопожарный объем воды допускается не
предусматривать, но должен приниматься ми
нимальный объем воды, обеспечивающий
гарантированное включение противопожар
ных насосов.
При необходимости хранения в баках за
паса воды на спринклерные и дренчерные
установки противопожарный объем воды
принимается в соответствии с указаниями
примечания 3 п. 9.10.
9.12. Объем противопожарных водоемов
(резервуаров или открытых водоемов) для
объектов, указанных в примечании 1 и 4
п. 3.12, надлежит определять по нормам рас
хода воды при расчетном времени пожаро
тушения в соответствии с указаниями
пп. 3.15—3.19.
П р и м е ч а н и я : 1. Объем открытых противопо
жарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом
возможного испарения воды или образования льда.
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ды, должен быть обеспечен обмен воды в срок
не более 48 ч и не менее 1 ч путем установки
перегородок,
обеспечивающих циркуляцию
9.13. При подаче воды по одному водово
ду в емкостях должен предусматриваться до воды; при этом конструкция перегородок дол
полнительный аварийный объем на время жна исключать возможность прохода воды,
ликвидации аварии на водоводе, обеспечиваю минуя коридоры, образованные перегород
ками.
щий:
9.18. Обмен воздуха в резервуарах, шат
производственные нужды по аварийному
рах башен или покрытиях бесшатровых башен
графику;
хозяйственно-питьевые нужды в размере надлежит обеспечивать вентиляционными уст
ройствами. Количество и диаметр вентиляци
70% расчетного расхода;
наружное пожаротушение в течение 2 онных устройств надлежит определять из ус
или 3 ч при расчетном расходе до 25 л/с ловия, чтобы в резервуаре или баке не обра
и в течение 4 или б ч при расчетном расходе зовывался вакуум при их опорожнении.
9.19. Для возможности осмотра, чистки и
свыше 25 л/с в зависимости от степени огне
стойкости зданий и категории производств, ремонта в резервуарах и баках должна быть
предусмотрена установка люков и скоб или
указанных в п. 3. 19.
При недостаточности дебита источника лестниц.
Размер люков должен обеспечивать воз
должен создаваться дополнительный запас
можность прохода людей и транспортирования
воды в соответствии с указаниями п. 9.9.
через них оборудования.
П р и м е ч а н и я : 1. Время, необходимое для лик
9.20. Резервуары и баки водонапорных ба
видации аварии на трубопроводах, надлежит принимать
шен
должны быть оборудованы подводящими,
в соответствии с указаниями п. 8.4.
отводящими или подводяще-отводящими, пе
2. Восстановление аварийного запаса воды надле
жит осуществлять за счет сокращения водопотребления
реливными и спускными трубопроводами и за
или использования имеющегося резерва насосного обо
щищены от замерзания воды в них.
рудования.
9.21. Для ограничения поступления воды
3. Время, необходимое для восстановления аварий
ного запаса воды, надлежит принимать 36—48 ч.
в емкость надлежит предусматривать средст
ва автоматизации или установку на подаю
9.14. Высота расположения напорных ре щем трубопроводе поплавковых запорных кла
зервуаров и баков водонапорных башен дол панов.
жна обеспечивать расчетный напор в сети:
Д ля их размещения в резервуарах и баках
при низшем уровне воды в них — на случай следует предусматривать устройство дополни
пожаротушения и от уровня противопожарно тельного люка.
го запаса воды — на случай хозяйственно
9.22. Расположение трубопроводов в ре
питьевого водопотребления.
зервуарах и баках и запорной арматуры на
9.15. Общее количество резервуаров в од
них надлежит принимать из условия обеспече
ном узле как правило, должно быть не менее
ния
возможности независимого выключения и
двух; при этом распределение запасных и ре
опорожнения каждого резервуара.
гулирующих объемов воды следует произво
9.23. Спускные и переливные трубы от ре
дить пропорционально их количеству или
зервуаров и баков водонапорных башен до
объему.
Устройство одного резервуара допуска пускается присоединять:
производственного водопровода к канали
ется в случае отсутствия противопожарного
объема воды или необходимости контакта во зации любого назначения с разрывом струн,
а также к открытым каналам с установкой на
ды с обеззараживающими реагентами.
9.16. Резервуары и водонапорные башни конце трубы клапана;
надлежит принимать железобетонными.
хозяйственно-питьевого водопровода — че
Для ствола водонапорной башни допуска рез гидравлический затвор к водосточной се
ется применять металл или местные несго ти или открытой канаве с разрывом струи и
раемые материалы, а для баков — металл.
установкой на конце трубопровода клапана.
Для резервуаров применение металла не При присоединении к открытой канаве необ
допускается.
ходимо предусматривать установку на конце
9.17. В резервуарах, предназначенных для трубопровода решетки с расстоянием между
хранения воды на хозяйственно-питьевые нуж прутьями 10 мм.
2. К противопожарным водоемам должен быть
обеспечен свободный подъезд пожарных автомашин.
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9.24. На всех трубопроводах (кроме спуск
ного) в резервуарах надлежит устанавливать
воронки или камеры.
9.25. При невозможности
опорожнения
резервуаров самотеком надлежит предусмат
ривать устройства, обеспечивающие откачку
воды передвижными насосами.
9.26. Конструкции камер задвижек при ре
зервуарах не должны быть жестко связаны с
конструкциями резервуаров.
9.27. Водонапорные
башни допускается
проектировать с шатром вокруг бака или без
шатра в зависимости от режима работы баш
ни, емкости бака, климатических условий и
температуры воды в источнике водоснабже
ния.
9.28. Ствол водонапорной башни допуска
ется использовать для размещения производ
ственных помещений системы водоснабжения,
исключающих образование пыли, дыма и газовыделений.
9.29. Диаметр переливного трубопровода
в резервуарах и баках водонапорных башен
надлежит определять из условия пропуска
разности расходов воды, поступающей и заби
раемой из емкости.
9.30. Диаметр
спускного трубопровода
надлежит принимать равным 100—200 мм в
зависимости от емкости резервуара или бака
водонапорной башни.
9.31. Водонапорные башни и напорные ре
зервуары при системе пожаротушения высоко
го давления должны быть оборудованы авто
матическими устройствами, обеспечивающими
их отключение при пуске пожарных насосов.
9.32. Резервуары и баки водонапорных
башен должны быть оборудованы указателя
ми уровней воды и устройствами для переда
чи их показаний в насосную станцию или в
диспетчерский пункт.
9.33. Подводящий и отводящий трубопро
воды в баках водонапорных башен для обес
печения циркуляции воды должны распола
гаться на разной высоте.

9.34. При жесткой заделке труб в днище
бака водонапорной башни на стояках трубо
проводов надлежит предусматривать компен
саторы.
9.35. Количество противопожарных водое
мов должно быть не менее двух, при этом в
каждом водоеме должен храниться половин
ный объем воды на пожаротушение.
9.36. Противопожарные водоемы надле
жит размещать из условия обслуживания ими
зданий, находящихся в радиусе;
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп— 100—150 м в за
висимости от типа мотопомп.
Расстояние от водоемов до зданий III, IV
и V степеней огнестойкости и до открытых
складов сгораемых материалов должно быть
не менее 30 м, до зданий I и II степеней огне
стойкости — не менее 10 м.
9.37. Подачу воды для заполнения противо
пожарных водоемов допускается предусматри
вать по пожарным рукавам длиной до 250 м;
по согласованию с органами Государственного
пожарного надзора длину рукавов допукается
увеличивать до 500 м.
9.38. Если непосредственный забор воды
из противопожарного водоема или резервуара
автонасосами или мотопомпами
затруднен,
забор воды из них надлежит предусматривать
с помощью приемных колодцев объемом 3—
5 м3, соединенных с ними трубой диаметром
не менее 200 мм. Перед приемным колодцем
на соединительном трубопроводе следует ус
танавливать колодец с задвижкой, штурвал
которой должен быть выведен под крышку
люка.
На соединительном трубопроводе со сторо
ны водоема следует предусматривать решетку.
К приемным колодцам должен быть обес
печен свободный подъезд пожарных машин.
9.39. Материал внутренней антикоррози
онной защиты емкостей хозяйственно-питье
вого водопровода должен отвечать требовани
ям п. 1.10.

10. ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ

10.1. Схема водоснабжения должна прини
маться с оборотом воды, общим для всего про
мышленного предприятия или в виде замкну
тых циклов для отдельных производств, цехов
или установок; при этом в зависимости от на
значения воды надлежит предусматривать

необходимую очистку, охлаждение, обработку
отработавшей воды и повторное ее использо
вание.
10.2. Количество систем оборотного водо
снабжения на предприятии надлежит уста
навливать с учетом технологии производст-
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ва, назначения воды, требований, предъявляе
Qoxn — расход охлаж даемой обо
ротной воды в м3/ч;
мых к качеству, температуре, давлению воды,
К —коэффициент, учитывающий
размещ ения потребителей воды на генплане
и очередности строительства.
долю теплоотдачи испаре
нием в общей теплоотдаче,
10.3. Д л я уменьшения диаметров и протя
принимаемый для брыгальженности труб водопроводных сетей надле
ных бассейнов и градирен в
ж ит применять на промышленном предприя
зависимости от температуры
тии раздельны е системы оборотного водоснаб
жения по отдельным производствам,
цехам
воздуха (по сухому термо
метру) по табл. 55, а для
или установкам с максимально
возможным
прудов-охладителей и пру
приближением их к потребителям воды.
10.4. Системы оборотного водоснабжения
дов-осветлителей оборотной
воды — в зависимости от ес
надлеж ит проектировать на основе анализов
тественной температуры во
природной воды, принятой для добавления в
систему, характера загрязнений отработавш ей
ды в водоеме по табл. 56.
воды, намечаемых методов очистки отработав
шей воды от загрязнений, возможных меха
Т а б л и ц а 55
нических и карбонатных отложений, биологи
ческих обрастаний и коррозии трубопроводов
воздуха
30
0
10
20
40
и теплообменных аппаратов. При необходи Температура
в °С
мости надлеж ит предусматривать обработку
добавочной или оборотной воды соответству
Значения коэффи 0,001 0,0012 0,0014 0,0015 0,0016
ющими реагентами.
циента К для гра
10.5
Выбор состава и размеров сооруж е
дирен и брызгаль
ний и оборудования для очистки, обработки и ных бассейнов
охлаждения воды надлеж ит производить из
условий максимальной нагрузки на эти соору
жения.
Т а б л и ц а 56

БАЛАНС ВОДЫ В СИСТЕМАХ

10.6. Д л я систем оборотного водоснабж е
ния долж ен составляться баланс воды, вклю 
чающий потери, необходимые сбросы и добав
ление воды в систему для компенсации убыли
из нее.
10.7. При составлении баланса
в состав
общей убыли воды из системы необходимо
вклю чать:
безвозвратное потребление (отбор воды из
системы на технологические нужды) и потери
воды в производстве, величины которых сле
дует определять технологическими расчетами;
потери воды на испарение при охлаждении
Qисп в м3/ч, определяемые по формуле
Qncn = КД^охл,
(96)
где A t = tl — t2 — перепад температур воды в
градусах, вычисляемый как
разность температур отра
ботавшей воды, поступаю
щей на охладитель (пруд,
брызгальный бассейн или
градирню) 1! и охлажденной
воды t2;

Температура воды
в °С в реке или ка
нале, впадающих в
пруд

0

10

20

30

40

Значения коэффи 0,0007 0,0009 0,0011 0,0013 0,0015
циента К для пру
дов-охладителей
П р и м е ч а н и я : 1. Для промежуточных значений темпе
ратуры воды значение К определяется интерполяцией.
2. Потери воды на естественное испарение в прудах-охлади
телях следует определять по нормам для расчета водохранилищ.

При охлаждении продукта в теплообмен
ных аппаратах оросительного типа потери во
ды на испарение, вычисленные по формуле
(96), следует увеличивать вдвое;
потери воды в брызгальных бассейнах, гр а
дирнях и оросительных
теплообменниках
вследствие уноса ветром Р2 надлеж ит прини
мать по табл. 57;
потери воды на очистных сооружениях, оп
ределяемые расчетами, с учетом указаний р а з
дела 6;
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

Потери воды Р* вследствие
уноса ветром в % расхода
охлаждаемой воды

10.10. Добавочная и оборотная вода прн
необходимости должна очищаться от меха
нических примесей.
Выбор типа сооружений для очистки воды
и их расчет надлежит производить в соответ
ствии с указаниями раздела 6 настоящей гла
вы и в соответствии с главой СНиП на проек
тирование канализации.
10.11. Для удаления механических отло
жений и биологических обрастаний на закры
тых теплообменных аппаратах в необходимых
случаях должны предусматриваться устрой
ства для периодической гидропневматической
промывки аппаратов. Промывку надлежит
осуществлять водой и воздухом в соотношении
от 1 : 1 до 1 : 2.
Загрязненную механическими примесями
воду от гидропневматической промывки над
лежит сбрасывать в бытовую или производ
ственную канализацию.

Таблица

2— 3
1 ,5 — 2
1— 1 ,5

1

0 ,5 -1

Сл

Б р ы згал ь и ы е
бассейны
п рои зв о д и тел ьн о стью
до
500 м3/ч
То ж е, свы ш е 500 ма/ч
О ткры ты е и бры згал ьи ы е
гр ад и р н и с ж алю зи
О ткры ты е
гради рн и ,
б р ы згал ь и ы е гр ад и р н и с
реш еткам и вм есто ж алю зи ,
б аш ен н ы е гради рн и и оро
сительн ы е теплообм енн ы е
ап п араты
В ен ти л яторн ы е гр ади рн и
(при наличии в о доул ови телей)

0

Тип охладителя

П р и м е ч а н и е . Меньшие значения потерь надлежит при
нимать для охладителей большей производительности, а также
для расчетов обработки охлаждающей воды в целях предотвра
щения карбонатных отложений.

потери воды на фильтрацию из прудов-ос
ветлителей (шламоиакопителей) и прудовохладителей допускается не учитывать при во
донепроницаемых основаниях и ограждающих
дамбах; при водопроницаемых основаниях и
фильтрующих ограждающих дамбах их над
лежит определять расчетом на основании дан
ных гидрогеологических изысканий; потери
воды на фильтрацию из брызгальных бассей
нов и резервуаров градирен в расчетах не учи
тываются;
сброс воды из системы (продувку) надле
жит определять в зависимости от качества
оборотной и добавочной воды, а также спосо
ба химической ее обработки. При этом в про
дувку следует включать безвозвратный рас
ход и потери воды на производственные
нужды,
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ

10.8. Требования к качеству воды, пода
ваемой на производственные нужды, должны
устанавливаться в зависимости от назначения
воды и установленного технологического обо
рудования.
10.9. Допустимое количество и крупность
взвешенных веществ в оборотной воде уста
навливается отдельно для каждого производ
ства. При этом должна быть исключена воз
можность осаждения взвесей в теплообмен
ных аппаратах и трубопроводах.

БОРЬБА С ЦВЕТЕНИЕМ ВОДЫ
И БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАСТАНИЕМ

10.12. Борьба с цветением воды в водохра
нилищах и прудах-охладителях должна пре
дусматриваться применением медного купо
роса в соответстви с указаниями табл. 58.
Обработка воды в водохранилище преду
сматривается путем распыления измельчен
ных до крупности 0,5—1 мм кристаллов мед
ного купороса по поверхности воды, в прудесхладителе путем ввода раствора медного ку
пороса в отработавшую воду при выпуске ее
в пруд.
Применение медного купороса надлежит
в каждом случае согласовывать с органами
санитарно-эпидемиологической службы и ох
раны рыбных запасов.
10.13. Борьбу с дрейсеной, балянусом, ми
диями и т. п. в водозаборных сооружениях и
трубопроводах надлежит осуществлять путем
сбработки воды хлором или раствором медно
го купороса в соответствии с указаниями,
приведенными в табл. 58, либо периодическим
опорожнением трубопроводов с последующей
промывкой водой, нагретой до температуры
45—50ЭС, и механической очисткой.
Допускается применение лакокрасочных и
пластмассовых необрастающих покрытий.
10.14. Для предупреждения развития бак
териальных биологических обрастаний в теп
лообменных аппаратах и трубопроводах над-
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лежит применять хлорирование оборотной
годы в соответствии с указаниями табл. 58.
Дозу хлора Д хл в мг/л следует определять по
формуле

«'У

Дхл - П К У + 2 -

(97)

Рг + р* + Рг
Р2+ Р>

(98)

=

где П — хлорпоглощаемость воды, добавляе
мой в систему, мг/л;
Ку — коэффициент упаривания (концен
трирования на выпадающих в оса
док солей);
Р \— потери воды на испарение в % рас
хода оборотной воды согласно
п. 10.7;
Р2 — потери воды на капельный унос из
охладителей в % расхода оборотной
воды согласно п. 10.7;
Рг — расход воды на продувку и отбор
на технологические нужды в % рас
хода оборотной воды.
П р и м е ч а н и я : 1. Если доза хлора, определен
ная по формуле (97), оказывается меньше 5 мг/л, то
для расчета хлораторов дозу хлора следует принять
равной 5 мг/л.
2. Для определения хлорпоглощаемости воды следует
применять методику приведенную в ГОСТ 2919—45 «Во
да источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Методы технологического анализа», при этом продол
жительность контакта хлора с водой следует принимать
не менее 10 мин и не более 30 мин при средней скоро
сти движения воды на участке от места ввода хлора до
наиболее удаленного теплообменного аппарата.

10.15. Хлорирование оборотной воды дол
жно производиться хлором; допускается при
менение гипохлорита натрия или калия.
Хлораторные установки для обработки ох
лаждающей воды и расходные склады надле
жит проектировать в соответсотвии с указа
ниями пп. 6.168—6.180.
10.16. Концентрацию раствора хлора для
определения емкости бака надлежит прини
мать равной 0,15%.
Производительность хлораторов q в кг/ч,
при наличии баков для накапливания раство
ра хлора следует определять по формуле
?=

О охлР пхД хлЯ

24-1000

(99)

где Qoxn — расход обрабатываемой охлажда
ющей воды в м3/ч;
Tax — продолжительность одного перио
да хлорирования в ч, принимае
мая в соответствии с табл. 58;
Дхл — доза хлора в г/м3;
п — число периодов обработки воды
хлором в течение суток.
Количество резервных хлораторов надле
жит предусматривать в соответствии с указа
ниями п. 6.176.
Для обеспечения правильной периодично
сти обработки хлором охлаждающей воды
должна предусматриваться автоматизация
ныпуска хлорной воды из бака, причем вы
пуск хлорной воды должен быть равномерным
в течение всего периода обработки воды.
Т а б л и ц а 58

Обработка охлаждающей

боды

медный купорос (по иону меди)

доза в мг/л

продолжитель
ность хлориро
вания каждого
периода

периодич
ность

доза в мг/л

периодич
ность

Назначение хлора
или медного
купороса

продолжи
тельность кулоросооання
каждого пе
риода

1

хлор

Борьба с цве
тением воды в
водохранили
щах (к п.1 0 . 12 )

0,1—0,5 считая
на объем верхне
го слоя воды
в водохранилище
толщиной 1—1,5 м

Устанавли
вается опыт
ным путем в
процессе экс
плуатации

Борьба с цве
тением воды
в прудах-охла
дителях
(к
п. 1 0 . 12 )

0,1—0,5,
счи
тая на весь объем
воды в пруде

То же

Примечание

Для пересче
та иона меди
на технический
продукт
(Си304-5Н20 )
дозу следует
умножить на 4
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Обработка охлаждающей воды
хлор
продолжитель
ность хлориро
вания каждого
периода

периодич
ность

По ГОСТ
При хлорпоглощаемости
Борьба
С
до 3 мг/л
дрейсеной, ба- 2919—45 с за
лянусом,
ми пасом 2 мг/л
диями и т. л.
весной и
по 7—10 дней
в
водозабор
осенью
ных сооруже
ниях и трубо
При хлоропоглощаемости
проводах
(к
более 3 мг/л
п. 10.13)

доза в мг/л

1—1,5

1

ч

периодич
ность

доза в мг/л

продолжи
тельность купоросования
каждого пе
риода

Назначение хлора
или медного
купороса

медный купорос по меди
Примечание

Через
каж
дые
двое
суток

в те дни, когда
с мая
средняя суточ по октябрь
ная температу месяцы
ра воздуха пре
вышает
С
Предупреж
дение бактери
ального биоло
гического об
растания теп
лообменных ап
паратов и тру
бопроводов (к
п. 10.14)

По опыту 40—60 мин
эксплуатации
аналогичных
систем водо
снабжения на
воде данного
источника или
по формуле
(97), но не ме
нее 5 мг/л

2—6 раз
в сутки

1—2

Предупреж
дение обраста
ния водоросля
ми градирен,
брызгальных
бассейнов
и
оросительных
теплообменных
аппаратов
(к
п. 10.17)
Предупреж
дение биологи
ческого обра
стания
водо
рослями гра
дирен,
брыз
гальных бас
сейнов и оро
сительных теп
лообменных
аппаратов
(к
п. 10.18)

Доза хлора
должна обеспе
чивать содер
жание остаточ
ного активного
хлора в отра
ботавшей воде
после наиболее
удаленных тенлообменных ап
паратов около
1 мг/л в тече
ние 30—40 мин

3—4 раза
в месяц

1— 2

1

ч

3 -4
раза
в ме
сяц

То же
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Допускается применять подачу хлора не
посредственно в систему водоснабжения без
устройства баков.
На промышленных предприятиях с не
сколькими системами оборотного водоснабже
ния допускается предусматривать централизо
ванное хранение хлора с устройством испа
рительных установок и подачей к оборотным
циклам хлоргаза.
Хлоропроводы надлежит выполнять в соот
ветствии с указаниями п. G.177.
Расчет хлоропроводов следует произво
дить из условия остаточного давления хлор
газа перед эжекторами 0,5 кгс/см2.
10.17. В целях предупреждения обраста
ния водорослями градирен, брызгальных бас
сейнов и оросительных тсплообменных аппа
ратов должна применяться периодическая об
работка охлаждающей воды раствором мед
ного купороса в соответствии с данными
табл. 58.
Емкость бака для приготовления раствора
мед.ного купороса должна определяться исхо
дя из концентрации раствора в пределах от 2
до 4% по иону меди.
10.18. Для предупреждения биологическо
го обрастания градирен, брызгальных бассей
нов и оросительных холодильников (развива
ющимися одновременно с обрастаниями водо
рослями) надлежит применять дополнительно
периодическое хлорирование воды перед ее
поступлением на указанные сооружения в
соответствии с указаниями, приведенными в
табл. 58. Дополнительную обработку воды
хлором надлежит производить одновременно
или вслед за обработкой ее раствором медно
го купороса.
10.19. Хлораторы и растворные баки хло
ра и медного купороса, используемые для об
работки воды в системах оборотного водо
снабжения, должны располагаться в одном
общем здании (в изолированном помещении)
в непосредственной близости от места ввода
реагентов в обрабатываемую воду.
Баки, лотки, трубопроводы, оборудование
и запорная арматура, соприкасающиеся с рас
творами хлора и медного купороса, должны
приниматься из коррозионно-стойких мате
риалов.
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дами-охладителями, для охлаждения теплооб
менных аппаратов, машин и агрегатов, в ко
торых не происходит кипения охлаждающей
воды у поверхности теплообмена и нагрева
ние воды не превышает 60° С с использова
нием пресных вод поверхностных и подземных
источников.

Системы прямоточного и оборотного
водоснабжения с прудами-охладителями
10.21.
Необходимость обработки воды сле
дует определять расчетом. При этом прини
мается, что образование карбонатных отло
жений происходит при соотношении
РНФ > р Н „

рНф = рН0 — а,

4 Заказ № 175

(101)

где рН 0 — величина pH охлаждающей воды,
измеренная при температуре 18—
20° С;
а — поправка, принимаемая по табл. 59,
в зависимости от температуры на
грева и общей щелочности воды.
Величину pHs равновесного насыщения сле
дует определять в соответствии с указаниями
п 6.215 по формуле (36) и графику рис. 1.
Проверка возможности образования кар
бонатных отложений по указанному соотно
шению производится для зимнего и летнего
периодов года.
Т а б л и ц а 59
Общая щелочность воды в мг-экв/л

Температурные поправки а при нагреве
охлаждающей воды:
до 50° С
< 8 ,0
8,2
8,4

0,1
0,2
0 ,3

0,1
0,15
0,2

< 7 ,6
7,8
8,0
8,2
8,4

0,1
0,15
0 ,3
0 ,4
0 ,5

0,1
0,15
0 ,2
0 ,3
0 ,4

0,1
0,15
0 ,2

0,1
0,15
0,15

до 60° С

ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

10.20. Указания настоящего подраздела
распространяются на проектирование систем
прямоточного и оборотного водоснабжения с
градирнями, брызгальными бассейнами и пру

(100)

где рНф — фактическая величина pH при на
греве воды в теплообменных аппа
ратах, машинах и агрегатах до
расчетной температуры в °С.
Величину рНф следует определять по формуле

0,1
0,1
0,15
0 ,2
0 ,3

0,1
0,1
0,15
0 ,2
0,25
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10.22. Для предотвращения образования
карбонатных отложений должна применяться
обработка воды кислотой (подкисление), уг
лекислотой (рекарбонизация) и полифосфата
ми натрия (фосфатирование), при этом сле
дует учитывать, что фосфаты интенсифици
руют развитие водной растительности водое
мов. Дозы реагентов следует определять по
формулам:
а) доза кислоты Д к в мг/л для подкисле
ния воды
100

Д к - 0,5а Ще - я - ,

(102)

W
где а — коэффициент, определяемый по г р а 
фику рис. 3 п. 6.218;
Щ — общая щелочность охлаждающей во
ды в мг-экв/л;
е — эквивалентный
вес
кислоты
в
мг/мг-экв; для серной кислоты — 49,
для соляной кислоты — 36,5;
Ск — содержание H2SO 4 или НС1 в техниче
ской кислоте в %;
б) доза углекислоты Дсо, в мг/л для ре
карбонизации
Д с о 3 ~ 0>5 [(С02)ст — (СО,)и„],

(ЮЗ)

где (СОг)ст — концентрация в воде углекис
лоты, обеспечивающая ста
бильность воды, в мг/л; опре
деляемая по номограмме на
рис. 2 и величине pHs, опреде
ляемой в соответствии с указа
ниями п. 6.215;
(С 02)иех — концентрация в исходной воде
углекислоты в мг/л; определя
ется по номограмме на рис. 2
по величине рНф, рассчитан
ной по формуле ( 1 0 1 ).
Дозы кислоты и углекислоты, определен
ные по формулам ( 1 0 2 ) и (106), необходимо
уточнять в процессе эксплуатации по анали
зам воды на стабильность согласно ГОСТ
3313—46;
в) доза гексаметафосфата натрия или триполифосфата натрия при фосфатировании
принимается 1,5—2 мг/л в расчете на Р 2О 5
или 3—4 мг/л в расчете на технический про
дукт (при содержании полиформ в расчете
на Р 2О5 и техническом продукте 50—52%).
10.23. Приготовление и дозирование рас
творов гексаметафосфата натрия или триполифосфата натрия надлежит принимать в со
ответствии с указаниями п. 4 приложения 10.
10.24. Дымовые газы, очищенные от золы,
или газообразная углекислота должны вво

диться в обрабатываемую воду с помощью
водоструйных эжекторов или газодувок через
барботажные трубы. Расход дымовых газов
Qm в м3/ч, приведенный к нормальным усло
виям (0 °С и 1 атм), следует определять по
формуле
Дсо.ЗомИХЫО0

----

(104)

где Дсо, — доза углекислоты в мг/л, опреде
ленная по формуле (103);
Qojtjj — расход охлаждающей воды в
М

3/ ч

;

Ссо, — содержание СОг в дымовых газах
в % по объему, определяемое по
данным анализа дымовых газов.
При отсутствии этих данных до
пускается принимать содержание
С 0 2 в дымовых газах от сжи
гания: угля — 5—8 %; нефти и ма
зута— 8 — 1 2 %; доменного газа —
15—22%; при введении в воду чи
стой газообразной углекислоты
Ссо, принимается равным 1 0 0 %;
р — степень использования углекисло
ты в % принимается при введении
углекислоты в воду с помощью
водоструйных эжекторов, равной
40—50%, с помощью газодувок и
барботажных труб — 20—30%;
у — объемный вес дымовых газов,
приведенный к нормальным усло
виям, в гс/м3 (при отсутствии
фактических данных можно при
нимать ориентировочно 2 0 0 0 гс/м3).
Формулу (Ю4) надлежит применять при
использовании дымовых газов, не содержа
щих сернистого ангидрида SO2. При наличии
его расход дымовых газов надлежит умень
шать на величину, определяемую соответству
ющими расчетами.
При введении дымовых газов или газооб
разной углекислоты в обрабатываемую воду
с помощью газодувок барботажные дырчатые
трубы рекомендуется погружать под слой во
ды не менее 2 м. При использовании для этой
цели водоструйных эжекторов следует насы
щать дымовыми газами или углекислотой
только часть охлаждаемой воды, которая за
тем смешивается со всей водой.
Количество воды Z в % общего расхода
охлаждающей воды, которое должно быть
пропущено через водоструйные эжекторы,
следует определять по формуле
Z =

мссо в

(105)

СНнП II-3I-74

где М — растворимость углекислоты в воде
при данной температуре и парциаль
ном давлении 1 атм в мг/л прини
мается по табл. 60.
Т а б л и ц а 60
Температура воды
в °С
Растворимость
углекислоты М
в мг/л

10

15

20

25

30

2310 1970 1690 1450 1260

40

50

60

970

760

580

Устройства для растворения в воде угле
кислого газа и транспортирования воды с вы
сокой концентрацией углекислоты должны
быть выполнены из устойчивых против кор
розии материалов.
При р Н ф < р Н 3 воду надлежит подщелачи
вать в целях борьбы с коррозией, руководст
вуясь указаниями пп. 6.219—6.221.
Системы оборотного водоснабжения
с градирнями и брызгальными бассейнами
10.25. Обработку воды для предотвраще
ния карбонатных отложений следует предус
матривать при УС Л О В И И Щ д о п - К 7^3.
10.26. Для предотвращения карбонатных
отложений в системах оборотного водоснаб
жения надлежит принимать следующие мето
ды обработки воды: подкисление, рекарбони
зацию, фосфатирование и комбинированную
фосфатно-кислотную обработку.
В случаях когда предъявляются высокие
требования к охлаждающей воде, при нали
чии нагрева воды более 60° и местного кипе
ния ее у поверхностей теплообмена, надлежит
принимать умягчение добавочной воды на
ионообменных фильтрах (натрий-катионирование или водород-катионирование с «голод
ной» регенерацией, руководствуясь указания
ми пп. 6.278—6.300).
В случаях применения осветления добавоч
ной воды в отстойниках или осветлителях со
взвешенным осадком допускается предусмат
ривать известкование для умягчения (декар
бонизации) добавочной воды с последующим
подкислением или фосфатированием для
предотвращения отложений.
10.27. Выбор метода обработки воды для
предотвращения карбонатных отложений в
системах оборотного водоснабжения надле
жит производить с учетом следующих усло
вий:
4*

метод подкисления применим во всем диа
пазоне встречающихся величин щелочности и
сбщей жесткости природных вод и коэффи
циентов упаривания воды в системах. При
подкислении предотвращение карбонатных от
ложений достигается при значительно мень
ших, чем при рекарбонизации и фосфатировании, размерах продувки или даже при отсут
ствии продувки и выводе воды из системы
только за счет уноса ее в охладителях;
метод фосфатирования применим при ще
лочности добавочной воды Щдос> до 5,0—
5.5 мг-экв/л. При этом методе необходима
продувка системы, причем величина ее воз
растает с увеличением щелочности, общей
жесткости добавочной воды и температуры
оборотной воды;
комбинированная фосфатно-кислотная об
работка воды применяется в случаях, когда
одним фосфатированием не удается добиться
предотвращения
карбонатных
отложений
(п. 10.30) или величина продувки при фосфатировании достигает больших размеров, не
приемлемых по технико-экономическим сооб
ражениям;
метод рекарбонизации дымовыми газами
или газообразной углекислотой применим при
щелочности
добавочной
воды
до
3—
3.5 мг-экв/л и коэффициентах упаривания, не
превышающих 1,5, так как при более высоких
значениях этих параметров значительно воз
растают эксплуатационные затраты на раст
ворение газов в воде.
10.28.
При подкислении воды дозу кисло
ты Д к в мг/л в расчете на добавочную воду
следует определять по формуле
п

(

Д ц — е ^ Я /д о б

Що б \ т
J

>

nnR,

(Ю 6)

где е и Ск надлежит принимать по п. 10.22.
Щелочность оборотной воды Щ0б в мг-экв/л
надлежит определять по формуле
Щ 0б = 0 ,2 2 т (Я — Я ,) + 0,17/ X
X / 4 , 8 4 т (Я — Я,)2 + (100 - Я ) (СОг)охл +
^ + Я ( С О г)Доб + 44ЯЩ доб.

N -

.

ч

V Ку (Са)доб

Я — Я , + Я* + Яа,

где

,

(1°7)
(108)
(109)

ф — величина, зависящая от общего солесодержания оборотной воды S o6
и температуры ее после охладите
ля h, принимается по табл. 61;
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Т а б л и ц а 61
Температура
охлаж дения
в °С

Солесодержание оборотной воды
200

400

600

800

1000

в й г /л
1500

2000

25
30

8,04 8 ,6 8 9,18 9,56
7,54 8 ,1 2 8 , 6 8,98
7,12 7,65 8,07 8,42
6 , 6 6 7,18 7,98 7,92

9,94 10,7
9,32 10
8,76 9,41
8,83
8 ,2 2

35
40
45
50

6 ,2 1 6,69 7,08 7,39
5,8 6,24 6,61 6,89
5,38 5,79 6,13 6,39
4,81 5,42 5,72 5,98

7,68
7,16
6,64

20

6 ,2 2

—

Сульфат кальция не выпадает в системе
оборотного водоснабжения, если произведение
активных концентраций ионов Са2+ и SOf~ в
оборотной воде не превышает произведения
растворимости сульфата кальция
/ 2C c a C s o / < y < / 7 P CaSo4,

Значение коэффициента ф
15

100

(Ш )

где / — коэффициент активности двухвалент
ных ионов, принимаемый по табл. 62,
в зависимости от величины р-ионной
силы раствора в г-ион/л для оборот
ной воды, которая определяется по
формуле

8,24
7,7
7,14
6,67

^=

2 [(С С1 + СнсОз + ^-ма) +

+ 4lCCa + C!Ag + C’so*)].

(112)

Т а б л и ц а 62
Ионная сила рас
твора fl в г-ион/л

0 ,0 1

Коэффициент ак 0,67
тивности двухва
лентных ионов /

0 ,0 2

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0 ,1

0 ,1 1

0 ,1 2

0,13

0,58

0,53

0,5

0,47

0,45

0,43

0,41

0,39

0,38

0,36

0,35

0,34

(Са)доб — концентрация кальция в добавоч

ной воде в мг/л;
Щдоб — щелочность добавочной воды в
мг-экв/л;
(С О г )о х я — концентрация углекислоты в обо
ротной воде после охладителя, оп
ределяется по табл. 63, в зависимо
сти от щелочности добавочной во
ды и коэффициента упаривания
воды в системе А'у;
(СОг)доб — концентрация углекислоты в доба
вочной воде в мг/л;
Pi,
и Ра — см. п. 10.14.
Величина солесодержания оборотной воды
Sоб в мг/л определяется по формуле
■S06 = SA06Ky,

(НО)

где 5ДОб — солесодержание добавочной воды
в мг/л.
При обработке воды кислотой продувку
системы оборотного водоснабжения допуска
ется не предусматривать, если при данном
уносе воды на охладителе и технологических
отборах оборотной воды коэффициент упари
вания не достигает величины, при которой
происходит недопустимое увеличение концент
рации сульфатов, вызывающее выпадение
сульфата кальция.

где СНсо3; Ска! Cjig! Сса — концентрация ионов
бикарбонатных, на
трия,
магния и
кальция в добавочвой воде в г-ион/л;
C'q ; С'so 4— концентр ация ионов
хлоридного и суль
фатного в подкис
ленной
добавоч
ной воде в г-ион/л,
принимаемая:
при подкислении серной кислотой
дк
'С1 ' С1* -so, ’ с so, + 98 000
100
при подкислении соляной кислотой
п'
Я к ' 1<
~‘к ■ г ' = С<-л
Lci
” ГСС1 Лт 36500
0 0 ’ °so,
S0i>
где

Cci и Cso, — концентрация

ионов хлоридных и сульфатных в
добавочной воде до под
кисления в г-ион/л;
Дк —Доза кислоты в мг/л, опре
деляемая
по формуле
(106);
ПР caso, — произведение растворимо
сти сульфата кальция

—
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Т а б л и ц а 63
Щ елочн ость
д об авочн ой вод ы
Щ д о б В м г-э к в /л

К оэф ф и ц и ен т у п ар и ван и я

1.2

2

1 ,5

2 ,5

S

1.2

Kv
1 ,5

2

2 ,5

з

Значения (С02)охл в воде, охлажденной на градирнях, в мг/л
1
2
3
4
5
6

.
2,2
3,6
5,3
9
16,3

При подкислении
0,6
0,6
0,5
2
2,1
2,1
2 ,3
2,8
2,5
3,8
3.5
4,6
6,4
4,5
5,1
6
9
7,6

0,5
2
2,2
3,4
4,3
5,4

0,2
1,8
6

12
34

При рекарбонизации
1,5
0 ,9
0,7
12
6,9
3,3
34
26
10
40
36
28
40
—
36
—

2,4
18,9
36
43

(константа) при темпера ход охлаждающей воды принимается равным
туре воды 25—60° С сле расходу оборотной воды.
10.30.
Концентрация фосфатного реагента
дует принимать равным
(триполифосфата или гексаметафосфата нат
2,4-1 0 - 5.
В случае несоблюдения условия, опреде рия в расчете на Р 2О5) в оборотной воде
ленного формулой ( 1 1 1 ), при отсутствии про должна поддерживаться равной 1,5—2 мг/л.
дувки необходимо принимать продувку такой При этом в расчете на добавочную воду не
величины, при которой указанное соотноше обходимая доза реагента должна составлять
1,5—2,5 мг/л по Р 2 О5 или 3—5 мг/л по техни
ние будет выполнено.
10.29.
При рекарбонизации дозу углекисческому продукту.
При обработке воды фосфатами для пре
лоты, вводимой в систему в расчете на обо
ротную воду (Д 'со, в мг/л), следует опреде дупреждения накипеобразования надлежит
предусматривать продувку Р3 в % систем обо
лять по формуле
ротного
водоснабжения, определяемую по
( Щ Л<ЛК , \ *
ЮО - Р
_
формуле
Дсо, ю \ N
) ~
100
(С08)охл
ТОО (С° 2)д°б-

(ИЗ)

где Ку.доп — допустимый коэффициент упари
Введение дымовых газсв или газообразной
вания воды, определяемый по
углекислоты в оборотную воду следует пред
формуле
усматривать с помощью газодувок через барКу. ДОП = ( 2 - 0 , 1 2 5 Щ д Об) ( 1 , 4 - 0 , 0 1 * 0 X
ботажные трубы или водоструйных эжекто
Х ( 1 1 - 0 , 0 1 Ж До б ) ,
(Н 5 )
ров (п. 10.24). При использовании эжекторов
дымовыми газами следует насыщать только где 5 — температура оборотной воды до гра
дирни в 0 С;
часть оборотной воды Z, определяемую по
Ж доб — жесткость общая добавочной воды
формуле (105).
в мг-экв/л.
При расчете дозы углекислоты по формуле
(113) необходимо задаться величиной продув Значения Рi и Р2 принимаются в соответст
ки Р3 и соответственно определить добавку вии с указаниями п. 10.14.
Метод фосфатирования применим при
воды Р. Если при заданной продувке величи
на Z получится слишком большой (нецелесо -^у.доп> 1 и величинах продувки, приемлемых
соображениям.
образной по технико-экономическим сообра по технико-экономическим
жениям), то следует увеличить продувку Р3 При Ку.доп<1 надлежит применять подкис
или применить другой метод стабилизацион ление или комбинированную фосфатно-кис
ной обработки воды — подкисление или фос- лотную обработку воды.
10.31.
При комбинированной фосфатно
фатирование.
Расход дымовых газов Qar, приведенный к кислотной обработке воды дозу кислоты Д
нормальным условиям (0° С и 1 атм), опреде в мг/л следует определять по формуле
100
ляется по формуле (104), при этом доза угле
Дк — е ( Ж д о б — Ж д о б . п р ) QK г
(1 1 ® )
кислоты определяется по формуле (113), рас
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где
Ш доб. пр

= 16-

Ку
0,125 (1,4 — 0,01/0 (1,1 — 0,01Ждоб)

(117)

Щяоб.пр — предельная

величина щелочности
добавочной воды в мг-экв/л, при
которой предотвращение карбонат
ных отложений при заданных усло
виях (t, Ку и Ждоб) достигается
фосфатированием.
Метод комбинированной фосфатно-кислот
ной обработки применим при
О

Щ До б . п р

< 1 Я / д 0 б>

(1 1 8 )

При ЩЯоб.ир>ЩЯоб надлежит предусматри
вать только фосфатирование, при ///д0 б.пр<
< 0 — подкисление.
Дозу фосфатного реагента (триполифосфата или гексаметафосфата натрия) следует
принимать равной 3—5 мг/л технического про
дукта в расчете на добавочную воду. Эта
доза уточняется в процессе эксплуатации.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ

10.32. Указания настоящего подраздела
распространяются на системы оборотного во
доснабжения с использованием природных
пресных вод поверхностных и подземных ис
точников.
10.33. Возможность коррозии трубопрово
дов и теплообменных аппаратов устанавлива
ется в процессе эксплуатации в результате
наблюдения за работой системы водоснабже
ния в течение первых 2 —б месяцев.
10.34. В целях защиты от коррозии тепло
обменных аппаратов и трубопроводов на их
стенках следует предусматривать создание
карбонатной, метафосфатной, а в отдельных
случаях силикатной пленок регулируемой
толщины или защитных покрытий. Для теплосбменных аппаратов также допускается при
менение катодной защиты.
10.35. Карбонатная пленка СаСОз регули
руемой толщины должна создаваться за счет
правильного выбора размера продувки систе
мы оборотного водоснабжения или подщела
чивания воды в соответствии с указаниями
п. 6.219.
10.36. Для образования на поверхности
стали метафосфатной пленки надлежит при
нимать концентрацию гексаметафосфата или
трипслифосфата натрия в оборотной воде в
течение 2 —3 сут 2 0 0 мг/л (по техническому
продукту) с последующим снижением ее до
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15—30 мг/л. Доза фосфатного реагента в рас
чете на добавочную воду должна принимать
ся как частное от деления указанных кон
центраций на
коэффициент
упаривания,
определяемый по формуле (98).
10.37. Силикатную пленку на стенках тру
бок теплообменных аппаратов и трубопрово
дов следует предусматривать путем добавле
ния в оборотную воду раствора жидкого стек
ла или пропуска части оборотной воды через
зерна силикат-глыбы, загружаемые в фильт
ры-дозаторы. Температура воды, проходящей
через эти фильтры, должна быть не ниже
40° С.
Концентрацию раствора жидкого стекла
надлежит принимать равной 2 —5% в расчете
ка S i0 2.
Размер зерен силикат-глыбы, загружае
мых в фильтры-дозаторы, должен быть 2 —
3 см, насыпной вес 1 т/м£, высота загрузки
2 м, скорость фильтрования 100—500 м/ч.
Концентрация силиката натрия (в расче
те на S i0 2) в оборотной воде должна под
держиваться в зависимости от количества
хлоридов и сульфатов в этой воде в соответ
ствии с табл. 64.
Т а б л и ц а 64
Количество С12 +
SC>4 — в мг/л
Концентрация си
ликата натрия
CjjjOj в оборотной
воде в мг/л

50

100 200 300 400 500 600 650
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Количество хлоридов и сульфатов в обо
ротной воде следует определять умножением
количества их в добавочной воде на коэффи
циент упаривания.
Доза силиката натрия Msio2 мг/л в расче
те на добавочную воду должна приниматься
как частное от деления концентраций, ука
занных в табл. 64, на коэффициент упариьания.
Концентрации силиката натрия Сэюг (в
расчете на S i0 2) после фильтров-дозаторов,
загруженных силикат-глыбой, приведены в
табл. 65.
Площадь фильтров-дозаторов F в м2 должна определяться по формуле
Одоб-ffsiO,
(119)
^SIO,
где Одоб — расход добавочной воды в м 3/ ч .
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тов и аппаратов, для летнего и зимнего вре
мени;
расчетной температуры охлажденной во
ды, перепада температур воды в системе и
Температура
воды в °С
требований технологического процесса к ус
200
100
300
400
500
тойчивости охладительного эффекта;
режима работы охладителя (постоянный
или
периодический);
20
40
9
4
6
5
расчетных метеорологических параметров;
12
50
27
8
7
6
инженерно-геологических и гидрогеологи
ческих условий площадки расположения ох
60
16
и
36
9
8
ладителя;
условий размещения охладителя на пло
Диаметр фильтров-дозаторов следует при щадке предприятия, характера застройки ок
нимать не менее 200 мм, количество фильт ружающей территории, наличия местных
строительных материалов:
ров — не менее двух.
химического состава добавочной и оборот
10.38. Для формирования на поверхности
стальных труб силикатной пленки в началь ной воды и санитарных требований;
количества и стоимости воды для воспол
ный период эксплуатации (в течение 1,5—
2 мес) концентрация силиката натрия в обо нения потерь в системе оборотного водоснаб
ротной воде должна увеличиваться в 2 раза жения;
объема строительных работ и сроков
по сравнению с данными, указанными в
строительства;
габл. 64.
стоимости электроэнергии.
10.39. Для контроля за процессами обра
10.44. При выборе типа оросительного
зования карбонатных отложений и коррозии
в системах оборотного водоснабжения надле устройства градирен необходимо учитывать
жит предусматривать устройства для разме содержание и характер взвешенных веществ
щения стальных образцов в потоке оборотной в воде, поступающей на охлаждение.
воды.
Для воды с содержанием взвеси до
120 мг/л надлежит применять пленочный или
капельный ороситель. При наличии в охлаж
ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ
даемой воде взвесей в сочетании с маслами
или нефтепродуктами, вызывающими в пле
Общие указания
ночном оросителе зарастание зазоров между
10.40. Для охлаждения и конденсации щитами, следует применять капельный оро
технологических продуктов, а также охлажде ситель.
ния производственного оборудования должны
При наличии в охлаждаемой воде взвесей
применяться системы:
более 120 мг/л и взвесей, образующих отло
водяного охлаждения;
жения, не смываемые водой в процессе экс
воздушного охлаждения;
плуатации, следует применять градирни
смешанного воздушного и водяного охлаж брызгального типа.
дения.
10.45. При наличии в охлаждаемой воде
10.41. Выбор системы охлаждения должен
обосновываться разработкой вариантов. При примесей, агрессивных по отношению к мате
равноценных вариантах должна приниматься риалам конструкций градирен, должна преду
сматриваться обработка воды.
система воздушного охлаждения.
10.46. Области применения охладителей
10.42. Системы оборотного водоснабжения
надлежит проектировать с отводом воды от воды различных типов надлежит принимать
технологических установок без разрыва струи по табл. 66.
10.47. Размеры градирен и брызгальных
с напором, достаточным для подачи воды на
бассейнов необходимо определять исходя из
охладители.
10.43. Тип и размеры охладителей должны среднесуточных температур воздуха (по за
мерам в 7, 13 и 19 ч) и соответствующих им
приниматься с учетом:
расчетных расходов воды или количества влажностей за летний период по многолетним
тепла, отнимаемого от охлаждаемых продук наблюдениям (5—10 лет).
Концентрация силиката натрия С ^ю после
фильтров-дозаторов в мг/л при скорости
фильтрования в м/ч
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минимальная раз
ность температу
ры охлажденной
воды и темпера
туры воздуха по
смоченному тер
мометру в °С
1
1—
1

о

00

Г
о

4*.

о

1

максимальная
удельная тепло
вая нагрузка4в
тыс. ккал/м*‘Ч

рекомендуемый
перепад темпера
тур воды в °С

1

10.49. Технологические расчеты прудовохладителей должны выполняться исходя:
Область применения охладителей
из среднемесячных температур и влажно
воды
сти воздуха, общей облачности и скорости
ветра по многолетним наблюдениям (10 лет
и более);
Тип охладителя
из среднесуточных данных за наиболее
жаркий месяц, выбираемых из многолетних
наблюдений по наиболее неблагоприятным
сочетаниям высоких температур и относи
тельной влажности воздуха, минимальной об
1 0 — 12
Пруды-охладители
5—10
лачности и скорости ветра.
5 — 10
Брызгальные
бас1 0 — 12
7—15
10.50. При использовании в качестве пру
сейны
дов-охладителей
существующих
водоемов
Башенные градирни
60—80
5-—12
Вентиляторные гра- 80—100 3—20
4 -5
другого назначения необходимо учитывать
дирни
естественные температуры воды, а при глу
бине водоема более 4 м — распределение
П р и м е ч а н и е . Показатели даны' для воды, поступающей
на охладитель с температурой не более 40—43° С.
температур воды по глубине.
10.51. Технологические расчеты охлаж
При отсутствии данных о среднесуточных дающей способности градирен должны вы
параметрах воздуха должны приниматься полняться по методике, учитывающей тепло
средние температуры и влажности в 13 ч для массообмен в активном объеме оросительного
наиболее жаркого месяца в соответствии устройства и аэродинамические сопротивле
с главой СНиП по строительной климатоло ния градирни, по формулам теории испари
гии и геофизике с добавлением к темпера тельного охлаждения и графикам, составлен
туре воздуха по влажному термометру ным для данного типа сооружения.
1—3°С в зависимости от технологии произ
10.52. Технологические расчеты охлаж
водства.
дающей способности брызгальных бассей
10.48.
Обеспеченность
метеорологическихнов должны выполняться по эксперименталь
параметров для расчетов охладителей надле ным графикам для принимаемого типа
жит принимать по табл. 67.
бассейна.
10.53. Технологические расчеты радиатор
Т а б л и ц а 67
ных градирен должны выполняться по мето
Степень ухудшения
дике, принимаемой при расчете теплообмен
Обеспеченность
технологическою процесса
ных аппаратов с оребреннными трубами.
Категория
метеорологических
производства в результате
водопотребипараметров при
превышения температуры
10.54. Глубина воды в брызгальных бас
расчете охлади
теля
охлажденной воды над
телей в %
расчетной
сейнах и водосборных бассейнах градирен
должна приниматься не менее 1,7 м, рас
стояние
от горизонта воды до борта бассейна
Нарушение техноло
99
1
или резервуара — не менее 0,3 м.
гического процесса про
изводства в целом и, как
10.55. Водосборные и брызгальные бас
следствие,
значитель
сейны должны оборудоваться отводящими,
ные убытки, нарушение
грязевыми и переливными трубопроводами.
работы систем конди
ционирования воздуха
Грязевая труба должна
устанавливаться
в специальном приямке глубиной не менее
Допускаемое времен
95
11
ное нарушение техно
0,3 м, на отводящем трубопроводе надлежит
логического процесса
предусматривать сороудерживающую решет
отдельных
установок
ку с расстоянием между стержнями в свету
и систем кондициони
не более 30 мм.
рования воздуха
10.56. Днища водосборных и брызгальных
90
Временное снижение
III
экономичности техноло
бассейнов должны иметь уклон не менее 0,01
гического процесса про
в сторону приямка с грязевой трубой.
изводства в целом и от
10.57. На подающем и отводящем трубо
дельных установок
проводах следует предусматривать запорные
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устройства для выключения бассейнов из си
стемы на период очистки и ремонта.
10.58. Вокруг водосборных и брызгальных
бассейнов следует предусматривать водоне
проницаемое покрытие шириной не менее
2,5 м с уклоном, обеспечивающим отвод воды.
Пруды-охладители

СНи П Н-31-74

риваться: укрепление берегов, организация
стока поверхностных вод в пруд, устройство
в устьях оврагов фильтрующих дамб, уста
новление запретных зон запашки, травосея
ние, насаждение кустарника на склонах
пруда.
1 0 .6 8 . При
заболачивании прилегающих
к пруду территорий необходимо предусматри
вать мелиоративные мероприятия.
10.69. Для уменьшения концентраций со
лей в воде пруда (в случае необходимости)
надлежит предусматривать устройство для
сброса воды из нижних слоев пруда.

10.59. Пруды-охладители надлежит приме
нять при невысоких требованиях к эффекту
охлаждения воды, наличии свободных зе
мельных площадей и благоприятного рельефа
местности для создания водоема вблизи
предприятия, наличии естественных водоемов Брызгальные бассейны
с достаточным зеркалом воды, возможности
использования искусственных водохранилищ,
10.70. Брызгальные бассейны надлежит
сооружаемых для других целей.
применять при невысоких требованиях к эф
10.60. Средняя глубина воды в пруде-ох фекту охлаждения воды, наличии открытой
ладителе в зоне циркуляции воды при мини для доступа воздуха площади и необходимо
мальном летнем горизонте должна быть не сти создания запасов воды.
менее 3 м.
10.71. Брызгальные
бассейны
должны
10.61. Плотины, дамбы, водосбросы и ка проектироваться не менее чем из двух сек
налы для охлаждающих прудов надлежит ций, одна секция допускается только для
проектировать по нормам гидротехнических оборотной системы с периодическим режимом
сооружений.
работы.
10.62. Водохозяйственные расчеты прудов10.72. Разбрызгивающие сопла необходи
охладителей необходимо выполнять анало мо выбирать в зависимости от производи
гично водохозяйственным расчетам водохра тельности брызгального бассейна.
нилищ с учетом условий охлаждения воды
10.73. Установка разбрызгивающих сопел
и потерь на дополнительные испарения.
на разводящих трубопроводах должна пре
10.63. Площади циркуляционного потока дусматриваться на расстоянии 4— 6 м, при
и водоворотов для простых схем циркуляции этом факелы разбрызгивания смежных сопел
необходимо определять путем построения должны перекрывать равномерно всю пло
плана течений.
щадь бассейна. Высоту установки сопел сле
В остальных случаях площади циркуля дует принимать 1,2—1,5 м от горизонта воды
ционного потока и водоворотов надлежит оп в бассейне.
ределять на основании лабораторных исследо
10.74. Ширина
брызгального
бассейна
ваний, проводимых на модели пруда.
в осях крайних сопел должна быть не более
10.64. Расположение водосбросных и водо 45 м.
заборных сооружений, а также сооружений,
10.75. Защитные зоны от крайних сопел
увеличивающих активную зону пруда (струе до борта бассейна надлежит принимать от 7
распределительные сооружения, струенаправ до 10 м в зависимости от величины напора
ляющие дамбы и перегородки), необходимо у сопел и скорости ветра в районе строитель
принимать из условия получения необходи ства.
мой площади активной зоны пруда.
10.76. Напор у сопел необходимо прини
10.65. Для прудов-охладителей с прито мать в пределах от 5 до 8 м.
ком свежей воды необходимо предусматри
10.77. Потери напора на гидравлические
вать сброс части и всей отработавшей воды сопротивления в разводящем трубопроводе
в нижний бьеф прудов.
между крайними соплами не должны превы
10.66.
В целях борьбы с зарастанием надшать 0,5 м.
лежит предусматривать подготовку ложа пру
10.78. На разводяших и магистральных
да (расчистку от деревьев, кустарника и др.). трубопроводах должны предусматриваться
10.67.
Для предотвращения размыва бере
постоянно действующие устройства для опо
гов пруда и его заиления должны предусмат рожнения трубопроводов при случайных вы-

СНиП 11-31-74

— 106 —

ключениях из работы. На длинных магист
ральных линиях должна предусматриваться
компенсация температурных удлинений.
10.79. В целях поддержания необходимо
го температурного режима в зимнее время
в каждой секции брызгального бассейна не
обходимо предусматривать трубопровод для
сброса воды без разбрызгивания.
10.80. Конструкции брызгальных бассей
нов надлежит принимать из бетона или кам
ня с устройством гидроизоляционного экрана.
10.81. При проектировании брызгальных
бассейнов допускается использование естест
венных водоемов и прудов.
Башенные градирни
10.82. Башенные
градирни необходимо
применять в системах оборотного водоснаб
жения, требующих устойчивого охлаждения
воды в расчетные периоды года не ниже
30° С, при размещении на застроенной тер
ритории и в районах с дефицитом электро
энергии.
10.83. Башенные градирни надлежит при
менять с пленочным и капельным ороси
телем.
10.84. Форма градирен в плане должна
приниматься: при площади до 1 0 0 0 м2 квад
ратная, при площади более 1 0 0 0 м2 в виде
равностороннего многоугольника или круга.
10.85. Для предотвращения выноса из
градирни водяных капель по периферии оро
сителя должны предусматриваться отбойные
козырьки, в зоне воздухоподводящих окон —
ветровые перегородки и обшивки углов по
всей высоте, а также специальные водоуловительные решетки, располагаемые над ороси
телем. Водоуловительные решетки надлежит
предусматривать для градирен высотой более
70 м.
1 0 .8 6 . Подвод воды на градирни надлежит
принимать при площади градирни до 1 0 0 0 м2
боковым стояком; при большей площади
оросителя — центральным.
10.87. Водораспределительную
систему
для градирен надлежит применять трубча
тую с напорными разбрызгивающими соплами.
10.88. Для предотвращения обледенения
градирен в зимнее время необходимо предус
матривать уменьшение подачи холодного воз
духа в ороситель навесными и поворотными
щитами с устройством тамбуров и увеличе
нием плотности орошения, которая должна
быть не менее: для капельного оросителя

3 м3/м 2 • ч, для пленочного оросителя 4—
5 м3/м 2 ■ч.
10.89. Для поддержания необходимой тем
пературы охлажденной воды следует предус
матривать устройства для сброса теплой во
ды из стояков в водосборный бассейн.
10.90. При проектировании башенных гра
дирен надлежит принимать:
каркас вытяжной башни при площади до
1 0 0 м2 из дерева или стали, при большей
площади —из стали;
обшивку каркасов из дерева, асбестоце
ментных, алюминиевых и пластмассовых лис
тов;
каркасы оросителей градирен из дерева
или из сборных железобетонных элементов;
конструкцию оросителей градирен из де
рева, асбестоцементных листов или из пласт
массы.
10.91. Элементы деревянных конструкций
градирен должны быть антисептированы.
Стальные конструкции должны быть за
щищены антикоррозионными покрытиями.
10.92. Железобетонные конструкции гради
рен должны выполняться из специальных мо:
розостойких марок бетона в соответствии с
главой СНиП на проектирование бетонных и
железобетонных конструкций.
Вентиляторные градирни
10.93. Вентиляторные градирни должны
приниматься при необходимости получения
устойчивого и глубокого охлаждения
воды,
при этом они обеспечивают маневренное ре
гулирование температуры охлажденной воды
(за счет изменения числа оборотов вентилято
ра или угла наклона их лопастей, выключе
ния вентиляторов на отдельных секциях или
градирнях), имеют меньшие размеры в пла
не и по высоте, рационально размещаются
на площадках промышленных предприятий и
автоматизируются для поддержания заданной
температуры охлажденной воды.
10.94. Вентиляторные градирни необходи
мо принимать с пленочными, капельными и
брызгальными оросителями.
10.95. Вентиляторные градирни надлежит
принимать многосекционными
с площадью
оросителя одной секции от 2 до 400 м2 и от
дельно стоящими (одновентиляторные) с пло
щадью оросителя от 400 м2 и выше.
10.96. Выбор типа и количества вентиля
торных градирен надлежит принимать с уче
том числа секций или градирен в одном обо-

— 107

ротном цикле: оптимального—4—8, макси
мального — 12, минимального — 2.
10.97. Строительные материалы и конст
рукции вентиляторных градирен
надлежит
принимать в соответствии с указаниями пп.
10.90—10.92.
Размещение охладителей
на площадках предприятий
10.98. Размещение охладителей на
пло
щадках предприятий необходимо предусмат
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ривать из условия обеспечения беспрепятст
венного поступления к ним воздуха, а также
наименьшей протяженности трубопроводов и
каналов. При этом надлежит учитывать на
правления зимних ветров для исключения об
мерзания зданий и сооружений.
10.99.
Минимальные расстояния между ох
ладителями воды, зданиями и сооружениями,
а также между охладителями необходимо при
нимать в соответствии с главой СНиП на про
ектирование генеральных планов промышлен
ных предприятий.

11. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

11.1. Зоны санитарной охраны
должны
предусматриваться на всех проектируемых и
реконструируемых водопроводах питьевого
назначения в целях обеспечения их санитар
но-эпидемиологической надежности.
П р и м е ч а н и е . В исключительных случаях когда
по местным условиям в пределах проектируемой зоны
санитарной охраны временно не могут быть осуществ
лены мероприятия по предупреждению загрязнения по
верхностного водоисточника в соответствии с требова
ниями «Правил охраны поверхностных вод от загрязне
ния сточными водамй», должны быть предусмотрены
дополнительные мероприятия по обработке воды, повы
шающие надежность работы очистных сооружений си
стемы водоснабжения и гарантирующие качество воды
в соответствии с требованиями ГОСТ 2874—73.

11.2. Проект зоны санитарной охраны во
допровода и санитарные мероприятия, прово
димые в зонах, должны согласовываться с ор
ганами санитарно-эпидемиологической служ
бы.
11.3. Зоны санитарной охраны водопрово
да должны включать зону санитарной охра
ны источника водоснабжения, в том числе во
доподводящего канала, и зоны
санитарной
охраны площадок водопроводных сооруже
нии и водоводов.
Зона санитарной охраны должна состоять:
для источников водоснабжения из первого
Й второго поясов;
для водозаборных сооружений и площа
док водопроводных сооружений из первого
пояса;
для водоводов из второго пояса.
11.4. Зоны санитарной
охраны должны
проектироваться на основании обследования:
санитарного и гидрологического — для поверх
ностного источника; санитарного и хидрогео-

логического — для подземного источника; са
нитарного и инженерно-гидрогеологическо
го — для участков водопроводных сооруже
ний.
При подземном источнике водоснабжения
должны быть выявлены: область его питания,
характер слоев грунта, разделяющих водо
носный горизонт от поверхностных вод и дру
гих водоносных горизонтов, установлены на
личие и характер
нарушений естественных
гидрогеологических условий (заброшенные и
неправильно эксплуатируемые
скважины,
шахты, штольни, карьеры и пр.).
11.5. Границы территории первого пояса
зоны санитарной охраны надлежит устанавли
вать с учетом условий расширения площадки
водопроводных сооружений или прокладки во
доводов на перспективу.
11.6. На территории первого пояса запре
щаются: все виды строительства, прожива
ние людей (в том числе работающих на водо
проводе), выпуск стоков, купание, водопой и
выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, при
менение для растений ядохимикатов, органи
ческих и некоторых видов минеральных удоб
рений.
11.7. Здания, находящиеся на территории
первого пояса зоны санитарной охраны, дол
жны быть канализованы. При отсутствии ка
нализации уборные должны быть оборудова
ны водонепроницаемыми приемниками и рас
полагаться в местах, исключающих загрязне
ние территории первого пояса при вывозе не
чистот.
11.8. Территория первого пояса
должна
быть спланирована с организацией отвода
поверхностного стока за ее пределы.
11.9. При расположении в непосредствен
ной близости к границам первого пояса су-
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ществующих жилых,
производственных и
других зданий должны быть приняты меры по
благоустройству их территории и исключе
нию возможности загрязнения территории зо
ны.
11.10. Территория первого пояса источника
водоснабжения, площадок водопроводных со
оружений, а также участков водоподводящих
каналов в пределах населенных пунктов дол
жна быть ограждена
забором и озеленена
в соответствии с указаниями пп. 13.4 и 13.5.
Акватория первого пояса должна ограж
даться бакенами. В судоходных водоемах над
оголовками водозаборов должны устанавли
ваться бакены с освещением.
На границе зоны санитарной охраны во
доподводящих каналов вне населенных пунк
тов должны устанавливаться столбы-указа
тели.
11.11. Водопроводные сооружения, распо
лагаемые в первом поясе зоны
санитарной
охраны, надлежит проектировать с учетом ме
роприятий, предотвращающих возможность
загрязнения питьевой воды через оголовки и
устья скважин, люки и переливные трубы ре
зервуаров и устройства для заливки насосов.
11.12. Для территории первого пояса зо
ны санитарной охраны источника водоснаб
жения и площадок водопроводных сооруже
ний должны предусматриваться постоянная
сторожевая охрана или сторожевая (тревож
ная) сигнализация, а также технические сред
ства охраны в соответствии
с указаниями
п. 13.6.
11.13. При проектировании второго пояса
зоны санитарной охраны источника водоснаб
жения следует учитывать:
все виды строительства разрешаются орга
нами санитарно-эпидемиологической служ
бы, с которыми согласовываются сроки про
ектирования и строительства;
промышленные предприятия, населенные
пункты и жилые здания должны быть благо
устроены для предохранения почвы и источ
ников водоснабжения от загрязнения, для че
го должны предусматриваться: организован
ное водоснабжение, канализование, устройст
во водонепроницаемых выгребов, регулиро
вание и организация
отвода загрязненных
поверхностных стоков, устройство водонепро
ницаемых полов в скотных дворах, конюшнях
и Др.;
хозяйственно-бытовые и производственные
сточные воды, выпускаемые в открытые водое

мы, входящие во второй пояс, должны иметь
повышенную степень очистки;
запрещается загрязнять водоемы и терри
торию сбросом нечистот, мусора, навоза, про
мышленных отходов, ядохимикатов и пр.;
при использовании каналов и водохрани
лищ в качестве
источников водоснабжения
должна предусматриваться периодическая
очистка их от отложений ила на дне и удале
ние водной растительности;
использование химических методов борь
бы с зарастанием каналов и водохранилищ
допускается
лишь в случаях
применения
препаратов, разрешенных органами санитар
но-эпидемиологической службы;
инженерные мероприятия, предусмотрен
ные в проекте зоны санитарной охраны водо
провода, требующие
разработки отдельных
проектов, выполняются за счет средств пред
приятий, вызывающих санитарное неблагопо
лучие территории и акватории.
11.14. Для территории второго пояса зоны
санитарной охраны источника водоснабже
ния, а также для зоны санитарной охраны во
доводов и водоподводящих
каналов надле
жит предусматривать патрульную охрану.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

11.15. Границы первого пояса зоны сани
тарной охраны реки или водоподводящего ка
нала должны устанавливаться в зависимости
от местных санитарно-топографических и ги
дрологических условий, но во всех случаях
должны быть:
вверх по течению — не менее 2 0 0 м от во
дозабора;
вниз по течению — не менее 1 0 0 м от во
дозабора;
по прилегающему к водозабору берегу —
не менее 1 0 0 м от линии уреза воды при наи
высшем ее уровне;
в направлении от прилегающего к водоза
бору берега в сторону водоема
при ширине
реки или канала менее 1 0 0 м — вся акватория
и противоположный берег шириной 50 м от ли
нии уреза воды при наивысшем ее уровне, при
ширине реки или канала более 1 0 0 м — поло
са акватории шириной не менее 1 0 0 м.
11.16. Границы первого пояса зоны сани
тарной охраны водохранилища или озера, ис
пользуемых в качестве источника водоснабже
ния, должны устанавливаться в зависимости
от санитарно-топографических, гидрологичес-
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ких и метеорологических условий и должны
устанавливаться:
по акватории во всех направлениях — не
менее 1 0 0 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу —
не менее 1 0 0 м от линии уреза воды при наи
высшем ее уровне.
П р и м е ч а н и е . На водозаборах ковшевого типа
в границы первого пояса включается вся акватория
ковша.

11.17. Границы второго пояса реки или ка
нала, являющихся источником водоснабжения,
надлежит устанавливать с учетом источников
загрязнения водоема стойкими химическими
веществами и должны быть:
вверх по течению исходя из пробега воды
от границ пояса до водозабора при расходе
воды 95% обеспеченности в срок от 3 до 5 сут
(в зависимости от местных условий);
вниз по течению — не менее 250 м;
боковые границы — по водоразделу.
При наличии в реке подпора или обратно
го течения расстояние нижней границы второ
го пояса от водозабора должно устанавливать
ся в зависимости от гидрологических и метео
рологических условий.
11.18. Границы второго пояса зоны сани
тарной охраны водохранилища или озера, ис
пользуемых в качестве источника водоснабже
ния, надлежит устанавливать исходя из про
должительности протекания
воды от них до
водозабора в течение не менее 5 сут при мак
симальной скорости течения и с учетом стоко
вых и ветровых течений.
При наличии судоходства в границы вто
рого пояса должна включаться акватория,
прилегающая к водозабору в пределах фарва
тера.
11.19. Установленные пп. 11.17 и 11.18 гра
ницы второго пояса должны обеспечивать ка
чество воды по ГОСТ 2761—74 на расстоянии
от водозабора:
для проточных источников — 1 км вверх по
течению;
для непроточных источников и водохрани
лищ — 1 км в обе стороны.
11.20. При проектировании
мероприятий,
проводимых во втором поясе зоны санитарной
охраны поверхностных источников водоснаб
жения, следует учитывать санитарно-топогра
фические и гидрологические условия, при
этом:
в границах прибрежной полосы водоема,
используемого в качестве источника водоснаб
жения, шириной не менее 300 м от уреза воды
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запрещается применение для растений ядохи
микатов, органических и минеральных удобре
ний, обработка земли аэрозольными генерато
рами и авиахимическая обработка;
запрещается стойбище и выпас скота в
прибрежной полосе водоемов ближе 1 0 0 м от
линии уреза воды в них
при наивысшем
уровне;
должны быть указаны пункты водопоя ско
та, расстояния которых должны быть не менее
1 0 0 м от уреза воды в водоемах при наивыс
шем уровне и предусмотрен отвод загрязнен
ных вод от скотопоилок;
птицеразведение, купание, а также стирка
белья допускаются только на определенных
участках, выделенных для этой цели;
должны быть установлены места переправ,
мостов и пристаней;
при наличии судоходства назначаются ме
роприятия по предупреждению загрязнений,
вносимых речным транспортом (суда должны
быть оборудованы специальными устройства
ми для сбора бытовых, подсланевых вод и
твердых отбросов, на пристанях предусматри
ваются сливные станции и приемники для сбо
ра твердых отбросов, дебаркадеры, брандвах
ты должны быть оборудованы приемниками
для сбора нечистот);
запрещается располагать животноводчес
кие фермы ближе чем на 500 м от линии уре
за воды в водоемах при наивысшем уровне.
ПОДЗЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

11.21.
Границы первого пояса зоны сани
тарной охраны для подземного источника во
доснабжения должны устанавливаться в за
висимости от степени защищенности водонос
ных горизонтов с поверхности от загрязнения
и гидрологических условий на расстоянии от
водозабора:
для надежно защищенных горизонтов —
не менее 30 м;
для незащищенных, недостаточно защищен
ных горизонтов и инфильтрационных водоза
боров — не менее 50 м.
При использовании в качестве источника
водоснабжения инфильтрационных вод в гра
ницы первого пояса зоны санитарной охраны
необходимо включать прибрежную террито
рию между водозабором и водоемом.
П р и м е ч а н и е . Для одиночных подземных водо
заборов, располагаемых на территории объекта, исклю
чающего возможность загрязнения почвы, расстояние от
них до ограждения допускается уменьшать соответ
ственно до 15 и 25 м.
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11.22. Границы второго пояса зоны сани
тарной охраны необходимо устанавливать ис
ходя из санитарных и гидрогеологических ус
ловий и определять расчетами. При этом дол
жны быть учтены условия питания водоносно
го горизонта, а также возможность и условия
загрязнения используемого водоносного гори
зонта вследствие связи его с поверхностнымиводами или другими водоносными
горизон
тами.
В случае наличия гидравлической связи во
доносного горизонта с открытыми водоемами
(река, озеро и др.) участок водоема, питаю
щий этот горизонт, должен быть включен во
второй пояс зоны санитарной охраны.
11.23. При проектировании мероприятий,
проводимых во втором поясе зоны санитарной
охраны подземного источника водоснабжения,
следует предусматривать:
ликвидацию или восстановление недейст
вующих дефектных и неправильно эксплуати
руемых скважин. При этом тампонаж ликви
дируемых скважин обязательно должен произ
водиться с восстановлением первоначальной
защищенности горизонта по утвержденному
проекту под надзором санитарного врача и
гидрогеолога;
ликвидацию поглощающих скважин и шах
тных колодцев. Бурение новых скважин и раз
работка полезных ископаемых с нарушением
защитного слоя над водоносным горизонтом
допускается при согласовании органов сани
тарно-эпидемиологической службы.
11.24. На
территории второго пояса за
прещается:
располагать животноводческие фермы бли
же 300 м от границ первого пояса;
располагать стойбища и выпас скота бли
же 100 м от границ первого пояса.
ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

11.25. Граница
зоны санитарной охраны
площадки водопроводных сооружений должна
совпадать с ограждением площадки и прини
мается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкос
тей, фильтров, контактных осветлителей и на
сосной станции — не менее 30 м, от стен ос
тальных помещений (отстойники, бытовые по

мещения, реагентное хозяйство, склад хлора и
др.) — в соответствии с главой СНиП на про
ектирование генеральных планов промышлен
ных предприятий; от стен или конструкций
ствола водонапорных башен — не менее 10 м.
П р и м е ч а н и е . При расположении водопровод
ных сооружений на площадке промышленного пред
приятия расстояние от этих сооружений до ограждения
допускается уменьшать по согласованию с органами
санитарно-эпидемиологической службы, но не менее чем
до 10 м.

11.26.
Санитарно-защитную зону между
площадками станций очистки и подготовки
воды и промышленными предприятиями над
лежит принимать, как для населенных пунк
тов, в зависимости от класса вредности произ
водства и в соответствии с требованиями СИ
245-71 «Санитарные нормы проектирования
промышленных предприятий».
При наличии на площадке станции очистки
воды расходного склада хлора санитарно-за
щитная зона до жилых и общественных зда
ний должна быть не менее 300 м.
ВОДОВОДЫ

11.27. Зону санитарной охраны водоводов,
проходящих по незастроенной территории,
надлежит предусматривать в виде полосы,
шириной в обе стороны от крайних линий:
при отсутствии грунтовых вод или движе
ния их
от водоводов:
при диаметре до
1000 мм—10 м, при диаметре более 1000 мм —
20 м;
при движении грунтовых вод в направле
нии к водоводам независимо от их диаметра
не менее 50 м.
Ширину полосы зоны санитарной охраны
для водоводов,
проходящих по застроенной
территории, допускается уменьшать.
11.28. Запрещается укладка водоводов по
территориям свалок, полей ассенизации, полей
фильтрации, полей орошения, кладбищ, ското
могильников, а также промышленных пред
приятий и животноводческих ферм.
11.29. Уборные, помойные ямы, навозо
хранилища, приемники мусора, расположен
ные ближе
20 м от ближайшего водовода,
должны быть перенесены в другое место.

и —
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12. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ, КИП И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

12.1. Для насосных станций категории на
дежности электроснабжения по «Правилам
устройства электроустановок»» (ПУЭ) следу
ет принимать в соответствии с и. 7.2.
Для определения
категории
надежно
сти электроснабжения электроприемников дру
гих сооружений водоснабжения надлежит ру
ководствоваться ПУЭ.
12.2 Для насосных агрегатов с длитель
ным циклом работы при отсутствии регули
рования числа оборотов надлежит принимать
синхронные электродвигатели; при необходи
мости регулирования с помощью каскадных
схем — асинхронные электродвигатели с фа
зовым ротором, а с помощью индукторных
муфт -— асинхронные электродвигатели с ко
роткозамкнутым ротором.
12.3. Выбор напряжения электродвигате
лей необходимо производить в зависимости
от их мощности, принятой схемы электропи
тания и перспективы увеличения производи
тельности агрегатов; выбор исполнения элект
родвигателей — в зависимости от окружаю
щей среды.
12.4.
Распределительные
устройства,
трансформаторные подстанции и щиты управ
ления надлежит размещать во встраиваемых
или пристраиваемых к машинному залу поме
щениях. Допускается установка щитов в ма
шинном и фильтровальном залах на полу или
балконах.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

Насосные станции
12.5. Насосные станции всех назначений
должны проектироваться с управлением без
постоянного обслуживающего персонала.
При этом рекомендуются следующие виды
управления:
автоматическое — в зависимости от техно
логических параметров (уровня воды в емко
стях, давление или расход воды в сети);
дистанционное или телемеханическое —
из диспетчерского пункта;
местное — периодически приходящим пер
соналом с передачей необходимых сигналов
на диспетчерский пункт.

12.6. На насосных
станциях, имеющих
сложные коммуникации, требующие частых
переключений, а также технологическое обо
рудование, не приспособленное для автомати
зации, допускается наличие постоянного об
служивающего персонала. При этом управле
ние агрегатами должно производиться цент
рализованно со щита управления.
12.7. В целях экономии электроэнергии на
насосных станциях с переменным режимом
водопотребления и напоров должны приме
няться насосные агрегаты с регулируемым
электроприводом.
12.8. На насосных станциях при аварий
ном отключении рабочих насосных агрегатов
надлежит осуществлять автоматическое вклю
чение резервных агрегатов.
12.9. При кратковременном перерыве по
дачи электроэнергии на насосных станциях
первого класса надежности действия надле
жит предусматривать самозапуск насосных
агрегатов.
12.10. При установке на насосной станции
вакуум-котла для залива насосных агрегатов
должна быть обеспечена автоматическая ра
бота вакуум-насосов.
12.11. Управление противопожарными на
сосами надлежит принимать дистанционное,
при этом одновременно с подачей команды на
включение противопожарного насоса должна
автоматически сниматься блокировка, запре
щающая срабатывание противопожарного за
паса воды, и выключаться промывные насосы.
При системе пожаротушения
высокого
давления одновременно с подачей команды на
включение противопожарных насосов долж
ны автоматически выключаться все насосы
другого назначения и закрываться задвижки
на подающем трубопроводе в водонапорную
башню, напорные резервуары или баки гид
ропневматической установки.
12.12. Вакуум-насосы на насосных станци
ях с сифонным забором воды из скважин
должны работать автоматически по уровню
воды в воздушном
колпаке, установленном
на сифонной линии.
12.13. Управление скважинными насосами
должно быть автоматическое в зависимости
от уровня воды в резервуарах или дистанци
онное — из диспетчерского пункта.
12.14. На автоматизированных насосных
станциях должна предусматриваться автома-
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тизация следующих вспомогательных про
цессов:
промывка вращающихся сеток в зависимо
сти от перепада уровней
или
по заданной
программе, откачка дренажных вод по уров
ням воды в приямке, вентиляция и электроотопление по температуре воздуха в поме
щении.
12.15. На насосных станциях должны кон
тролироваться технологические параметры:
давление на напорных водоводах и каж 
дом насосном агрегате;
вакуум в вакуум-котле;
расход воды на напорных водоводах;
уровни воды в резервуарах, дренажном
приямке, вакуум-котле, скважине;
температура подшипников
агрегатов при
необходимости.

12.23. На станциях очистки и подготовки
воды должен предусматриваться контроль
технологических параметров:
расходов воды сырой, фильтрованной, про
мывной и фильтрованной на каждый фильтр
или контактный осветлитель;
уровней воды в фильтрах, смесителе, дре
нажном приямке, баках реагентов, осадка в
отстойниках и осветлителях;
потери напора в фильтрах;
величины остаточного хлора или озона;
величины pH сырой и обработанной воды;
расходов растворов реагентов и воздуха;
концентраций растворов реагентов;
давлений на насосах;
предельного содержания хлора и озона в
помещениях;
мутности и цветности воды.

Станции очистки и подготовки воды

Системы оборотного водоснабжения

12.24. В системах оборотного водоснабже
12.16. Насосы, перекачивающие растворы ния необходимо предусматривать автоматизи
реагентов, должны иметь местное управление рованную работу насосных агрегатов, венти
с автоматическим отключением
их по мере ляторных градирен,
дозирующих устройств
заполнения или опорожнения баков.
для обработки воды.
12.17. Управление процессом приготовле
12.25. Автоматическое регулирование до
ния растворов реагентов на очистных соору бавки свежей
воды в оборотную систему
жениях надлежит предусматривать автомати должно приниматься по уровню в резервуаре
зированным по концентрации раствора.
охлажденной воды.
12.18. Дозирование растворов реагентов
12.26. Управление
вентиляторами гради
надлежит автоматизировать по качественным рен необходимо автоматизировать по темпе
показателям обрабатываемой воды. Допуска ратуре охлажденной воды.
ется дозирование реагентов по соотношению
12.27. При стабилизационной обработке
расходов обрабатываемой воды и реагента воды дозирование раствора фосфата необхо
постоянной концентрации.
димо автоматизировать по расходу добавоч
12.19. На фильтрах
необходимо предус ной воды, дозирование кислоты — по задан
матривать регулирование скорости фильтро ной величине pH.
вания по расходу в трубопроводе фильтро
Дозирование хлора и купороса следует ав
ванной воды или поддерживать постоянный томатизировать по заданной программе.
уровень воды (при количестве фильтров бо
12.28. В оборотных системах водоснабже
лее 1 0 ).
ния должен предусматриваться контроль тех
12.20. Промывку
фильтров необходимо нологических параметров:
принимать автоматическую,
вывод фильт
давлений в напорных водоводах и на на
ров на промывку следует предусматривать по сосных агрегатах;
величине потери напора в загрузке фильтра
расходов воды в водоводах и добавки све
или по заданному
положению
задвижки жей воды;
фильтрованной воды.
уровней в резервуарах горячей и холод
12.21 Промывку барабанных сеток и мик ной воды; в дренажном приямке:
рофильтров надлежит принимать автоматиче
температур горячей и охлажденной воды,
скую по величине потери напора или по за  подшипников агрегатов.
данной программе.
1 2 .2 2 .
Регенерацию катионитовых фильт
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ров надлежит принимать по остаточной ще
лочности воды, по заданной программе или
12.29. Диспетчерское управление автома
по данным лабораторных анализов.
тизированной системой водоснабжения долж-

- из —
но обеспечивать бесперебойную подачу воды
потребителям при любых режимах работы,
включая аварийный, оперативное поддержа
ние оптимальных режимов работы водопрово
да в целом и отдельных его сооружений, бы
строе обнаружение и локализацию аварий,
подачу воды требуемого качества.
12.30. При наличии на объекте систем во
доснабжения, теплоснабжения,
газоснабже
ния и др. надлежит принимать единую систе
му диспетчеризации, если это целесообразно
по технико-экономическим соображениям.
12.31. Диспетчерское управление должно
предусматриваться одноступенчатым с одним
диспетчерским пунктом. Для крупных систем
водоснабжения с несколькими
удаленными
друг от друга водозаборами, с большими рас
стояниями между основными узлами сооруже
ний, допускается
принимать двухступенча
тую систему диспетчеризации с центральным
и местными диспетчерскими пунктами.
12.32. Между диспетчерским пунктом во
доснабжения, контролируемыми сооружения
ми и другими службами должна быть обес
печена прямая диспетчерская связь, а также
предусмотрена связь с диспетчерским пунк
том промышленного предприятия или управ
лением водоснабжения населенного пункта.
12.33. Диспетчерские пункты водоснабже
ния надлежит размещать в насосных, филь
тровальных станциях, в помещении управле
ния или цеха водоснабжения.
12.34. В диспетчерских пунктах надлежит
предусматривать следующие помещения:
диспетчерскую — для размещения диспет
черского щита, пульта и средств связи с по
стоянным пребыванием дежурного персонала;
аппаратную — для размещения телемеха
нических устройств, аппаратуры уплотнения
каналов связи и устройств питания;
вспомогательные помещения (кладовая,
ремонтная мастерская и др.).
12.35. Телемеханизацию
диспетчерского
управления необходимо сочетать с автомати
зацией.
Объем телемеханизации для каждого объ
екта должен быть минимальным.
12.36. В телемеханизированных системах
водоснабжения необходимо предусматривать
передачу по вызову технологических пара
метров:
давлений на напорных водоводах и в дик
тующих точках сети;
5 Заказ № 175
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расходов на напорных водоводах;
уровней в резервуарах.
12.37. В телемеханизированных системах
водоснабжения надлежит предусматривать
телеуправление следующими объектами:
неавтоматизированными насосными агре
гатами, для которых не исключена необходи
мость оперативного вмешательства диспет
чера;
задвижками при необходимости частых
эксплуатационных переключений агрегатов
или сетей;
противопожарными
насосными
агре
гатами;
автоматизированными насосными агрега
тами на насосных станциях, не допускающих
перерыва подачи воды.
12.38. В телемеханизированных системах
водоснабжения необходимо передавать теле
сигнализацию:
положения всех телеуправляемых объек
тов, а также отдельных нетелеуправляемых
объектов, которые по характеру эксплуатации
должны управляться с места;
аварийного отключения оборудования на
контролируемом пункте;
общего аварийного сигнала;
аварийного уровня дренажных вод в при
ямке насосных станций;
неисправности на контролируемом пунк
те — общий предупредительный сигнал;
предельных значений уровней воды в во
донапорных башнях и резервуарах;
отклонения заданного значения давления
в диктующих точках сети водопровода;
тревожную— при открывании дверей на
неохраняемых пунктах;
предельных значений технологических па
раметров, характеризующих работу системы
водоснабжения, при которых требуется опера
тивное вмешательство диспетчера (достиже
ние пожарного запаса в резервуарах, сниже
ние давлений, уровней в резервуарах и т. д.).
пожарную опасность (с установкой тепло
вых датчиков и др.).
12.39. Во всех производственных и адми
нистративных помещениях сооружений водо
снабжения должна быть предусмотрена теле
фонная связь и радиофикация.
Для насосных станций над артезианскими
скважинами допускается предусматривать
связь с помощью переносных телефонных ап
паратов.
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13. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ
И КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

13.1. Плошадки для строительства водо
проводных сооружений должны приниматься
в соответствии с технологическими требова
ниями и главой СНиП на проектирование ге
неральных планов промышленных предприя
тий, а также разделов 1 0 и 11 настоящей
главы.
При расположении площадок водопровод
ных сооружений вблизи водоема отметку
земли (планировки) надлежит принимать не
менее чем на 0,5 м выше гребня волны при
максимальном уровне воды в водоеме, обес
печенность которого принимается по табл. 18.
13.2. При наличии на площадках строи
тельства грунтовых вод в проектах надлежит
приводить данные о колебании их уровней в
естественном состоянии и составлять прогноз
изменения уровней при строительстве и экс
плуатации сооружений, на основании которо
го должны устанавливаться расчетные уровни
грунтовых вод для отдельных зданий и соору
жений или их групп.
При высоких уровнях грунтовых вод вы
сотная посадка емкостных сооружений и не
обходимость устройства
водопонижающих
мероприятий должны быть технико-экономи
чески обоснованы.
13.3. Склады сильнодействующих ядови
тых веществ (хлор, аммиак и др.) и их разме
щение на площадках водопроводных соору
жений должны приниматься в соответствии с
«Санитарными правилами проектирования
оборудования и содержания складов для хра
нения сильнодействующих ядовитых веществ
(СДЯВ)».
Разрывы между водоемом, производствен
ными зданиями и расходными складами СДЯ В
при хранении их в баллонах или бочках под
давлением надлежит принимать не менее 30 м;
при хранении их в таре без
давления — по
требованиям правил противопожарных и сани
тарных норм.
13.4. Водопроводные сооружения во всех
случаях должны ограждаться. Для водопро
водных сооружений с зоной санитарной охра
ны первого пояса следует принимать глухое
ограждение высотой не менее 2,5 м, при этом
оно должно быть прямолинейным, без лиш
них изгибов и выступов. Примыкание строе
ний к ограждению не допускается.

В остальных случаях тип ограждения на
значается с учетом местных условий.
13.5. При разработке проекта озеленения
надлежит максимально использовать древес
но-кустарниковые насаждения. При наличии
в районе сооружений хозяйственно-питьевого
водоснабжения предприятий и сооружений с
интенсивным выделением производственных
вредностей и пыления следует предусматри
вать устройство защитных полос древесных
насаждений.
Закрепление поверхности всей
незастроенной территории травосеянием явля
ется обязательным.
13.6. На площадках водопроводных соору*
жений с зоной санитарной охраны первого
пояса должны быть предусмотрены техничес
кие средства охраны:
с внутренней стороны ограждения колю
чая проволока;
вдоль внутренней стороны ограждения за
претная зона шириной 5— 10 м, ограждаемая
на высоту 1 ,2 м;
столбы-указатели, устанавливаемые не бо*.
лее чем через 50 м, обозначающие границы
запретной зоны;
тропу наряда шириной 1 м, на расстоянии
1 м от ограждения запретной зоны;
охранное освещение по периметру ограж
дения. При этом светильники надлежит уста
навливать над ограждением из расчета осве
щения подступов к ограждению, самого ог
раждения и части запретной зоны до тропы
наряда. Расстояние между светильниками
принимается в пределах от 18 до 45 м в за
висимости от мощности электроламп.
При выполнении охранного освещения про
жекторами опоры для их подвешивания сле
дует принимать вплотную к ограждению, а
направление лучей должно быть в одну сто
рону вдоль ограждения;
постовую, телефонную связь и двухсторон
нюю электрозвонковую сигнализацию постов с
караульным помещением и диспетчерским
пунктом.
П р и м е ч а н и е . В случае необходимости надле
жит предусматривать караульное помещение.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

13.7. Объемно-планировочные и конструк
тивные решения зданий надлежит принимать
в соответствии с главой СНиП на проектиро-
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вание производственных здании промышлен
ных предприятий.
13.8. Класс и степень огнестойкости зданий
и сооружений в зависимости от категории на
Сооружение
дежности подачи воды надлежит принимать
по табл. 68, санитарные требования к произ
водственным помещениям — по табл. 69.
1. Водозаборные соПо степени пожарной опасности здания и
сооружения водопровода надлежит относить к оружения
категории Д.
2. Насосные станции:
13.9. Бытовые помещения необходимо про
i категория надеж
ектировать в соответствии с главой СНиП на
ности действия
проектирование вспомогательных зданий и по
11 категория надеж
мещений промышленных предприятий.
ности действия
13.10. При разработке проектов станций
111 категория
на
очистки и подготовки воды должна
преду
дежности действия
сматриваться блокировка в одном здании по
мещений, связанных общим технологическим
3. Станции очистки вопроцессом; реагентного хозяйства, осветлите ды и водоподготовки
лей, фильтров, насосных станций, электроуст (фильтровальные стан
станции осветления
ройств,
подсобных и бытовых
помещений ции,
для производственных
И т. д.
нужд, станции умягче
13.И. При обосновании допускается опи- ния для питьевых и пронужд,
рание ограждающих и несущих конструкций изводетвенных
уста
зданий станций очистки и подготовки воды обезжелезивающие
новки,
обесфториваюна стены встроенных емкостей.
щие установки, установ
13.12. Заглубленные помещения
должны ки по обработке охлаж
воды, установки
сообщаться с наземными частями и выхода дающей
по обессоливанию и
ми из зданий по открытым лестницам шири опреснению воды и др.)
ной не менее 0,7 м и углом наклона не более
4. Отдельно стоящие
45°. Для помещений длиной 12 м и менее до хлораторные
установки
пускается устройство лестниц с углом накло
5. Запасные и регули
на не более 60°.
рующие емкости;
Для переходов через трубы, а также для
при количестве емподъема к отдельным площадкам у задвижек
костей до 2 включи
тельно или при хра
и т. п. допускается применять лестницы шири
нении
противопо
ной 0,6 м с углом наклона 60° и более, а так
жарного запаса во
же стремянки.
ды
13.13. Для помещений
длиной (диамет
при количестве ем
ром) более 18 м, полы которых заглублены
костей более 2 или
ниже уровня пола первого этажа более чем
без наличия проти
вопожарного запаса
на 1,8 м, должны предусматриваться не ме
воды
нее двух эвакуационных выходов.
При меньшем заглублении, а также мень
6 . Колодцы и камеры
шей длине (диаметре) помещения независи на водопроводной сети
мо от заглубления допускается предусматри
7. Водонапорные башвать один эвакуационный выход.
ни
13.14. Размеры прямоугольных и диамет
8 . Охладители оборот
ры круглых в плане емкостных сооружений ной воды
градирни вентиля
надлежит принимать кратными 3 м, а по высо
торные
те — 0,6 м. При длине или диаметре сооруже
градирни башенные
ния до 9 м допускается принимать размеры
9. Брызгальные баспрямоугольных сооружений кратными 1,5 м,
сейны
круглых — 1 м.
5*
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Категория
надежно
сти полачи воды

Класс
зданий
и сооруженин

Степень
о шестойкости

I
II

I
II
III

II
III
IV

1

1

1

II

II

II

III

III

ш

II

II

II

I

11

II

1

II

Не нормируется

II

II

То же

ш

II

III

II

II

II

11

II — V

II

II

II — V

II

И

Не нормируется

ш
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Таблица

69

Санитарные требования к производственным помещениям

Наименование сооружений и помещений

1. Водозаборные сооружения
2. Насосные станции
3. Станции очистки воды и водо
подготовки:
а) отделение барабанных сеток
и микрофильтров
б) отделение фильтровального
зала
в) хлордозаторная, озонаторная
г) служебные помещения
д) лаборатории
е) диспетчерская
4. Отделение реагентного хозяй
ства для приготовления растворов:
а) сернокислого глинозема, из
весткового молока, гексамета
фосфата, фтористого натрия,
полиакриламида,
активной
кремнекислоты
б) хлорного железа, гипохлори
та
5. Склады реагентов:
а) мокрого хранения сернокис
лого глинозема, извести, соды
б) жидкий хлор, хлорное желе
зо, кислота
в) активного угля, фосфатов,
сульфоугля, полиакриламида,
жидкого стекла, фторсодер
жащих реагентов

кратность воздухо
обмена в ч

температура
воздуха в °С

5,

5
но не более

35
5
5

1
По расчету на теп
ловыделения

По расчету на влаговыделения
То же

группа
санитарной
характеристи
ки производ
ственных
процессов

относитель
ная влаж
ность воз
духа в %

1-6
1-6

50—60
50—60

0,5

1-6

60—75

0 .3

1-6

60—75

1

II-B

50—60
50—60
50—60
50—60

1
1

коэффициент
естественной
освещенности

0,5

16
18
18
18

3
3

1-а
1-а
1-а

16

3

П-в

60—75

1

16

6

П-в

60—75

1

И-г

60—75

0,1

И-г

50—60

0,5

П-в

50—60

0,1

5

6
3

По расчету на
влаговыделения

3

6

5

Аварийная 12
3

1.5

1

П р и м е ч а н и я : 1. При наличии в помещениях постоянного обслуживающего персонала температура воздуха в них должна
быть не ниже 18°С.
2. Температуру воздуха в помещениях, имеющих большие открытые видные поверхности, следует принимать на 2 ° С выше тем
пературы воды, но не менее + 5 ° С.

13.15. П о д з е м н ы е е м к о с т н ы е с о о р у ж е н и я ,
и м е ю щ и е обвалование грунтом высотой менее
0,7 м н а д с п л а н и р о в а н н о й п о в е р х н о с т ь ю т е р 
ритории, д о л ж н ы иметь ограж д е н ие со сторо
н ы возможного заезда транспорта или меха
низмов.
13.16. О т к р ы т ы е е м к о с т н ы е
сооружения,
если их стены возвышаются над отметкой пла
н и р о в к и м е н е е ч е м н а 0,6 м , д о л ж н ы
иметь
по в н е ш н е м у периметру дополнительное ог
раждение, при этом общ а я высота
огражде

ния от поверхности земли д о л ж н а быть не ме
н е е 0,9 м .
13.17. В н у т р е н н я я
отделка помещений
д о л ж н а приниматься в соответствии с указа
н и я м и п р и л о ж е н и я 15.
КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

13.18. Е м к о с т н ы е с о о р у ж е н и я д о л ж н ы п р о 
ектироваться из сборно- монолитного же л е з о б е 
т о н а с п р и м е н е н и е м у н и ф и ц и р о в а н н ы х изде-
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лий для сооружений
водоснабжения и ка
нализации, а также из монолитного железо
бетона.
13.19. Марки бетона монолитных участков
и для замоноличивания стыков сборных
элементов емкостных сооружений по прочно
сти на сжатие, водонепроницаемости и моро
зостойкости должны соответствовать маркам
бетона основных конструкций.
13.20. Для монолитных стен, а также мо
нолитных участков и стыков в сборных сте*
нах железобетонных емкостных сооружений
надлежит предусматривать с внутренней сто
роны покрытие, повышающее их водонепрони
цаемость.
При наличии грунтовых вод покрытие дол
жно
предусматриваться с наружной
сто
роны.
13.21. При проектировании резервуаров не
обходимо предусматривать мероприятия по
утеплению стен и покрытия в зависимости от
климатических условий
и технологического
режима их работы.
С покрытия резервуаров должен быть пре
дусмотрен сток атмосферных вод.
В резервуарах, предназначенных для хра
нения воды на хозяйственно-питьевые нужды,
внутренние поверхности конструкций, сопри
касающихся с водой, должны быть гладкими,
без раковин и пор; на покрытии должна пре
дусматриваться гидроизоляция, исключаю
щая возможность попадания
атмосферных
вод в резервуар.
13.22. Марки бетона по морозостойкости
для железобетонных конструкций емкостных
сооружений должны удовлетворять требова
ниям, приведенным в табл. 70.
Таблица

Режим эксплуатации
конструкций емкостных
сооружений

1. Попеременное замораживание и от
таивание в водонасы
щенном состоянии
Конструкции, по
стоянно увлажняемые
или работающие при
переменном горизон
те воды (надземные
части градирен, лот
ки, облицовка отко
сов прудов)

Расчетная зимняя
температура
наружного воз
духа (средняя
наиболее холодной
пятидневки)
по СНиП И-А. 6-72

70

П р о д о л ж е н и е т а б л . 70

Режим эксплуатация
конструкций емкостных
сооружений

2. Попеременное за
мораживание и от
таивание в условиях
эпизодического водонасыщения
Конструкции, под
вергающиеся атмос
ферным воздействиям
(стены и наружные
конструкции откры
тых емкостных соору
жений: отстойников и
других сооружений с
постоянным горизон
том воды)
3. Конструкции в
грунте или защищен
ные грунтом, находя
щиеся в зоне сезон
ного
промерзания
грунта (стены и по
крытия резервуаров,
элементы камер и ко
лодцев)
4. Емкости и конст
рукции, расположен
ные в отапливаемых
помещениях, а также
находящиеся под во
дой или заглубленные
в грунт ниже глуби
ны промерзания

Расчетная зимняя
температура
Требуемая марка
наружного воз
бетона по морозо
духа (средняя
стойкости для
наиболее холод
емкостных соору
ной пятидневки)
жений
по СНиП П-А. 6-72

Ниже —35° С
Ниже —20° С
до —35° С

Мрз 200
Мрз 150

Ниже —5° С до
—20° С
—5° С и выше

Мрз 100

Ниже —35° С
Ниже —20° С
до —35° С
Ниже —5° С
до —20° С
—5° С и выше

Ниже —35° С
Ниже —20° С
до —35° С
Ниже —5° С
до — 20° С
—5° С и выше

Мрз 75

Мрз 150
Мрз 100
Мрз 75
Мрз 50

Мрз 75
Мрз 50
Мрз 50
Мрз 50

П р и м е ч а н и е . Марки бетона по морозостойкости даны
для сооружений II класса. Для сооружений I класса марки
бетона по морозостойкости должны быть повышены на одну сту
пень, но не выше Мрз ЗСО, а для сооружений III класса —
понижены на одну ступень, но не ниже Mp3 50.

Требуемая марка
бетона по моро
зостойкости
для емкостных
сооружений

Марки бетона по водонепроницаемости
должны назначаться при градиентах напора
до 30 В-4, при градиентах от 30 до 50 В-6.

Ниже —35° С
Ниже —20°С до
—35° С

Мрз 300
Мрз 2 0 0

П р и м е ч а н и е . Под градиентом напора прини
маете отношение величины гидростатического напора
к толщине конструкции в м.

Ниже —5° С до
—20° С
—5° С и выше

Мрз 150
Мрз 100

13.23. Трубы через стенки емкостных со
оружений должны пропускаться с установкой
сальников или жестко заделываемых в стене
ребристых патрубков.
В цилиндрических сооружениях со стена
ми, обжатыми предварительно-напряженной
кольцевой арматурой, трубопроводы следует
пропускать через днища.
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13.24.
Колодцы и камеры на сети надлежит конструкция подвержена неравномерно
предусматривать из сборных железобетонных му нагреву или охлаждению.
или бетонных элементов.
Расчет емкостных сооружений на устойчи
вость
против всплывания допускается произ
П р и м е ч а н и е . При соответствующем обоснова
водить без учета временного повышения уров
нии допускается применение кирпича и других местных
строительных материалов.
ня грунтовых вод в периоды паводка, если по
условиям эксплуатации опорожнение сооруже
ний в это время производиться не будет.
РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ
13.27. Напряжения сжатия в бетоне стен
цилиндрических
емкостных сооружении от
13-25. При расчете емкостных сооружений
предварительного
обжатия,
после заполнения
нагрузки, воздействия и коэффициенты пере
их
водой
при
отсутствии
обсыпки
и с учетом
грузки должны приниматься в соответствии с
всех
потерь
в
напрягаемой
арматуре,
должны
главой СНиП на проектирование нагрузок и
быть
не
менее:
в
нижней
части,
равной
*/з
воздействий и табл. 71.
высоты, —8 кгс/см2, в верхней части—5 кгс/см2.
Таблица
Нагрузки и воздействия
на емкостные сооружения

1. Временные длительные нагрузки
и воздействия:
а) давление
технологической
жидкости
б) давление грунтовых вод
в) температурные воздействия
2. Кратковременные нагрузки и
воздействия:
а) нагрузки от монтажных и
транспортных
механизмов
и др. на призме обрушения
грунта
б) давление воды при испытаЦМИ

71

Коэффициенты
перегрузки

U
1 ,1
1 ,2

1,3 (0,8)
1

П р и м е ч а н и я : 1. Нагрузки на стены ц днище емкостных
сооружений от давления жидкости должны приниматься; норма
тивная — равная гидростатическому давлению жидкости, залитой
до уровня, предусмотренного проектом; расчетная — равная гид
ростатическому давлению жидкости с коэффициентом перегрузки
1,1, но не более уровня жидкости, залитой до верха стенки или
переливных устройств.
2. За расчетные температуры надлежит принимать: темпе
ратуру наружного воздуха в соответствии с главой СНиП «Строи
тельная климатология и геофизика» — среднюю наиболее холод
ной пятидневки и среднюю максимальную, а также наиболь
шую температуру среды при нормальной эксплуатации.

3. На покрытиях емкостных сооружений допускается учи
тывать временную нагрузку от легких строительных машин
и механизмов.

4. Указанные в скобках коэффициенты принимаются в тех
случаях, когда уменьшение соответствующих нагрузок приводит
к ухудшению работы конструкций.

13,26. Расчет емкостных сооружений дол
жен производиться с учетом следующих случа
ев загружения:
сооружение заполнено водой и не обсыпа
но грунтом;
сооружение не заполнено водой и обсыпано
грунтом;
посекционное невыгодное заполнение во
дой;

АНТИКОРРОЗИОННАЯ
КОНСТРУКЦИЙ

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ

13.2<8. Антикоррозионная защита строи
тельных конструкций должна предусматри
ваться в соответствии с главой СНиП на про
ектирование антикоррозионной защиты строи
тельных конструкций зданий и сооружений и
требований п. 1.10.
13.29. При проектировании подземных а
надземных сооружений, подверженных дейст
вию блуждающих токов, должны быть указа
ны меры зашиты железобетонных
конструк
ций от электрокоррозии, предусмотренные спе
циальными нормативными документами.
13.30. Элементы конструкций должны обес
печивать возможность нанесения и периодиче
ского возобновления антикоррозионной защи
ты. В случае невозможности выполнения этого
требования должна предусматриваться защ и
та
элементов, обеспечивающая требуемую
долговечность сооружений.
13.31. При проектировании емкостей, пред
назначенных для хранения агрессивных жид
костей, не допускается:
опирание стен или перегородок зданий на
стены емкостей;
опирание на стены или днища емкостей
междуэтажных перекрытий и рабочих площа
док;
устройство разделительных перегородок
внутри емкости при хранении различных про
дуктов;
прокладка трубопроводов в толще бетона
днищ.
13.32. Крепление лотков и других элемен
тов внутри емкости не должно нарушать мо
нолитности защитного антикоррозионного по
крытия.
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13.33. Расчетные температуры
воздуха в
производственных
помещениях для расчета
систем отопления, кратности обмена воздуха
для вентиляции и влажности воздуха следует
принимать по табл. 69.
13.34. В хлордозаторной должна преду
сматриваться с механическим
побуждением
приточно-вытяжная постоянно действующая
вентиляция с 6 -кратным воздухообменом в
час, которая должна включаться от газоана
лизатора и кнопочной станции, устанавливае
мой у входа.
Выброс вентиляционного воздуха надлежит
осуществлять через трубу высотой на 2 м вы
ше конька крыши самого высокого здания, на
ходящегося в радиусе 15 м.
Удаление воздуха надлежит производить в
объеме 80% из нижней зоны и 2 0 % из верхней
зоны, приточный воздух необходимо подавать
в верхнюю зону.
13.35. Вентиляция помещения расходного
склада хлора должна быть приточно-вытяж
ная с механическим побуждением, с 6 -крат
ным воздухообменом в час. Кроме того, долж
на быть предусмотрена аварийная вентиляция
с дополнительным 6 -кратным воздухообменом
в час, которая должна включаться от газоана
лизатора. Одновременно газоанализатор дол
жен включать звуковую и световую сигнализацию, оповещающую о наличии в помещении
опасных концентраций хлора. Выброс вентиля
ционного воздуха надлежит производить че
рез трубу
высотой 15 м от уровня земли.
Включение приточных и вытяжных вентиляци
онных установок следует предусматривать от
кнопочной станции, устанавливаемой у входа.
При установке в расходном складе хлора,
кроме тары с жидким хлором, технологическо
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го оборудования, связанного с эксплуатацией
хлорного хозяйства, следует предусматривать
отопление для обеспечения расчетной темпера
туры воздуха 5° С.
13.36. Вентиляция помещения дозаторной
аммиака должна быть приточно-вытяжная с
механическим побуждением, с 6 -кратным воз
духообменом в час. Вытяжная установка дол
жна иметь резервный вентилятор, сблокиро
ванный с рабочим. Удаление воздуха из поме
щения следует производить из верхней зоны.
Приточный воздух подается в рабочую зону.
13.37. В помещении блока озонаторов не
обходима
приточно-вытяжная вентиляция с
6 -кратным воздухообменом в час и, кроме то
го, аварийная вентиляция с дополнительным
6 -кратным воздухообменом в час.
Вытяжная установка должна иметь резерв
ный вентилятор, сблокированный с рабочим.
В помещении необходима установка газоана
лизаторов,
обеспечивающих автоматическое
включение звуковой и световой сигнализации,
оповещающей о наличии в помещении опас
ных концентраций озона.
13.38. В помещении приготовления раство
ра хлорного железа предусматривается обще
обменная вентиляция с 6 -кратным воздухооб
меном в час. Кроме того, проектируется мест
ный отсос от бокса для вымывания хлорного
железа из тары. Скорость воздуха в сечении
рабочего проема бокса должна быть не менее
0,5 м/с.
13.39. В помещении приготовления раство
ра фтористого натрия следует предусматри
вать общеобменную вентиляцию с 3-кратным
воздухообменом в час. Кроме того, необходи
мо предусматривать отсосы от шкафного ук
рытия для растаривания фтористого натрия и
шкафного укрытия для очистки фильтра ва
куум-насоса. В сечениях рабочих проемов ско
рость должна быть не менее 0,5 м/с.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ
И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
14.2. При проектировании объектов первой
категории надежности подачи воды в районах
с сейсмичностью 8 я 9 баллов необходимо
Общие указания
предусматривать использование не менее двух
14.1.
Требования настоящего
подразделанезависимых источников водоснабжения.
14.3. При использовании в качестве основ
должны выполняться при проектировании си
подземных
стем водоснабжения для районов с сейсмич ного источника водоснабжения
вод из трещиноватых и карстовых пород втоностью 7, 8 и 9 баллов.
СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
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рым источником надлежит принимать поверх
ностные водоемы. Допускается предусматри
вать два водозабора на одном поверхностном
источнике в двух створах, исключающих воз
можность одновременного перерыва забора
воды.
14.4. При использовании одного источника
водоснабжения с забором воды в одном месте
надлежит предусматривать удвоенный проти
вопожарный, а также дополнительный запас
воды, необходимый для водоснабжения:
питьевой водой населенных пунктов в рай
онах с сейсмичностью 9 баллов в течение не
менее 12 ч и для районов с сейсмичностью 8
баллов в течение не менее 8 ч;
промышленных объектов с подачей воды
по аварийному графику.
14.5. Для повышения надежности работы
водопроводов необходимо:
рассредоточивать резервуары, располагая
их на противоположных участках сети;
заменять водонапорные башни резервуара
ми, размещаемыми на возвышенных местах
территории;
применять гидропневматические установки
для объектов с расходом воды до 100 м3/ч;
принимать системы водоснабжения низкого
давления;
предусматривать возможность соединения
раздельных сетей хозяйственно-питьевого, про
изводственного и противопожарного водопро
вода, а также возможность подачи неочищен
ной обеззараженной воды в сеть хозяйствен
но-питьевого водопровода по согласованию с
органами санитарно-эпидемиологической слу
жбы.
14.6. Расчетное число одновременных по
жаров для районов с сейсмичностью 9 баллов
необходимо принимать на один больше про
тив норм, указанных в пп. 3.13, 3.14 и 3.17
(за исключением отдельных объектов с пожар
ным расходом воды не более 15 л/с).
14.7. Насосные станции не допускается
блокировать с другими сооружениями, за ис
ключением водозаборов, возводимых на устой
чивых в сейсмическом отношении грунтах.
14.8. Заглубленные насосные станции дол
жны располагаться на расстоянии не менее
10 м от резервуаров и трубопроводов; при про
пуске труб через стены надлежит предусмат
ривать установку сальников.
14.9. На станциях очистки и подготовки во
ды технологические емкостные
сооружения
необходимо разделять на группы, количество
которых должно быть не менее двух.
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14.10. Станции очистки и подготовки воды
должны иметь обводные линии для подачи
воды в сеть в обход сооружений. При этом
должно быть предусмотрено простейшее уст
ройство для хлорирования подаваемой в сеть
питьевой воды.
14.11. Количество резервуаров должно быть
не менее двух, при этом соединение каждого
резервуара с сетью должно быть самостоя
тельным, без устройства общих камер пере
ключения между соседними резервуарами.
14.12. Жесткая заделка труб в кладке стен
и фундаментах зданий не допускается. Разме
ры отверстий для пропуска труб должны обес
печивать зазор не менее 10 см; при наличии
просадочных грунтов зазор по высоте должен
быть не менее 20 см; заделку зазора надлежит
выполнять плотными эластичными материа
лами.
Пропуск труб через стены емкостных соо
ружений надлежит предусматривать с помо
щью сальников.
Примечание.
Допускается предусматривать
ввод стальных труб в емкостные сооружения через мас
сивные участки днища с помощью ребристых па
трубков.

14.13. На вводах и выходах трубопроводов
из зданий или сооружений, в местах присоеди
нения трубопроводов к насосам, бакам и ар
тезианским скважинам, соединения стояков
водонапорных башен с горизонтальными тру
бопроводами, а также в местах резкого изме
нения профиля или направления трассы тру
бопроводов необходимо предусматривать гиб
кие соединения, допускающие угловые и
продольные перемещения концов трубопрово
дов.

Водоводы и сети
14.14. Для водоводов
и сетей надлежит
применять:
полиэтиленовые трубы;
железобетонные напорные трубы при рабо
чем давлении до 12 кгс/см2;
асбестоцементные напорные трубы в райо
нах с сейсмичностью 8 баллов и менее при ра
бочем давлении до 6 кгс/см2, при этом марка
труб должна приниматься на один класс вы
ше, чем для несейсмических районов.
Допускается применение:
чугунных труб при рабочем давлении до
6 кгс/см2;
стальных труб при рабочем давлении
9 кгс/см2 и более;
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асбестоцементных напорных труб для во
доводов при условии наличия второй линии из
железобетонных или металлических труб.
14.15. Напорные железобетонные и асбе
стоцементные, а также чугунные трубы долж
ны соединяться при помощи гибких стыковых
соединений.
14.16. Минимальная глубина заложения во
допроводных линий до верха трубы должна
приниматься:
Для чугунных и железобетонных
т р у б ............................................не менее 1 м
Для асбестоцементных труб . . . „
.
1,3 м
Для стальных труб......................
не норми
руется
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Таблица
Класс зданий
и сооружений

Расчетная сейсмичность зданий и сооруже
ний при сейсмичности площадки в баллах
7

I
п
hi

72

8

9

7
8
9
7
7
8
Без учета сейсмических воздействий

П р и м е ч а н и я : 1. Класс зданий и сооружений водо
снабжения следует принимать по табл. 68, и. 13.8.
2. При проектировании подземных (заглубленных) емкост
ных сооружений сейсмическое воздействие следует учитывать,
если расчетная сейсмичность превышает 7 баллов.

14.21. При определении горизонтальной
Глубина заложения железобетонных, чу сейсмической нагрузки от сооружения в целом
гунных и асбестоцементных труб в скальных значение произведения коэффициентов дина
грунтах и труб из полиэтилена высокой плот мичности и формы колебания (р, т)к). надле
ности в любых грунтах не нормируется.
жит принимать для заглубленных емкостных
14.17. Водоводы
должны проектировать сооружений равным 1,5, для наземных — 3.
ся в две линии с переключениями. Количество
переключений надлежит назначать исходя из ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ
условия возникновения на водоводах двух
аварий, при этом должна обеспечиваться по Общие указания
дача 70% противопожарного и 70% хозяйст
венно-питьевого расхода воды, а также рас
14.22. Системы водоснабжения, подлежа
хода воды, необходимого для снабжения про щие строительству на просадочных грунтах,
мышленных предприятий при работе их по надлежит проектировать в соответствии с гла
аварийному графику.
вой СНиП на проектирование оснований зда
Разводящие сети должны приниматься ний и сооружений.
кольцевыми.
14.23. Здания и сооружения надлежит рас
14. 18. Не рекомендуется прокладывать во полагать на площадке с учетом обеспечения
доводы и магистральные линии в насыщен стока атмосферных вод.
ных водой грунтах (кроме скальных, полуП р и м е ч а н и е . При расположении площадки
скальных и крупнообломочных), в насыпных строительства на склоне должна предусматриваться на
грунтах независимо от их влажности, а также горная канава для отвода атмосферных вод.
на участках со следами тектонических нару
14.24. Размещение сооружений и зданий у
шений. Водоводы и магистральные линии при бровок
балок и оврагов или искусст
необходимости укладки в этих условиях дол венных террас,
выемок,
а также у каналов и водо
жны предусматриваться из стальных труб.
емов в зоне, равной пятикратной толщине просадочного слоя, в течение двух лет после подъ
ема уровня воды в них до проектной отметки
Строительные конструкции
не допускается.
14.19. Конструкции зданий и сооружений
14.25. Расстояние от емкостных сооруже
надлежит принимать в соответствии с главой ний до зданий различного назначения должно
СНиП на проектирование при строительстве быть:
в сейсмических районах. При этом расчетную
в грунтовых условиях I типа (при невоз
сейсмичность зданий и сооружений следует можности просадки от собственного веса) —
принимать по табл. 72.
не менее 1,5 толщины просадочного слоя;
14.20. Емкостные сооружения должны рас
в грунтовых условиях II типа (при возмож
считываться на совместное действие сейсмиче ности просадки от собственного веса) при во
ских нагрузок, собственного веса конструкций, допроницаемых
подстилающих
грунтах —
веса жидкости, заполняющей емкость, и грун не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при
та, включая обсыпку.
водонепроницаемых подстилающих грунтах —
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не менее трех толщин просадочного слоя, но
не более 40 м.
П р и м е ч а н и е . Величину просадочного слоя над
лежит принимать от поверхности естественного рельефа.

14.26. В грунтовых условиях I типа просадочности расстояние от постоянно действую
щих источников замачивания до строящихся
зданий и сооружений допускается не ограни
чивать при условии полного устранения проеадочных свойств грунта.
14.27. В проектах
зданий и сооружений,
возводимых на проеадочных грунтах I и II ти
пов, необходимо предусматривать герметиза
цию емкостных сооружений и сетей, мероприя
тия по предотвращению просачивания воды в
грунт из помещений с мокрым процессом, по
сбору и отводу воды в местах возможных уте
чек, а также по защите котлованов и траншей
от замачивания ливневыми водами.
14.28. Трубопроводы внутри
насосных и
фильтровальных станций и в других помеще
ниях должны укладываться над поверхностью
пола. Допускается укладывать трубопроводы в
водонепроницаемых каналах с отводом ава
рийных вод в специальные водонепроницаемые
приямки.
Отвод воды из приямков должен преду
сматриваться в контрольные колодцы или
систему ливнестоков.
14.29. Водоразборные колонки надлежит
размещать на пониженных участках на рас
стоянии не менее 20 м от зданий и соору
жений.
Водоводы и сети
14.30. Напорные и самотечные трубопрово
ды при грунтовых условиях 1 типа надлежит
проектировать без
учета
просадочности
грунта.
14.31. При грунтовых условиях II типа и
возможной величине просадки от собственной
массы грунта до 40 см надлежит предусмат
ривать под трубопроводы уплотнение грунта
на глубину 0,2—0,3 м; при величине возмож
ной просадки от собственной
массы грунта
более 40 см, кроме уплотнения
грунта под
трубопроводом, необходимо предусматривать
водонепроницаемый поддон с дренажным сло
ем не менее 0,1 м для отвода аварийных вод
в контрольные устройства.
Отрывка приямков под стыковые соедине
ния труб не допускается; углубление траншей
под стыковые соединения
надлежит преду
сматривать трамбованием.
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14.32. При грунтовых условиях II типа и
возможной величине просадки от собственной
массы грунта до 40 см для водоводов и сетей
надлежит применять трубы, предусмотренные
п. 8.20.
Допускается применение:
стальных труб при просадке до 40 см и
рабочем давлении более 9 кгс/см2, а также
при просадке более 40 см и давлении более
6 кгс/см2.
асбестоцементных труб для самотечно-на
порных трубопроводов при просадке более
40 см.
14.33. Для наблюдения за утечкой воды из
трубопроводов, прокладываемых в грунтах с
возможной величиной просадки более 40 см,
необходимо
предусматривать контрольные
устройства. В качестве контрольных устройств
на водопроводных сетях следует использовать
сетевые водопроводные колодцы, на водово
дах следует предусматривать контрольные
колодцы на расстоянии не более 250 м друг
от друга. Вместо контрольных колодцев до
пускается предусматривать устройство вы
пусков с удалением аварийных вод в пони
женные места, при этом должна быть исклю
чена возможность подтопления водовода через
выпуски дождевыми и талыми водами.
На самотечных
линиях контрольные ко
лодцы должны устанавливаться не более чем
через 200 м, при этом следует предусматри
вать возможность стока аварийных вод в об
ход смотровых колодцев.
14.34. При траншейной прокладке водопро
водных сетей в грунтовых условиях I типа
Таблица
Толщина слоя
просадочного
грунта в м

до 100

До 5
От 5 до 12
Более 12

73

Минимальные расстояния в м от наружной
поверхности труб ло обрезов фундаментов
зданий и сооружений в грунтовых условиях
II типа просадочности при диаметре
труб в мм
более 100 до 300

более 300

Как для непросадочных грунтов
5
7,5
10
10
7,5
15

П р и м е ч а н и я : 1. При возведении зданий и сооруже
ний в грунтах, просадочные свойства которых полностью устра
нены, расстояния от наружной поверхности труб до граней
фундаментов зданий и сооружений надлежит принимать без
учета просадочности грунтов.
2. При прокладке ’ водопроводных линий, работающих при
давлении свыше 6 кгс/см5, указанные расстояния следует уве
личивать на 30%.
3, При невозможности соблюдения Указанных в табл 73
расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться
в водонепроницаемых каналах с обязательным устройством вы
пусков аварийных вод из каналов в контрольные устройства.
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расстояние по горизонтали от наружной по
верхности труб до обреза фундаментов зда
ний и сооружений должно быть не менее 5 м;
в грунтовых условиях II типа по табл. 73.
14.35. На водоводах и водопроводных се
тях перед фланцевой арматурой следует пре
дусматривать установку в колодцах подвиж
ных стыковых соединений.
14.36. Колодцы на сетях водопровода над
лежит проектировать в грунтовых условиях
I типа без учета просадочности, в грунтовых
условиях II типа — с уплотнением грунта на
глубину 1 м и устройством водонепроницае
мых днища и стен колодца ниже трубопро
вода.
Поверхность земли вокруг люков колод
цев на 0,3 м шире пазух должна быть сплани
рована с уклоном 0,03 от колодца.
14.37. Вводы и выходы из зданий надлежит
предусматривать в соответствии с главой
СНиП на проектирование внутреннего водо
провода зданий.
Строительные конструкции
14.38. Под емкостные сооружения незави
симо от их размеров и возможной величины
просадки надлежит предусматривать уплот
нение грунта на глубину не менее 1,5—2 м.
Объемный
вес скелета грунта на нижней
границе уплотненного слоя должна быть не
менее 1,6 тс/м3. Контур уплотненного основа
ния должен быть больше габаритов сооруже
ния не менее чем на 1,5 м в каждую сторону.
14.39. В грунтовых условиях II
типа по
уплотненному грунту под днищем сооружения
должны быть предусмотрены противофильтрационный поддон с дренажным слоем и при
стенный дренаж с отводом воды в контроль
ные устройства.
14.40. Емкостные сооружения с конусооб
разными днищами должны проектироваться
на колоннах, опирающихся на железобетон
ную водонепроницаемую плиту, с которой
должен быть предусмотрен отвод аварийной
воды в контрольный колодец.
П р и м е ч а н и е . Для сооружений III категории
надежности подачи воды при диаметре (или размере
большей стороны) менее 10 м дренажный слой и конт
роль за утечками допускается не предусматривать.

14.41. В грунтовых условиях II типа при
возможных просадках более 40 см для зданий
и сооружений, отнесенных в табл. 6 8 к I и II
категории надежности подачи воды, должно
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предусматриваться полное устранение просадочных свойств грунта основания всей просадочной толщи.
14.42. Для емкостных сооружений, отнесен
ных к I и И категориям надежности подачи
воды при грунтовых условиях II типа должно
быть предусмотрено наблюдение за осадками
сооружений и за утачкой воды.
14.43. При грунтовых условиях I типа под
фундаментами стен и колонн зданий, в кото
рых размещены емкостные
сооружения, а
также под полами в насосных
станциях,
помещениях с мокрым технологическим про
цессом и под емкостями необходимо преду
сматривать уплотнение грунта на глубину
1,5— 2 м. Полы в помещениях, где возможен
разлив воды, должны быть водонепроницае
мыми и иметь уклон не менее 0 ,0 1 , обеспечи
вающий сток воды в водосборный водонепро
ницаемый приямок.
При грунтовых условиях II типа,
кроме
уплотнения грунта, необходимо предусматри
вать протнвофильтрационный поддон под ем
костными сооружениями с дренирующим сло
ем и отводом воды в контрольный колодец.
14.44. Вокруг градирен и брызгальных бас
сейнов необходимо предусматривать устройст
во водонепроницаемых отмосток с уклоном
0,03 в сторону водосборного бассейна шири
ной не менее 5 м, а со стороны наибольшего
распространения разбрызгиваемой ветром во
ды — шириной не менее 10 м. Под отмостки
необходимо производить уплотнение
грунта
на глубину не менее 0,3 м.
14.45. В местах прохода колонн через водо
сборные бассейны Градирен должна преду
сматриваться
конструкция,
исключающая
возможность проникания воды в грунт, при
этом должна быть обеспечена свободная
осадка несущих конструкций.
14.46. Под водонапорными башнями неза
висимо от типа грунтовых условий надлежит
предусматривать
уплотнение грунта в соот
ветствии с требованиями п. 14.38.
В грунтовых условиях II типа фундамент
водонапорной башни надлежит принимать в
виде сплошной железобетонной плиты и пре
дусматривать
устройство для отвода с нее
аварийных вод в контрольный колодец.
14.47. Вокруг фундаментов водонапорной
башни необходимо предусматривать устрой
ство водонепроницаемой отмостки с уклоном
0,03 от башни шириной на 0,3 м больше пазух
котлована, нс не более 3 м.
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ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Общие указания
14.48. При проектировании зданий и соору
жений, водоводов и сетей необходимо преду
сматривать защиту их от влияния подземных
горных разработок. Выбор мер защиты дол
жен производиться в соответствии с главой
СНиП на проектирование зданий и сооруже
ний на подрабатываемых территориях.
14.49. Типы емкостных сооружений для
строительства на подрабатываемых террито
риях необходимо принимать на основе техни
ко-экономического анализа и сопоставления
возможных вариантов, учитывая габариты и
форму емкостных сооружений, технологиче
ские особенности эксплуатации, последствия
вынужденных перебоев в работе, сложность
ремонта и восстановления, факторы дублиро
вания и резервирования.
14.50. Закрытые резервуары объемом бо
лее 6000 м 3 на подрабатываемых территориях
предусматривать, как правило, не допускает
ся. Если необходимы резервуары
большего
объема, их следует заменять несколькими
меньшего объема.
П р и м е ч а н и е . Объем открытых емкостей для
производственного водоснабжения не нормируется.

14.51. Камеры переключений должны быть
отделены от резервуаров деформационными
швами.
14.52. На подрабатываемых территориях
надлежит применять железобетонные емкости,
как правило, цилиндрической
формы. При
обосновании допускается применение емко
стей прямоугольной формы.
14.53. При проектировании емкостных со
оружений необходимо предусматривать сво
бодный доступ к их основным элементам и
узлам для обеспечения контроля за работой
сооружений и для производства последеформационных ремонтов.
14.54. В сооружениях для очистки и подго
товки воды (осветлители, отстойники, фильтры
и т. д.) необходимо предусматривать возмож
ность выравнивания рабочих кромок лотков и
желобов после деформации
земной поверх
ности.
Для лотков и желобов с затопленными от
верстиями выравнивание кромок предусмат
ривать не требуется.
14.55. При проектировании станций очист
ки и подготовки воды необходимо применять
раздельную компоновку
основных сооруже

ний. Блокировка их допускается для станций
производительностью
до 30 000 м3/сут и в
случаях строительства
на подрабатываемых
территориях IV группы.
14.56. В целях повышения надежности ра
боты станций очистки и подготовки воды от
дельные сооружения надлежит разделять на
блоки и секции.
14.57. Горизонтальные отстойники допуска
ется применять только при условии принятия
конструктивных мероприятий по защите от
влияния горных
выработок (устройство де
формационных швов, усиления конструкций
и др )
14.58. Трубопроводы и каналы между со
оружениями станции очистки и подготовки
воды должны обеспечивать возможность их
относительного поворота и смещения.
14.59. Для податливости трубопроводов в
насосных и воздуходувных станциях, а также
станциях очистки и подготовки воды надлежит
применять шарнирные, катковые и скользя
щие опоры.
14.60. Отметки днища и уровней
воды в
емкостных сооружениях необходимо назна
чать с учетом обеспечения условий самотечности воды после появления деформаций ос
нования.
14.61. Тяжелое оборудование в насосных
станциях и станциях очистки и подготовки
воды надлежит располагать
на отдельных
фундаментах, не связанных с конструкциями
зданий. При этом на коммуникациях следует
предусматривать установку компенсаторов.
14.62. Трубопроводы и арматура, устанав
ливаемая в насосных и воздуходувных стан
циях, станциях очистки и подготовки воды, ка
мерах переключения емкостных
сооружений
должны приниматься стальными.
Примечание
Применение чугунной арматуры
допускается в водопроводных сооружениях II и III ка
тегории надежности подачи воды при условии установ
ки около нее компенсирующих устройств, обеспечиваю
щих осевые подвижки и относительные повороты

14.63. Пропуск трубопроводов через стены
емкостных сооружений надлежит предусмат
ривать с помощью сальников, перед которыми
необходимо устанавливать компенсаторы или
вставки из эластичных материалов.
14.64. Жесткая заделка
труб в стены и
фундаменты .сооружений не допускается. Р аз
меры отверстий для пропуска труб через сте
ны и фундаменты должны обеспечивать зазо
ры между трубой и кладкой не менее 1 0 см.
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Зазоры в проемах должны заполняться плот
ными эластичными материалами.
П р и м е ч а н и е При укладке труб под фунда
ментами зданий и сооружений надлежит предусматри
вать кожухи из стальных труб Расстояние между ко
жухом и подошвой фундамента должно быть не менее
10 см.

Водоводы и сети
14.65. Для
строительства трубопроводов
на подрабатываемых территориях следует
применять все виды труб с учетом назначения
трубопроводов, требуемой
прочности труб,
компенсационной способности стыков, а так
же результатов технико-экономических рас
четов.
14.66. Стыковые соединения трубопроводов
должны быть эластичными с применением
резиновых колец, асфальтовых
мастик или
армированного асбестоцемента.
Сварные соединения стальных трубопрово
дов должны быть не ниже прочности основного
металла стенки трубы.
14.67. Арматура на подземных
стальных
трубопроводах
должна
устанавливаться
стальная. Установка чугунной арматуры до
пускается только при условии защиты ее ком
пенсирующими устройствами.
14.68. На водоводах места установки ван
тузов и выпусков необходимо назначать с уче
том ожидаемых оседаний земной поверхности
в результате подработок.
14.69. Подачу воды потребителям надле
жит предусматривать по двум водоводам, про
кладываемым на площадках с разными сро
ками подработки. Подача воды по одному во
доводу допускается при устройстве емкостей,
обеспечивающих
хранение
запаса
воды
на время ликвидации аварий.
14.70. Допускается применять совмещен
ную прокладку трубопроводов в тоннелях или
каналах с учетом воздействия
деформаций
земной поверхности.
14.71. Переходы трубопроводов через реки,
каналы, овраги и железные дороги в выемках
необходимо предусматривать надземными.
14.72. Конструктивные мероприятия по за
щите трубопроводов надлежит предусматри
вать на участках, подработка которых наме
чается на ближние 2 0 лет с начала строи
тельства.
Примечание
При обосновании выполнение
конструктивных мероприятий допускается назначать ис
ходя из других сроков начала подработки территорий.

14.73. Конструктивные меры защиты сталь
ных подземных трубопроводов должны обос
новываться расчетом на прочность и осущест
вляться:
установкой компенсаторов, увеличиваю
щих подвижность
трубопроводов в грунте;
применением малозащемляющих материа
лов для обсыпки труб слоем 2 0 см;
повышением несущей способности трубо
провода за счет применения труб с большей
толщиной стенки.
14.74. Защита трубопроводов должна на
значаться по результатам
расчета их
по
предельным состояниям.
14.75. Для
стальных трубопроводов пре
дельное состояние определяется их несущей
способностью в продольном направлении по
условию
м3Яр> £о,
(120)
где Rp — расчетное
сопротивление растяже
нию трубопровода;
т3 — коэффициент условий работы, рав
ный 0,9;
2 о — сумма продольных
растягивающих
напряжений в рассчитываемом се
чении трубопроводов от воздействий
внутреннего давления, температур
ных колебаний и воздействий
де
формирующегося грунта в процессе
подработки.
Воздействие деформирующегося грунта
ах на трубопроводы определяется по фор
муле
«х —
0 — cos * —Г - "),
<121>
б — толщина стенки трубопровода в см;
I — длина зоны растяжения в мульде в
см;
Qo — интенсивность силового воздействия
деформирующегося
грунта
в
кгс/см2;
1К— длина зоны срыва грунта относи
тельно трубы в растянутой
части
мульды в см.
14.76.
Для трубопроводов из асбестоцемен
тных, чугунных, железобетонных труб, соеди
няемых на раструбах и муфтах, предельное
состояние определяется максимальным рас
крытием стыков, при котором
сохраняется
герметичность, по условию
где

Д>/ с( е + - 7 Г ^ ) .

(122)

где Д — предельное раскрытие стыкового со
единения;
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— горизонтальные деформации земной
поверхности
на
рассчитываемом
участке;
Da — наружный диаметр трубопровода;
R mm — минимальный радиус кривизны зем
ной поверхности;
/с — расстояние между стыками (длина
труб).
14.77. Конструктивная защита безнапор
ных трубопроводов и каналов осуществляется
увеличением строительных уклонов на участ
ках, где ожидается образование уклонов мень
ше допустимых.
14.78. Расстояние между компенсаторами
LK в м подземного стального трубопровода
определяется по формуле
26(m,Rр—DaK)
£кД
(123)
Vo
где Еак — сумма продольных растягивающих
напряжений от воздействия внут
реннего давления, температурных
изменений и упругого изгиба.
6

Строительные конструкции
14.79. Емкостные сооружения необходимо
проектировать по специальным податливым,
комбинированным или жестким конструктив
ным схемам.
14.80. Использование типовых
проектов
допускается в случае, когда объем емкости не
превышает 500 м3, а расчетные деформации
земной поверхности удовлетворяют условиям:
относительные горизонтальные
деформа
ции е < 1 мм/м;
минимальный радиус кривизны R~^2>0 км.
14.81. На подрабатываемых
территориях
I, 1к—IVk групп надлежит проектировать ем
костные сооружения по жестким
схемам,
II—IV групп — по податливым или комбини
рованным схемам.
14.82. Податливость емкостных сооруже
ний и их элементов должна достигаться уст
ройством водонепроницаемых деформацион
ных швов и применением гибких конструкций.
14.83. Днища железобетонных емкостных
сооружений податливой конструкции закла
дывать ниже уровня грунтовых вод не допу
скается.
14.84. Для резервуаров, рассчитанных по
податливой схеме, в слабо фильтрующих гли
нистых грунтах необходимо предусматривать
устройство дренажной системы.
14.85. В основанпии жестких емкостных
сооружений необходимо предусматривать по
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душки толщиной 0,3—0,5 м из гравия или ока
танного щебня, а в основании податливых со
оружений — песчаные
подушки
толщиной
12—15 см.
14.86. При необходимости надлежит пре
дусматривать на период подработки выпол
нение компенсационных траншей по перимет
ру емкостного сооружения или других меро
приятий для уменьшения или исключения пас
сивного давления сдвигающегося грунта.
14.87. Элементы емкостных сооружений
надлежит рассчитывать в соответствии с гла
вой СНиП на проектирование бетонных и же
лезобетонных конструкций.
14.88. Открытые резервуары
(водоемы)
надлежит проектировать по податливой схе
ме с наклонными стенами и с разрезкой де
формационными швами.
14.89. На подрабатываемых территориях
для емкостных сооружений применение бута,
кирпича, крупных блоков не допускается.
14.90. Для резервуаров диаметром более
12 м необходимо предусматривать покрытия
шатрового типа с центральной колонной, на
которую передается вся вертикальная на
грузка.
14.91. Для емкостных сооружений, рассчи
тываемых по жесткой схеме, в качестве дни
ща надлежит предусматривать монолитный
железобетонный фундамент, рассчитанный на
восприятие основных и особых нагрузок и воз
действий.
П р и м е ч а н и е . Площадь монолитного фундамен
та должна назначаться с учетом повышенных давлений
на основание в соответствии с указаниями главы СНиП
на проектирование зданий и сооружений на подраба
тываемых территориях.

14.92. В проектируемых по комбинирован
ной схеме цилиндрических резервуарах с шат
ровыми покрытиями необходимо устраивать
кольцевые деформационные швы между стен
кой и гибкой плитой днища, а также между
плитой и фундаментом центральной колонны.
Между контурным кольцом покрытия и стен
кой резервуара следует устраивать шов сколь
жения, конструкция которого
допускает их
взаимные горизонтальные перемещения.
14.93. Осветлители различной конструкции,
вертикальные отстойники, смесители, камеры
реакции, фильтры необходимо проектировать
по жесткой схеме.
14.94. Радиальные отстойники
надлежит
проектировать по жестким или комбиниро
ванным схемам, обеспечивающим постоянный
зазор между днищем и рабочими органами
илового механизма.
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Общие указания
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гулируется системой невысоких полузапруд,
размещенных у противоположного берега;
с фильтрующим водоприемником, отвер
стие которого расположено на уровне дна
русла;
комбинированного водозабора, приспособ
ленного для забора поверхностных и подрус
ловых вод.

14.95. При проектировании зданий, соору
жений и сетей необходимо учитывать возмож
ные изменения мерзлотно-грунтовых условий
и температурного режима
вечномерзлотных
грунтов, которые могут произойти в результа
П р и м е ч а н и е . При наличии талых воаопроните строительства и эксплуатации запроекти цаемых подрусловых пород с хорошими фильтрацион
рованных сооружений.
ными свойствами устройство открытого водозабора вза
14.96. В качестве источников водоснабже мен подруслового необходимо обосновывать технико
ния следует принимать воды поверхностных экономическими расчетами.
водоемов (рек, озер и водохранилищ) и под
земные воды (подрусловые, межмерзлотные В о д о в о д ы и с е т и
и подмерзлотные), отвечающие по своему ка
честву требованиям ГОСТ 2761—74.
14.102. При проектировании водоводов и
При этом должно учитываться
влияние сетей надлежит предусматривать:
мерзлотно-грунтовых и суровых климатиче
обеспечение устойчивости трубопроводов
ских условий на режим, дебит и качество на вечномерзлых грунтах при использовании
воды.
последних в качестве оснований по одному из
При проектировании искусственных водо двух принципов: I принцип — в мерзлом со
хранилищ необходимо учитывать возможность стоянии, II принцип — в оттаивающем или от
глубокого
протаивания и просадок толщи таявшем состоянии;
вечномерзлых грунтов
под их дном, водо
влияние на трубопроводы температуры ок
сливами, плотинами и другими сооружениями, ружающей среды;
а также вероятность изменения качества воды
предохранение транспортируемой жидко
в связи с протаиванием оснований.
сти от замерзания;
14.97. Забор воды из водотоков, промерза
механическое воздействие оттаивающих к
ющих до дна, необходимо осуществлять под промерзающих грунтов
на трубопроводы и
русловыми водозаборами.
сооружения на сетях и водоводах;
14.98. Водозаборные
сооружения из по
необходимость защиты вечномерзлых грун
верхностных источников надлежит распола тов оснований от воздействия на них воды при
гать на естественно талых или на вечномерз авариях трубопроводов.
лых грунтах, при оттаивании которых дефор
14.103. Способ прокладки трубопроводов в
мации грунтов оснований не будут превы зависимости от объемно-планировочных реше
шать предельных величин.
ний застройки, мерзлотно-грунтовых условий
14.99. В водозаборных сооружениях необ по трассам, теплового режима трубопроводов
ходимо предусматривать мероприятия по пре и принципа
использования
вечномерзлых
дохранению воды от замерзания.
грунтов в качестве оснований следует прини
14.100. В северной строительно-климатиче мать — наземный, надземный, подземный.
ской зоне на реках, имеющих постоянный по
14.104. Наземная прокладка, ограничива
верхностный сток и устойчивое
русло, тип ющая тепловое воздействие трубопроводов на
водозаборных сооружений должен принимать грунт основания, должна предусматриваться:
ся с учетом:
в земляных валиках, в каналах на сплошной
степени промерзания водоемов;
подсыпке, в каналах полузаглубленного типа.
возможности увеличения чаши оттаивания При этом обваловка каналов грунтом с целью
водоема и изменения в связи с этим качества дополнительной термоизоляции не допуска
воды;
ется.
незамерзаемостн воды в водозахватных
14.105. Надземная прокладка, исключаю
щая тепловое воздействие трубопроводов на
и водоподводящих элементах водозабора.
14.101.
В выбранном створе надлежит пригрунт основания, должна предусматриваться
на низких опорах (сваях), на мачтах, эстака
нимать схемы водозабора:
с сильно развитым фронтом берегового (ря дах или по конструкциям зданий и сооруже
жевого) водоприемника, русло у которого ре ний, в проветриваемых подпольях зданий, а
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отапливаемых помещениях и утепленных ка
налах.
14.106. При надземной прокладке трубо
проводов надлежит принимать
кольцевую
тепловую изоляцию из нестареющего тепло
изоляционного материала с гидроизоляцией и
защитой от механических повреждений.
14.107. Подземную прокладку трубопрово
дов надлежит принимать в траншеях, в не
проходных, полупроходных и проходных кана
лах.
14.108. Укладку трубопроводов в траншее
надлежит применять при диаметре
труб не
более 300 мм, при этом в летнее время зона
протаивания грунта вокруг трубы не должна
влиять на устойчивость оснований трубопро
водов и близрасположенных зданий и соору
жений, а в зимнее время — должна предохра
нять транспортируемую жидкость от замерза
ния. Бесканальная прокладка при диаметре
труб более 300 мм должна обосновываться
технико-экономическими и теплотехническими
расчетами.
14.109. Расстояния в свету от подземных
трубопроводов до обрезов фундаментов зда
ний и соружений следует принимать при бесканальной прокладке трубопроводов не ме
нее 6 м.
14.110. Подземная бесканальная проклад
ка трубопроводов должна предусматриваться,
как правило, без тепловой изоляции. Необхо
димость устройства тепловой изоляции и ее
толщина должны подтверждаться тепловыми
и технико-экономическими расчетами.
14.111. Непроходные каналы надлежит
предусматривать на коротких участках трас
сы, где конструктивные решения, связанные
с организацией вентиляции, водоотвода и тем
пературного контроля, должны
решаться с
достаточной степенью надежности.
14.112. Проходные и полупроходные кана
лы надлежит принимать только при совмест
ной прокладке водопровода с другими инже
нерными коммуникациями.
14.113. Вводы трубопроводов в здания,
сооружаемые по принципу сохранения мерзло
ты в основании фундаментов, надлежит пре
дусматривать надземными или в вентилируе
мых каналах.
14.114. Переходы
трубопроводов
через
улицы или дороги надлежит принимать в ка
налах или стальных футлярах.
Надземная прокладка по мачтам и эстака
дам должна применяться в случаях, когда она
является основной на данном участке трассы.

Участки подземных переходов в каналах
или стальных футлярах надлежит ограничи
вать колодцами или камерами с размещением
в них вентиляционных шахт и водоприемных
приямков и прокладывать только по непросадочным на расчетную глубину протаивания
грунтам оснований.
14.115. При всех способах прокладки тру
бопроводов должно предусматриваться пред
отвращение замерзания в них воды путем при
менения:
тепловой изоляции трубопроводов;
подогрева воды;
подогрева трубопроводов;
непрерывного движения воды в трубопро
водах;
повышения тепловой инерции трубопрово
дов.
14.116. При наземной прокладке в земля
ных валиках в качестве термоизоляции трубо
проводов надлежит использовать местный или
привозной грунт, горелые породы, шлак или
торф.
При надземной прокладке, а также под
земной прокладке в полупроходных и проход
ных каналах надлежит применять кольцевую
термоизоляцию.
14.117. Для термоизоляции надлежит при
менять
высокоэффективные синтетические
изоляционные материалы, а также пенобетон
ные и диатомовые сегменты.
14.118. Для защиты кольцевой термоизоля
ции необходимо принимать
алюминиевый
лист, асбоцементную
штукатурку по прово
лочной сетке, рулонные изоляционные мате
риалы.
Применение толя, а также мешковины и
других тканей с масляной покраской не допу
скается.
14.119. Температура подогрева воды в во
доводах и сетях должна определяться расче
тами, при этом максимальная температура
воды хозяйственно-питьевого водопровода на
вводах в здания и у водоразборных колонок
не должна превышать 20° С.
Максимальная температура воды произ
водственного назначения устанавливается в
соответствии с технологическими требова
ниями.
Минимальная температура воды в конце
вых участках сети и водоводов должна быть
не менее:
Для труб диаметром до 300 м м ................ + 5 ° С
» ,
„
более 300 мм . . . . + 3 ° С
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14.120. Подогрев воды надлежит прини
мать:
подмешиванием теплой воды из системы
охлаждения технологического оборудования
промышленных предприятий и ТЭЦ;
подогревом в специальных котельных и
бойлерных установках.
П р и м е ч а н и е . Для хозяйственно-питьевых водо
проводов необходимо обеспечивать санитарно-гигиени
ческие требования.
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Установку задвижек, разделяющих сеть на
ремонтные участки, надлежит проектировать с
учетом возможности опорожнения участков
за время, определяемое тепловым расчетом.
14.127. Пожарные гидранты специальной
конструкции для районов
вечной мерзлоты
надлежит располагать на магистральных уча
стках сети.
14.128. Диаметр труб на вводах в здания
должен быть не менее 50 мм.
Конструктивные решения вводов надлежит
выполнять в соответствии с главой СНиП на
проектирование
внутреннего
водопровода
зданий.
14.129. На водоводах и сетях необходимо
устанавливать стальную незамерзающую за
порную и регулирующую арматуру. На трубо
проводах надземной и наземной прокладки в
концевых точках сети надлежит предусматри
вать установку автоматических выпусков.
14.130. Для восприятия температурных
удлинений стальных трубопроводов надле
жит применять гнутые и самоуплотняющиеся
компенсаторы.
14.131. Установка запорной и регулиру
ющей арматуры, сальниковых компенсаторов,
спускных и воздушных кранов на трубопрово
дах, прокладываемых в проветриваемых под
польях зданий, не допускается.
14.132. Время ликвидации аварий на тру
бопроводах следует определять теплотехниче
скими расчетами.

14.121. Подогрев трубопроводов надлежит
предусматривать с помощью теплового сопро
вождения или греющего электрокабеля. Грею
щий кабель при подземной бесканальной про
кладке следует располагать над трубопрово
дом.
14.122. Непрерывное движение воды в тру
бопроводах должно обеспечиваться:
подключением крупных потребителей воды
к концевым участкам тупиковой сети;
применением минимального числа отдель
ных колец, вытянутых по направлению основ
ного потока воды к крупному потребителю;
принятием схемы водопроводных кольце
вых сетей, замкнутых на циркуляционных на
сосных станциях, совмещаемых в необходи
мых случаях с пунктами подогрева воды;
применением двухтрубной системы водо
проводных сетей;
сбросом воды в канализацию на концевом
участке тупиковой сети.
14.123. Необходимо предусматривать авто
матический контроль за температурой воды в Строительные конструкции
начале и в конце водовода, на промежуточных
станциях подогрева воды, в резервуарах и дру
14.133. Проектирование зданий и сооруже
гих сооружениях, а также на участках сети, ний для условий вечномерзлых грунтов долж
наиболее опасных в отношении замерзания, но производиться в соответствии с требова
при этом передача показаний должна преду ниями главы СНиП на проектирование осно
сматриваться на диспетчерский пункт.
ваний и фундаментов зданий и сооружений
14.124. Для водоводов и сетей необходимо на вечномерзлых грунтах и «Указаний по про
применять стальные и пластмассовые трубы; ектированию бетонных и железобетонных кон
чугунные трубы допускается применять при струкций для районов Крайнего Севера».
подземной прокладке в проходных каналах.
14.134. Заглубление емкостных сооруже
Применение железобетонных и асбестоце ний н частей зданий, а также коммуникаций
ментных труб не допускается.
между ними ниже планировочных отметок
14.125. В местах пересечений трубопрово земли не допускается.
дами строительных конструкций следует пре
14.135. При проектировании емкостных со
дусматривать эластичные уплотнения, допу оружений на нескальных основаниях необхо
скающие перемещения труб.
димо предусматривать сохранение грунтов
14.126. Для быстрого опорожнения отдель основания в естественном мерзлом состоянии.
ных участков водоводов и водопроводных се Емкостные сооружения надлежит размещать
тей следует предусматривать уклон трубопро на насыпи из непучинистых грунтов (крупно
водов не менее 0 , 0 0 2 с устройством выпусков зернистый песок, гравелистые грунты и т. п.);
воды.
в случаях, когда устройство насыпи нсвоз-

СНиП М-31-74

можно или нецелесообразно, — на свайных
фундаментах.
14.136. Высота насыпи,
а при свайных
фундаментах расстояние от днища емкостей
до планировочных отметок должны опреде
ляться расчетом глубины чаши протаивания.
14.137. При проектировании емкостных со
оружений должны предусматриваться меро
приятия, исключающие замерзание хранящей
ся в них воды и намерзание ее на конструкци
ях, путем устройства теплоизолирующей об
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сыпки, подогрева воды, устройства обогрева
ющих камер с коридорами по периметру.
14.138.
В тех случаях когда грунты основа
ния используются в оттаивающем и оттаяв
шем состоянии, конструктивные решения со
оружений должны обеспечивать заданные ус
ловия эксплуатации при осадках основания.
Для этого следует предусматривать мероприя
тия, аналогичные предусматриваемым при
строительстве на просадочных грунтах и под
рабатываемых территориях.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

СОРТАМЕНТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
Т а б л и ц а 74
Условный проход Z)
в мм

Наименование и материал труб

Бетонные и железобетонные
Трубы железобетонные напорные
ГОСТ 12586—67 и 16953—71

Область применения

по

От 500 до 1600

Водоводы
15 кгс/см2

Трубы бетонные и железобетонные без
напорные по ГОСТ 6482—71

От 200 до 2500

Безнапорные трубопроводы
систем водоснабжения

Асбестоцементные
Трубы асбестоцементные водопроводные
марок ВТ-6 , ВТ-9, ВТ-12 по ГОСТ 539—73

От 100 до 500
12

Водоводы
кгс/см2

и

и

сети

сети

на

на

давление

до

оборотных

давление

до

От 100 до 400

Безнапорные трубопроводы
систем водоснабжения

От 10 до 600

Реагентное хозяйство — для агрессивных
вод, сети сельскохозяйственных и поселко
вых водопроводов
на
давление
до
10 кгс/см2, дренаж фильтров

Трубы винипластовые по ТУ 4251-48

От

Реагентное хозяйство — для подачи рас
творов кислот, щелочей и солей нз давле
ние до 6 кгс/см2

Трубы фаолитовые по МРТУ 6-05-1170

От 32 до 350

Трубопроводы, транспортирующие агрес
сивные кислые жидкости, на давление до
6 кгс/см2

Трубы из стеклопластика

От 27 до 300

Трубопроводы, транспортирующие агрес
сивные жидкости и морскую воду, на дав
ление до 6 кгс/см2

Трубы из фторопласта-4 по МРТУ 6-05-987

От 50 до 400

То же, для агрессивных жидкостей на
давление до 5 кгс/см2

Стеклянные
Трубы стеклянные термостойкие по ГОСТ
8894—58

От 45 до 122

Трубопроводы надземной прокладки на
давление до 7 кгс/см2

Фанерные
Трубы фанерные по ГОСТ 7017—64 мар
ки Ф-1 и Ф-2

От 100 до 300

Производственные водопроводы (в том
числе умягченной воды) на давление до
10 кгс/см2

Чугунные
Трубы чугунные напорные по ГОСТ
9583—61 класса ЛА, А и Б, по ГОСТ
5525—61 класса А и Б

От 50 до 1200

Водоводы и сети на давление до
15 кгс/см2, дренаж фильтров осветления
воды

Трубы чугунные напорные под резиновую
манжету по ЧМ.ТУ 3-159

От 100 до 300

Водоводы
15 кгс/см2

Стальные
Трубы стальные
ГОСТ 3262—62

От

Сети на давление до 35 кгс/см2 в соору
жениях водопровода

Трубы асбестоцементные безнапорные по
ГОСТ 1839—72
Пластмассовые
Трубы напорные из полиэтилена поГОСТ
18599—73

водогазопроводные

по

6

6

до 150

до 150

и

сети

на

оборотных

давление

до
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Продолжение табл. 74
Наименование и материал труб

Трубы стальные бесшовные горячеката
ные по ГОСТ 8732—70
Трубы стальные бесшовные холоднотяну
тые и холоднокатаные по ГОСТ 8734—58
Трубы стальные электросварные по
ГОСТ 10704—63
Трубы стальные электросварные со спи
ральным швом по ГОСТ 8696—62
Трубы из нержавеющей стали электро
сварные по ГОСТ 11068—64
Трубы бесшовные горячекатаные из не
ржавеющей стали по ГОСТ 9940—72
Трубы бесшовные холоднотянутые, хо
лоднокатаные и теплокатаные из нержавею
щей стали по ГОСТ 9941—72
Трубы стальные бесшовные обсадные по
ГОСТ 632—64
Трубы стальные бурильные с высажен
ными концами по ГОСТ 631—63
Трубы стальные, футерованные винипла
стом и полиэтиленом, по ГОСТ 10762—64

Условный проход
ь мм

Dy

Область применения

Трубопроводы жидкого и газообразного
хлора и крепких кислот
То же

От 25 до 100
От 25 до 100

Водоводы и сети, в сооружениях водо
провода на давление до 35 кгс/см2
То же

От 25 до 1400
От 400 до 1200

От 76 до 325

Производственное водоснабжение, в реа
гентном хозяйстве — для агрессивных ра
створов, дренаж фильтров умягченной воды
То же

От 12 до 120

»

От

8

до 100 ,

От 114 до 426

Водозаборы подземных вод

От 60 до 168

То же

От 10 до 150

Производственное водоснабжение

П р и м е ч а н и я : 1. Выбор материала и класса прочности труб надлежит производить в соответствии с указаниями
п. 8.20.
2. Допускается применение других труб при условии их соответствия требованиям указанных ГОСТов и раздела Ь.
3. Прочность сварных швов стальных труб должна быть не ниже прочности основного металла стенки трубы, гарантируе
мой ГОСТом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
Таблица
Наименование фасонных и соединительных частей

Стальные сварные вставки
Муфты
асбестоцементные по ГОСТ
539—65
Муфты чугунные типа «Жибо» по
МРТУ-7-2
Муфты асбестоцементные типа САМ по
МРТУ 21-36
Манжета резиновая по СТУ-62-186
Фасонные
части
винипластовые
по
ТУ 3980
Детали трубопроводов из полиэтилена
высокой плотности по МН от 3005 до 3018
Фасонные части из фаолита по МРТУ
6-05-1170

Условный проход Z)
в мм

От 500 до 1600
От 100 до 500
От 100 до 500
От 100 до 500
От 100 до 500
От

6

до 150

От 10 до 150
От 32 до 350
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Область применения

Для железобетонных напорных труб на
давление до 15 кгс/см2
Для асбестоцементных труб на давление
до 9 кгс/см3
То же, на давление до 12 кгс/см2
То же, при давлении до 9 кгс/см2
Для уплотнения муфт асбестоцементных
труб
Для винипластовых труб на давление до
6 кгс/см2
Для труб из полиэтилена высокой плот
ности на давление до 1 0 кгс/см2
Для фаолитовых труб на давление до
6 кгс/см2
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Наименование фасонных и соединительных частей

Фасонные части из фторопласта по ЗТУ
П-54-67
Фасонные части стеклянные термостойкие
по ГОСТ 1192—69
Муфты фанерные конусные по ГОСТ
7017—64
Соединительные части чугунные по ГОСТ
5525—61
Номенклатура деталей тр>бопроводов из
углеродистой стали по МСН-120 ММСС
СССР
Детали трубопроводов из углеродистой
стали сварные по МН 2877 — МН 2893
Манжеты резиновые уплотнительные по
ТУ 38-5-16 и ТУ МХП 233-54р
Соединительные части ковкого чугуна с
цилиндрической резьбой по ГОСТ 8943—59
Соединительные части стальные с цилинд
рической резьбой по ГОСТ 8964—59
Фланцы с соединительным выступом
стальные плоские приварные по ГОСТ
1255—67
Фланцы с соединительным выступом
стальные приварные встык по ГОСТ

У словны й п роход D у
в мм

50

Область применения

Для фторопластовых труб
5 кгс/см
Для стеклянных труб на
7 кгс/см2
Для фанерных труб на
10 кгс/см2
Для чугунных труб при
10 кгс/см2
Для стальных труб при
1 00 кгс/см2

на давление

и г г 1 г \ я *

От 45 до 122
От ЮО до 300
От 50 до 1200
От 50 до 300
От 150 до 1600
От 100 до 300
От 15 до

100

От 15 до

100

От

10

до 1600

От 15 до 500

давление до
давление

до

давлении

до

давлении до

То же
Для чугунных труб по ЧМТУ 3-159 при
давлении до 15 кгс/см2
Для стальных труб на резьбе при давле
нии до 10 кгс/см2
То же, на давление до 16 кгс/см2
Для стальных труб с арматурой на дав
ление до 25 кгс/см2
То же, на давление до 200 кгс/см2

12830—67

Фланцы стальные свободные на отборто
ванной трубе по ГОСТ 1272—67
Заглушки с соединительным выступом
фланцевые стальные по ГОСТ 12836—67
Заглушки с выступом фланцевые сталь
ные по ГОСТ 12837—67

От Ю до 500
От Ю до 1600
От 10 до оОО

Для стальных отбортованных футерован
ных труб на давление до 6 кгс/см2
Для фланцевых соединений на давление
до 40 кгс/см2
То же, на давление до 200 кгс/см2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЙОННЫХ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1 . Для рационального комплексного использования
водных ресурсов в районных схемах водоснабжения
должны составляться:
технико-экономические обоснования (ТЭО), входя
щие в состав районной планировки, и схемы размеще
ния производительных сил союзной и автономной рес
публик, области;
схемы водоснабжения промышленных районов (уз
лов) для установления наиболее рационального и
экономичного комплексного плана строительства систем
водоснабжения и гидротехнических сооружений.
2. ТЭО и схемы водоснабжения промышленных рай
онов (узлов) в отношении размещения и развития про
мышленности, благоустройства и планировки населен
ных пунктов должны основываться на материалах рай
онных планировок, схем размещения и развития про
мышленности, генеральных планов и других документах.

3.
ТЭО и схемы водоснабжения должны быть увя
заны в части рационального комплексного использова
ния водных ресурсов со схемами развития ирригации
и сельскохозяйственного водоснабжения, гидроэнергети
ки, водного транспорта, рыбного хозяйства, а также
с генеральной схемой комплексного использования и
охраны водных ресурсов СССР, составляемыми специа
лизированными организациями.
4: В разделе водоснабжения ТЭО надлежит:
определять имеющиеся поверхностные и подземные
водные ресурсы, в том числе и геотермальные воды и
их использование;
устанавливать современное состояние водоснабже
ния населенных пунктов и промышленных предприятий;
намечать принципиальные решения по выбору ис
точников и схем водоснабжения с учетом необходимых
мероприятий по санитарной и рыбной охране водоемов;
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составлять водохозяйственный баланс на расчетные
сроки по населенным пунктам с находящейся в них про
мышленностью, по бассейнам и по главным водным
артериям, а также дается прогноз качества воды в по
следних;
выполнять технико-экономическое сравнение вари
антов схем водоснабжения отдельных объектов перспек
тивного строительства;
приводить выводы (в части водоснабжения) о воз
можности и целесообразности намечаемого размещения
и развития объектов промышленности и роста городов
с соответствующими рекомендациями;
указывать необходимые первоочередные мероприя
тия по упорядочению водного хозяйства.
5. В схемах водоснабжения промышленных районов
(узлов) в разделе водоснабжения необходимо:
уточнять данные по поверхностным и подземным
водным ресурсам, состоянию систем водоснабжения, ве
дущемуся строительству, потребности в свежей воде
на расчетные сроки промышленности и населения с ана
лизом балансовых схем водоснабжения крупных пред
приятий со сложным водным хозяйством в части водооборота и повторного использования очищенных загряз
ненных и незагрязненных сточных вод;
для населенных пунктов и промышленных предпри
ятий предусматривать схемы водоснабжения с указа
нием мест забора воды и трасс основных водоводов;
намечать конструктивные схемы водозаборов, сооруже
ний по очистке и подготовке воды, плотин, водохрани
лищ, накопителей и т. п. с учетом кооперирования со
оружений водоснабжения;
составлять на расчетные сроки водохозяйственные
балансы по рекам — источникам водоснабжения и про
гнозы качества воды по ним;
определять технико-экономические показатели си
стем водоснабжения: капитальные затраты, стоимость
подачи 1 м3 воды потребителям из источников, долевое
участие водопотребителей в строительстве, очередность
и сроки строительства.
6 . В расходной части баланса надлежит обеспечи
вать:
хозяйственно-питьевые нужды населения и работаю
щих на производстве;
производственные нужды промышленности;
полив зеленых насаждений и земель пригородного
сельского хозяйства;
орошение сельскохозяйственных культур в колхозах
и совхозах, лиманное орошение, обводнение пастбищ
и т. п.;

нужды рыбного хозяйства;
нужды водного транспорта — шлюзование судов и
попуски воды для поддержания судоходных глубин на
перекатах;
санитарные попуски для сохранения нормальных
условий водопользования населения и санитарного со
стояния водоема с учетом поступающих и намечаемых
К сбросу сточных вод;
сбросы из водохранилищ для улучшения качества
воды в связи с увеличением минерализации или загряз
нения сточными водами промышленных предприятий;
дополнительное испарение воды из водохранилищ
при использовании их в качестве охладительных прудов.
П р и м е ч а н и е . В случае расположения водопот
ребителей в нижнем бьефе водохранилища фильтрация
в водохозяйственном расчете водохранилищ не учиты
вается.
7.
В приходной части баланса необходимо учиты
вать в качестве источников водоснабжения:
поверхностные источники — расходы воды мини
мальные, среднемесячные или среднесуточные для лет
него и зимнего режимов; полезную отдачу водохранили
ща и приточность в реку на участке ниже створа водо
хранилища (используемая величина приточности опре
деляется с учетом подачи попусков из водохранилищ по
компенсационному графику);
подземные воды, используемые для хозяйственно
питьевого или производственного водоснабжения, в со
ответствии с указаниями п. 4.7;
геотермальные воды, используемые для горячего во
доснабжения и технических нужд;
рудничные и шахтные воды с учетом их качества
(загрязненность, солевой состав, температура и др),
а также возможных изменений дебита во времени;
очищенные и незагрязненные (продувочные) сточ
ные воды, фильтрационные воды из отстойников, хвостохранилищ и золоотвалов, оборотных прудов и д р ,
с учетом их качества (загрязненность, химический со
став, температура, взвешенные наносы и пр.), а также
возможных изменений дебита во времени;
загрязненные сточные воды, которые после очистки
могут быть повторно использованы на промышленных
предприятиях и в сельском хозяйстве.
П р и м е ч а н и е . Эксплуатационные запасы подзем
ных вод надлежит учитывать по категориям А, В, С|.
При детальном анализе геологических и гидрогеологи
ческих условий допускается учитывать также запасы
по категории С*
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ВЫБОР РАЙОНА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОХРАНИЛИЩ
1. При оценке использования водных ресурсов для
наличие вечномерзлых грунтов, возможность працелён водоснабжения надлежит учитывать:
мерзания и пересыхания источника, наличие снежных
расходный режим и водохозяйственный баланс по лавин и селевых явлений (на горных реках), а также
источнику с прогнозом на 15—20 лет;
других стихийных природных явлений в водосборном
требования к качеству воды, предъявляемые по- бассейне источника;
Требигелями;
осенне-зимний режим источника и характер льдо
качественную характеристику воды в источнике шуговых явлений в нем;
с указанием агрессивности воды, прогноз возможного
температуру воды по месяцам года на различной
изменения качества воды;
глубине;
качественные и количественные характеристики нахарактерные особенности весеннего вскрытия исносов и сора, их режимы, перемещение донных отложё- точника и половодья (для равнинных рек), прохожде
ний, устойчивость берегов;
ния вееейне-летних паводков (для горных рек);
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запасы и условия питания подземных вод, а также
быть утверждены Государственными или территориаль
возможное их нарушение в результате изменения при
ными комиссиями по запасам.
родных условий, устройства водохранилищ или дрена
5.
При проектировании водохранилищ необходимо
жа, искусственной откачки воды и т. п.;
прогнозировать и учитывать:
качество и температуру подземных вод;
наиболее благоприятные места расположения водо
санитарные требования, требования органов по ис
приемников по условиям качества воды;
пользованию и охране водных ресурсов, рыбоохраны
изменение режима уровней воды;
и др.;
размеры площадей территорий, затапливаемых к
технико-экономическую оценку условий использова
подтапливаемых водой;
ния вод различных’источников;
возможные оползневые и карстовые явления, пере
работку берегов;
возможность искусственного пополнения и образо
вания запасов подземных вод
изменение режима подземных вод после его запол
2.
При оценке достаточности водных ресурсов понения;
верхностных источников водоснабжения необходимо
возможность появления плавающих тел, торфяных
обеспечивать ниже места водоотбора гарантированный
островов и сора, их качественные и количественные ха
расход воды, необходимый в каждом сезоне года для
рактеристики;
удовлетворения потребностей в воде расположенных
температурный режим воды на разной глубине;
ниже по течению населенных пунктов, промышленных
сроки замерзания и вскрытия, характер и интенсив
предприятии, сельского хозяйства, рыбного хозяйства,
ность льдошуговых явлений на нем;
судоходства и других видов водопользования, а также
высоту ветровых волн;
для обеспечения санитарных требований по охране ис
изменение химического состава воды многолетнее
точников водоснабжения.
и в течение года;
3 В случае недостаточного расхода воды, остающе
возможность выделения различных вредных газов
гося в поверхностном источнике ниже водозабора, над
и насыщения ими воды;
лежит предусматривать регулирование естественного
процесс заиления и изменения мутности воды;
стока воды в пределах одного гидрологического года
изменение качества воды под влиянием сброса сточ
(сезонное регулирование) или многолетнего периода
ных вод;
(многолетнее регулирование), а также переброску во
изменение биологического состояния водохранили
ды из других, более многоводных поверхностных источ
ща (появление планктона, ракушек, водорослей и дру
ников.
гих подводных растений и организмов);
изменения в санитарном состоянии.
П р и м е ч а н и е . Степень обеспечения отдельных
6
Район под водохранилище, а также створ, тип
водопотребителей при недостаточности имеющихся рас плотины, водосбросных и водоспускных сооружений
ходов воды в водоеме и затруднительности или высо должны приниматься с учетом использования наиболее
кой стоимости их увеличения определяется по согласо выгодных гидрологических, топографических, гидрогео
ванию с органами Министерства мелиорации и водного
логических, геологических, строительных и санитарных
хозяйства республики, а также органами санитарно-эпи
условий При этом надлежит учитывать требования
демиологической службы.
главы СНиП на проектирование гидротехнических со
4.
Оценку ресурсов подземных вод надлежит произ
оружений речных, а также:
водить на основании данных и материалов гидрогеоло
предусматривать подготовку ложа водохранилища
гических поисков, разведки и исследований, а также
в соответствии с требованиями «Санитарных правил по
в соответствии с требованиями «Инструкции по приме
подготовке ложа водохранилища и каналов к затопле
нению классификации эксплуатационных запасов под
нию и санитарной охране их»;
земных вод» Государственной комиссии по запасам по
инженерные мероприятия для защиты территорий
лезных ископаемых при Совете Министров СССР.
от затопления и подтопления, а берегов — от перера
ботки;
П р и м е ч а н и я : 1. При оценке ресурсов должна
длительность заиления водохранилища и, в случае
быть выявлена связь питания подземных вод с поверх необходимости, предусматривать его промывку через
ностным стоком и возможность или целесообразность
сбросные и промывные отверстия плотины, донные га
подпитывания их поверхностными водами.
лереи или с помощью земснарядов;
2. Запасы подземных вод в необходимых случаях
мероприятия, исключающие йли уменьшающие за
в соответствии с действующим положением должны
растание и цветение воды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОПРОБОВАНИЕ И РЕЖИМНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
1. Для установления соответствия дебита водоза
боров подземных вод, принятого в проекте, надлежит
по окончании строительства предусматривать их опро
бование откачками.
2 . Откачки должны производиться не менее чем при
двух понижениях с проектным дебитом.
3 Общая продолжительность откачек должна со
ставлять 1 — 2 суток на каждой понижение после уста

новления постоянного динамического уровня я полного
осветления воды.
В случае неустановившегося режима продолжитель
ность откачки должна быть достаточной для установле
ния закономерности снижения дебита или уровня.
П р и м е ч а н и е . При интенсивном выносе мелких
песчаных фракций из фильтровых засьШок и водонос-
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ного горизонта продолжительность откачек должна уве
личиваться.
4. Пробные эксплуатационные откачки должны про
изводиться строительной оранизацией по программе, со
ставляемой проектной организацией.
В программе устанавливается порядок производст
ва эксплуатационных откачек, их продолжительность,
а также частота наблюдений за дебитом, понижением и
восстановлением уровней и качеством воды.
5. В районах интенсивного отбора воды, приводя
щего к развитию больших депрессионных воронок и
к систематическому снижению динамических уровней
воды или дебита водозабора, а также в районах недо
статочной водообеспеченности, со сложными гидрогео
логическими условиями (возможность загрязнения, на
личие водоносных горизонтов с минерализованными во
дами и др.) на участках проектируемых водозаборов
должна быть предусмотрена сеть режимных скважин.
В составе режимной сети надлежит предусматри
вать наблюдательные скважины, водомерные посты и
другие сооружения, строительство которых должно
быть осуществлено до пуска водозабора в эксплуата
цию.
6 . Режимные наблюдения
надлежит производить
для:
выявления характера изменения естественного ре
жима подземных вод под влиянием водоотбора;
своевременного предупреждения возможного ухуд
шения качества подземных вод на участке водозабора;
накопления опыта эксплуатации сооружений по за
бору подземных вод в различных гидрогеологических
условиях и решения вопросов, связанных с расшире
нием водоснабжения в данном районе и сооружением
новых водозаборов в аналогичных гидрогеологических
условиях.
7. В режимную сеть должны входить также экс
плуатационные скважины и другие водозаборные соору
жения, оборудованные по проекту с учетом производ
ства по ним полного комплекса режимных наблюдений.
8 . Конструкция наблюдательных скважин режим
ной сети и их расстановка должны приниматься в соот
ветствии с гидрогеологическими условиями, при этом
наблюдательные скважины необходимо оборудовать
фильтром диаметром не менее 89 мм с учетом производ
ства в них замеров уровня и температуры воды, отбора
проб воды на анализ и в случае заиления — чистки
скважин.
9. Глубина наблюдательных скважин режимной се
ти должна приниматься:
в водоносном горизонте со свободной поверхностью
и глубиной эксплуатационных скважин до 15 м той же
глубины, что и эксплуатационные скважины;
в водоносном горизонте со свободной поверхностью
и глубиной эксплуатационных скважин более 15 м верх
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рабочей части фильтра должен быть на 2 —3 м ниже
возможного наинизшего динамического уровня в водо
носном пласте;
в напорном водоносном горизонте при динамиче
ском уровне выше кровли пласта рабочая часть фильт
ра должна располагаться в верхней трети водоносного
пласта; при осушении части пласта верх фильтра дол
жен быть на 2 —3 м ниже динамического уровня;
в водоносных пластах, эксплуатация которых рас
считана на сработку статических запасов, верх рабочей
части фильтра должен быть на 2 —3 м ниже положения
динамического уровня к концу расчетного срока экс
плуатации водозабора.
10. Глубину скважин режимной сети на водозабо
рах из шахтных колодцев, лучевых и горизонтальных
водозаборах надлежит принимать равной глубине зало
жения водоприемных частей водозаборов, а верх фильт
ра наблюдательной скважины на 2 —3 м ниже динами
ческого уровня воды в водозаборе.
11. Верховодка и водоносные горизонты, залегаю
щие выше эксплуатационного водоносного горизонта,
должны перекрываться в наблюдательных скважинах
режимной сети глухими трубами с погружением труб
в цементную ванну или с подбашмачной цементацией;
при этом должно быть исключено попадание воды из
перекрытых водоносных горизонтов в скважину.
12. При необходимости надлежит предусматривать
устройство скважин для наблюдения за верхними неэксплуатируемыми водоносными горизонтами.
13. Для предохранения наблюдательных скважин
от засорения верх фильтровой колонны или обсадной
трубы должен быть закрыт крышкой.
14. Число и расположение наблюдательных скважин
режимной сети на участке водозабора необходимо
определять в зависимости от типа подземных вод, глу
бины залегания водоносных горизонтов от поверхности
земли, степени сложности гидрогеологических условий,
санитарной обстановки района водозабора, а также от
типа водозабора и режима его эксплуатации.
15. На участке инфильтрационных водозаборов
у поверхностных естественных и искусственных водое
мов пункты режимных наблюдений надлежит разме
щать также между водозабором и поверхностным во
доемом, в самом водоеме и на противоположном бере
гу водоема (реки, канала) в зоне действия водозабора.
При наличии очагов возможного загрязнения подзем
ных вод в районе водозабора (например, мест сброса
промышленных стоков, водоемов с высокоминерализо
ванными водами, заболоченных торфяников и т. п )
между ними и водозаборами надлежит сооружать до
полнительные наблюдательные скважины.
16 На водозаборах подземных вод, состоящих из
одиночных скважин, наблюдательные скважины преду
сматривать не требуется.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ
1.
При проектировании водозаборов подземных вод 3 Для крепления скважин с начальным диаметром
до 426 мм надлежит применять обсадные трубы по
выбор способа бурения скважин надлежит принимать
ГОСТ 632—64.
в зависимости от местных гидрогеологических условий,
глубины и диаметра скважин в соответствии с данными
Для крепления скважин диаметром более 426 мм
табл. 76.
необходимо применять трубы стальные электросварные
2.
В рыхлых неустойчивых породах ствол скважи толщиной стенок 7— 8 мм при роторном бурении со сво
бодной посадкой труб, толщиной стенок 1 0 — 12 мм при
ны от водоприемной части до устья должен быть за
ударном бурении с принудительной посадкой труб.
креплен трубами.
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Таблица
Способ бурения
Вращательный с глини
стым
раствором
(ротор
ный)

Вращательный с промыв
кой водой или продувкой
воздухом (роторный)
Вращательный с обрат
ной промывкой (роторный)

Ударно-канатный

Комбинированный (удар
но канатный и роторный)

Реактивно-турбинный
Колонковый

76

Условия применения
Скважины в благопри
ятных
гидрогеологиче
ских условиях; на водо
носные горизонты, ранее
хорошо изученные и на
дежно
опробованные;
с учетом снижения де
бита скважин в резуль
тате кальматации пород
глинистым
р аствором.
После бурения надле
жит производить стан
дартный электрокаротаж
скважин
В устойчивых скаль
ных породах
Скважины
глубиной
до 300 м диаметром до
1 0 0 0 мм и более в поро
дах без включения ва
лунов и большого коли
чества крупной гальки,
при глубине залегания
уровня подземных вод
3 м и более от поверх
ности земли
Скважины в рыхлых
породах
глубиной
до
100— 150 м (в скальных
породах допускается на
глубину более 150 м)
Скважины
глубиной
более 150 м в сложных
гидрогеологических
ус
ловиях; ударным в во
доносных породах и при
частом чередовании во
доносных и водонепро
ницаемых слоев; ротор
ным до водоносного го
ризонта,
намечаемого
для эксплуатации
Скважины диаметром
более 1 0 0 0 мм и глуби
ной не менее 2 0 0 м
Скважины
диаметром
до 2 0 0 мм в скальных
породах

П р и м е ч а н и я : 1. Для проходки глинистых безводных
сдоев, залегающих на небольшой глубине, допускается приме
нение шнекового бурения
2. Глина и вода, используемые при бурении, должны удов
летворять санитарным требованиям.
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4. Д ля крепления скважин глубиной до 150 м при
роторном способе бурения н глубиной до 70 м при ко
лонковом способе допускается применение неметалли
ческих труб с обязательной затрубной цементацией.
5. В конструкциях скважин обсадные трубы долж 
ны приниматься телескопическими с колоннами: шахто
вое направление, кондуктором, эксплуатационной и
фильтровой.
При сложных гидрогеологических условиях для пе
рекрытия незакрепленных кондуктором водоносных го
ризонтов или пород, склонных к обвалам и поглощению
промывочной жидкости, в конструкции скважины над
лежит предусматривать установку дополнительных ко
лонн обсадных труб.
6 . Колонны обсадных труб для временного закреп
ления стенок скважины должны извлекаться. В колон
нах обсадных труб для постоянной эксплуатации д олж 
но производиться извлечение свободного конца труб,
при этом верхний обрез обсадной трубы, остающейся
в скважине, должен находиться выше башмака преды
дущей колонны не менее чем на 3 м при глубине сква
жины до 50 м и не менее чем на 5 м при большей глу
бине скважины, кольцевой зазор между оставшейся ча
стью колонны и предыдущей колонной обсадных труб
должен быть зацементирован или заделан путем уста
новки сальника.
7. Д олж на предусматриваться изоляция скважин от
проникания поверхностных загрязнений н неиспользуе
мых водоносных горизонтов путем:
забивки или задавливания колонны труб в слой
естественной глины или в искусственно созданную гли
няную пробку;
затрубной цементации способом подачи цементного
раствора под башмак (подбашмачная цементация);
затрубной цементации колонны труб с доведением
цементного раствора до отметок, предусмотренных про
ектом (при роторном бурении);
закрепления верхней части скважины двумя колон
нами труб или одной колонной труб с затрубной це
ментацией (для изоляции скважины от попадания в нее
поверхностных вод).
При наличии агрессивных вод в используемых и
гидравлически связанных с ними водоносных горизонтах
должна предусматриваться антикоррозионная защита
обсадных труб или применяться трубы из материалов,
стойких к коррозии.
П р и м е ч а н и е . Д ля цементации скважин на
воду надлежит применять быстросхватывающийся це
мент марки не ниже 400.
8 . Качество изоляции водоносных горизонтов долж 
но проверяться откачкой или наливом воды при буре
нии ударным способом и нагнетанием воды под давле
нием при роторном бурении. Вода, используемая для
проверки качества изоляции водоносных горизонтов,
должна удовлетворять санитарным требованиям.
9. После окончания цементации скважин, пробури
ваемых роторным способом с промывкой глинистым
раствором, и после установки в них фильтровой колон
ны после затвердения цемента должно предусматри
ваться восстановление водоотдачи скважин до полного
осветления воды.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬТРАМ ВОДОЗАБОРНЫХ
I. Фильтры водозаборных скважин должны приниматься в зависимости от пород водоносного горизонта
и глубины скважин в соответствии с табл. 77,
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СКВАЖИН
2. При агрессивных водах с большим содержанием
углекислоты, сероводорода и кислорода каркасы фильтров надлежит принимать из нержавеющей стали или
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Т а б л и ц а 78

Т а б л и ц а 77
Водоносные породы

Размеры проходных отверстий в мм

Типы и конструкции фильтров
Типы фильтров

Полускальные неустойчи
вые породы, щебенистые и
галечниковые с преобладаю
щей
крупностью
частиц
щебня н гальки от 20 до
100 мм (более 50% по мас
се)
Гравий, гравелистый песок
с крупностью частиц от 1
до 10 мм и с преобладаю
щей крупностью частиц от 2
до 5 мм (более 50% по мас
се)

Пески крупные с преоб
ладающим размером частиц
1—2 мм (более 50% по мас
се)

Пески средние с преобла
дающей крупностью частиц
от 0,25 до 0,5 мм (более
50% по массе)

Пески мелкие с преобла
дающей крупностью частнц
0,1—0,25 мм (более 50% по
массе)

при коэффици при коэффициенте
енте неоднород
неоднородности
ности пород
пород

Трубчатые фильтры с круглой
и щелевой перфорацией.
Стержневые фильтры

круглой

перфора-

2 ,5 — 3rf5„

С щелевой
иней

перфора-

1 ,2 5 — l t f i0

С
цией
Трубчатые фильтры с круглой
и щелевой перфорацией, с во
доприемной
поверхностью ив
проволочной обмотки или из
штампованного стального ли
ста
Стержневые фильтры с об
моткой проволокой из нержа
веющей стали или с водопри
емной поверхностью из штам
пованного листа
Трубчатые фильтры с щеле
вой перфорацией, с водолив*
емной поверхностью из прово
лочной обмотки, штампованного
стального листа или из сетки
квадратного плетения
Стержневые фильтры с водоприемной поверхностью из про
волочной
обмотки, стального
штампованного листа или из
сетки квадратного плетения
Трубчатые и стержневые филь
тры с водоприемной поверхно
стью из сеток гладкого (галун
ного) плетения
Трубчатые и стержневые филь
тры с однослойной гравийной
обсыпкой (гравийные фильтры)
Трубчатые и стержневые филь
тры с однослойной, двух- или
трехслойной песчаной или пес
чано-гравийной обсыпкой (гра
вийные фильтры)
Блочные фильтры

П р и м е ч а н и я : 1 Трубчатые стальные фильтры допу
скается применять для скважин любой глубины.
2 Блочные фильтры и? пористой керамики допускается при
менять для наблюдательных скважин. Установка фильтров в
скважинах, бурение которых предусматривается с применением
глинистого раствора, в глинистых песках, а также при содер
жании железа в подземных водах не допускается.
3. Применение фильтров из дерева, пластмассы, стекло
пласта, а также блочных из пористого бетона и керамики до
пускается в скважиьах глубиной до 100—150 м.
4. В крупногалечных и неустойчивых скальных породах при
глубине скважин до 100 м допускается применение фильтров
с каркасом из штампованной листовой стали с антикоррозион
ным покрытием
5. Дл>: фильтров надлежит применять сетки квадратного
и гладкого (галунного) плетения из проволоки латунной или
нержавеющей стали, а также штампованные из пластических
масс,

других материалов, стойких к коррозии и обладающих
необходимой прочное i
3 Размеры проходных отверстий фильтров без уст
ройства гравийной обсыпки надлежит принимать по
табл. 78.
4. Размеры проходных отверстий фильтров при уст
ройстве гравийной обсыпки должны приниматься рав
ными среднему диаметру частиц слоя обсыпки, примы
кающего к стенкам фильтра.
5 Скважность трубчатых фильтров с круглой или
щелевой перфорацией должна быть 20— 25%, фильтров

3 -4 ^ „
1 , 5 - 2 d i0

1 , 5 - 2 d 50

Сетки

d$

2 -2 ,5

0

где d lo, d 50, dQ0— размеры частиц, меньше которых в во
доносном пласте содержится соответственно 10,50 и 60%
(определяются по графику гранулометрического состава
пород).
П р и м е ч а н и е Меньшие размеры проходных отверстий
относятся к мелким пескам, большие— к крупным.

из проволочной обмотки или штампованного стального
листа не более 30—60%.
6 . В гравийных фильтрах в качестве обсыпки над
леж ит применять песок, гравий и песчано-гравийные
смеси.
П одбор материалов для гравийных обсыпок произ
водится по соотношению

где D 5 0 — размер частиц, меньше которого в обсыпке
содержится 50%;
d$Q — размер частиц, меньше которого в породе

водоносного пласта содержится 50%.
7. В гравийных фильтрах толщина каждого слоя
обсыпки долж на приниматься:
для фильтров, собираемых на поверхности земли,
не менее 30 мм;
для фильтров, создаваемых в забое скважины, не
менее 50 мм.
8 .
П одбор механического состава материала при
устройстве двух- и трехслойных гравийных обсыпок

D2

фильтров надлежит производить по соотнош ению-^" =
= 4 4 - 6 , где Di и D 2 — средние диаметры частиц мате
риала соседних слоев обсыпки.
9. При подборе гравийного материала для блочных
фильтров из пористого бетона и из пористой керамики
надлежит

выдерживать

соотношение
D cp

£>ср
$в

= 1 0 ч- 16,

а для клеевых ф и л ь т р о в = 8 4 - 12,
ь50

где D c р — средний диаметр частиц гравия в блоке
фильтра;
dso — средний диаметр частиц, меньше которых
в породе содержится 50% (принимается по
кривой гранулометрического состава).
10. Внутренний диаметр каркаса фильтра должен
приниматься не менее 80— 100 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ КРЕМНЕКИСЛОТЫ (АК)
1. Активацию сернокислым глиноземом надлежит
производить на установке непрерывного действия путем
смешения в реакторе 1,5—2,5% раствора жидкого стек
ла (по Si02) с 1,5—3,5% раствором сернокислого гли
нозема (по A12 (S 04)3) и последующего созревания по
лученного раствора в полимеризаторе.
Рабочие растворы реагентов должны подаваться на
смешение в соотношении: на 1 объем раствора жидко
го стекла — 0,5—1 объем раствора сернокислого глино
зема. Концентрации рабочих растворов реагентов и со
отношение их объемов необходимо определять в про
цессе эксплуатации в зависимости от качества исход
ного сырья.
Расчет установок надлежит производить из усло
вий:
расхода 3,5 т жидкого стекла (ГОСТ 13078—67)
с содержанием 28,5% Si02, модулем не менее 2,9 и
1,8 т сернокислого глинозема с содержанием 1 0 % оки
си алюминия А120 3 на получение 1 т активной кремнекислоты (100% по Si02);
концентрации раствора жидкого стекла 1,9% по
Si02;
производительности насосов-дозаторов и емкости
баков для подачи растворов из соотношения 1 : 1.
Смешение растворов жидкого стекла и сернокисло
го глинозема необходимо производить в реакторе, обо
рудованном механической мешалкой с числом оборотов
1500 в 1 мин с временем пребывания 1—2 мин.
Емкость полимеризатора необходимо определять из
расчета времени пребывания полученного раствора в те
чение 60 мин, при этом конструкция полимеризатора
должна предусматривать возможность изменения вре
мени пребывания в пределах от 30 до 60 мин.
Растворение жидкого стекла и перемешивание его
в баках надлежит производить с помощью сжатого воз
духа с интенсивностью 3—5 л/с • м2.
Необходимо предусматривать отстаивание рабочих
растворов и забор их из рабочих баков с верхнего слоя.
При необходимости транспортировки готового золя
на расстояние концентрация не должна превышать
0,5%; в случае необходимости следует предусматривать
баки-накопители на время хранения не более 12 ч При
подаче золя непосредственно в смеситель разбавление
его не требуется.
Количество установок должно быть не менее двух,
при этом количество реакторов в каждой установке
должно быть два (рабочий и резервный). Резервные
установки предусматривать не требуется.

2. Активацию хлором надлежит производить на
установках периодического действия при расчетном рас
ходе активной кремнекислоты до 3—5 кг/ч по Si0 2 или
аппаратах непрерывного действия при большем расходе.
Установка для периодической активации хлором
должна приниматься из двух хлораторов, двух центро
бежных насосов и двух рабочих баков.
В рабочих баках надлежит предусматривать:
приготовление раствора жидкого стекла концентра
цией 1,5% по Si09; циркуляцию раствора через эжек
тор хлоратора в течение 2 ч; полимеризацию активной
кремнекислоты в течение I— 2 ч; разбавление раствора
до концентрации 0,5% по S i09.
Емкость бака для активации жидкого стекла хло
ром WA в м3 надлежит определять по формуле
Дьрят
К
’

(124)

где Дер — доза АК в г/м3;
q — расход обрабатываемой воды в м3/ч;
Т — время, необходимое для приготовления АК
в ч (не менее 4 ч);
К — концентрация раствора АК после разбавле
ния водой, г/м3.
Баки для активации должны предусматриваться
герметическими, с вентиляционными стояками, выведен
ными за пределы здания.
Для приготовления и перемешивания растворов
надлежит подавать воздух с интенсивностью 3—
5 л/с • м2.
Циркуляционный центробежный насос, подающий
раствор жидкого стекла в эжектор хлоратора, должен
при заданном расходе создавать давление не менее 4—
5 кгс/см2.
Коммуникации и арматура, по которым транспорти
руются хлорированные растворы активной кремнекисло
ты, надлежит проектировать из коррозионно-стойких
материалов.
Непрерывная активация хлором должна предусмат
риваться в аппаратах-дозаторах активной кремнекис
лоты (ДАК). Количество устанавливаемых аппаратов
должно быть не менее двух (один резервный).
Необходимо предусматривать промежуточный рас
ходный бак для подачи жидкого стекла в аппараты.
Помещение, в котором устанавливаются хлораторы
и аппараты ДАК, должно проектироваться с учетом
требований, предъявляемых к хлораторным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ ОТ КОРРОЗИИ
1. Защита труб от коррозии должна предусматри
ваться путем формирования защитной пленки карбона
та кальция на внутренней поверхности труб, при этом
необходимо предусматривать возможность увеличения
дозировки щелочных реагентов с доведением pH воды,
используемой для питьевых целей, не более 8,5.
2. Дозы щелочных реагентов Д щ в мг-экв/л для пе
риода наращивания защитной карбонатной пленки над
лежит определять по формулам:
а) при величине / > 0 и pH, < 7,7
СО2)0,

(125)

где Д "щ — доза щелочного реагента в мг-экв/л;
mi — коэффициент, определяемый по графику

рис.

в зависимости от индекса насыще(СО2) 0
ния J и отношения —777— *
где (С02)о — содержание в воде свободной углекислоты
до ее обработки в мг/л;
Шо — щелочность воды до ее обработки в
мг-экв/л;
б) при величине / > 0 и pH, > 7,7
ДЯ
Л - т 2 (СОа ) 0 + тг [Щ0 + т2(СОг)в],
(126)
где Д"'щ — доза щелочного реагента в мг-экв/л;
т2 — коэффициент, определяемый по графику
рис. 9;
т 3 — коэффициент, определяемый по графику
рис. 10 и п. 6.215.
8
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триполифосфата натрия для стабилизационной обработ
ки воды должно производиться в баках с антикоррози
онной защитой. Концентрацию рабочих растворов над
3.
Борьбу с коррозией стальных и чугунных труб
лежит принимать от ОБ до 3% в расчете на технический
производственных водопроводов надлежит предусмат продукт, при этом продолжительность растворения
ривать фосфатированием, при этом доза гексаметафос с применением механических мешалок или сжатого воз
фата натрия или триполифосфата натрия должна при духа — 4 ч при температуре воды 20° С и 2 ч при тем
ниматься 15—25 мг/л (в расчете на товарный продукт).
пературе 50° С.
Рис. 8. График для определения коэффициента т ,

ПРИЛОЖЕНИЕ

10

ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА
1 Метод электродиализа (электрохимический) над
лежит применять при опреснении подземных и поверх
ностных вод с содержанием солей от 2500 до
15 000 мг/л для получения воды с содержанием солей
не ниже 500 мг/л. Вода, подаваемая на электродиализные аппараты, должна содержать: взвешенных ве
ществ— не более 2 мг/л; цветность — не более 2 0 °;
окисляемость — не более 5 мг/л Ог; железа — не более
0,05 мг/л; марганца — не более 0,05 мг/л; боратов, счи
тая на ВаОг— не более 0 ,1 мг/л
2. Технологическим расчетом прямоточных электродиализных установок при выбранной конструкции аппа
ратов (известной площади мембран, их марки, типа
корпусных рамок, сепараторов и т. п.) необходимо опре
делять: требуемое число ступеней опреснения, количе
ство параллельных аппаратов в каждой ступени и чис
ло рабочих ячеек в них, требуемое напряжение на элек
тродах аппаратов всех ступеней и силу постоянного
тока.
Технологическим расчетом циркуляционных электродиализных установок при выбранной конструкции ап
паратов надлежит определять: количество параллельных

аппаратов и число рабочих ячеек в них, требуемое на
пряжение на электродах аппаратов и силу постоянного
тока в разные периоды цикла опреснения, а также ве
личины циркуляционных расходов. Технологический рас
чет электродиализных установок должен производиться
по оптимальным экономическим показателям.
3.
Рабочая ячейка электродиализного аппарата со
стоит из двух мембран — катионитовой и анионитовой и
двух камер — диализной и рассольной. Количество п
рабочих ячеек для переноса соли из камер диализатав камеры рассола необходимо определять из выражения

2б,8(?ДС

п“
где

/р Л л

’

(1 2 7 )

Q — производительность установки, в м3/ч;
АС — снижение концентрации в мг-экв/л, которое
для циркуляционных установок равно Сн—Ск,
а для каждой ступени прямоточных устано
вок равно Свх CsbisJ
i' p — расчетная плотность тока в А/см2;
FlV— рабочая площадь (нетто) мембраны в см2;
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- 141 ц — коэффициент выхода по току, значение кото
рого для аппаратов должно быть не менее 0 ,8 ;
Сн — солесодержание исходной воды в мг-экв/л;
Ск — солесодержание опресненной воды в мг-экв/л;
С В 1 — концентрация диализата, входящего в аппа
рат любой ступени (для первой ступени рав
ная
солесодержанию
исходной
воды),
мг-экв/л;
Свых — концентрация диализата, выходящего из ап
парата той же ступени прямоточной установ
ки (для последней ступени равная солесодер
жанию опресненной воды), в мг-экв/л. Для
любой
ступени
прямоточной
установки
Свых — аСщ. Коэффициент снижения кон
центрации диализата а надлежит определять
из выражения
1
/ч
!g — = 4,5 K , d ,

Таблица

Солесо
держание
исходной
воды
в г/л

79

Расчетная оптимальная плот.опт . . „
ность тока *р в А/см3
Стоимость
электро Стоимость
энергии в мембран
коп/кВт*ч в р у б /м 3 для циркуля
ционной
установки

для I ступени
прямоточной
многоступен
чатой уста
новки

12

0,009
0,013

0,025
0,036

3

6
12

0,007
0,009

0,023
0,033

1

6
12

0,008

0 ,0 2

0 ,0 1

0,028

6

1

15

7.5
I — длина пути, проходимого диализатом в ка
3
6
0,006
0,017
мере электродиализного аппарата, см;
12
0,008
0,023
К! — коэффициент, характеризующий деполяризационные свойства сепараторов: для сепарато
ров из винипласта, изготовленных методом
1
6
0 ,0 1 1
0,006
просечки — вытяжки, К' = 2 • 1 0 4, для капро
12
0,008
0,015
новых плетеных сепараторов /С' = 3 * 1 0 4;
2,5
d — толщина корпусной рамки, равная расстоя
3
6
0,005
0,008
нию между мембранами в камере электро
12
0,006
0 ,0 1 1
диализного аппарата, в см.
4.
Расчетная плотность тока tp должна принимать П р и м е ч а н и е . Значения расчетных оптимальных плот
ностей тока даны для камер с сепараторами из винипласта
ся равной оптимальной плотности тока /°пт, определяе
(ПВХ), изготовленными методом просечки-вытяжки. При при
мой технико-экономическим расчетом. Для прямоточных
менении плетеных сепараторов из капрона расчетную оптималь
и циркуляционных установок производительностью до ную плотность тока надлежит уменьш ить на 10%.
500 м3/сут с аппаратами прокладочного типа при рабо
чей площади мембран до 5000 см2 значения tpnT над
гдеср, ф — коэффициенты, значения которых надлежит
принимать по табл. 80;
лежит принимать по табл. 79.
Сд — расчетная концентрация диализата в аппа
Расчетные плотности тока по ступеням прямоточной
рате в мг-экв/л;
установки определяются:
Ср — расчетная концентрация рассола в мг-экв/л.
_ 1_
/.
^2
(128)
“ в ’
Т а б л и ц а 80
*2
^2
где i\ — расчетная оптимальная плотность тока на
аппарате первой ступени;
15
t° с
1
5
30
25
10
18
20
12, 1*з, h — расчетные плотности тока на аппарате 2 , 3,
4 и других ступеней;
а — коэффициент снижения концентрации диали
0,089
0,084
0,086
0,087
0,091 0,093 0,095
0,09
9
зата.
0,08
0,083 0,084 0,085 0,08b 0,088
0,079
0,081
Ф
5.
Количество ячеек па в каждом из параллельно
работающих аппаратов не должно быть более 2 0 0 —
7. Расчетное значение концентрации диализата
250 штук. Число параллельных аппаратов N в циркуля
в аппарате Сд в мг-экв/л необходимо вычислять по фор
ционно-порционной установке и в каждой ступени пря
мулам:
моточной установки необходимо принимать
для любой ступени прямоточной многоступенчатой
п
установки
N
па •
С д ------(130)
б Напряжение V на электродах электродиализных
п «.
вх
аппаратов надлежит определять по формуле
U тт Ц в -f- паЕ к + ipEunar яч,
(129)
в циркуляционной установке

где

где

Uэ — падение напряжения на электродной систе
ме, равное 3—5 В;
ца — число ячеек в аппарате;
гяч — омическое сопротивление ячейки в Ом;
Ем — мембранный потенциал ячейки в В с учетом
концентрационной поляризации, определяе
мый из выражения

сР

£м=

ч + Ф >g ~г~'
д

Сд -

Сн~ %

.

(131)

2 ,3 1 g - p '-К
8.
Расчетная концентрация рассола Ср должна при
ниматься равной (3+4)С асх. При большом содержании
в исходной воде кальция и сульфатов надлежит прове
рять возможность концентрирования исходной воды
в 3—4 раза с тем, чтобы произведение активных концен
траций сульфатов и кальция в рассоле не превышало
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произведения растворимсчгги сульфата кальция при тем
пературе рассола в аппарате
9. Омическое сопротивление ячейки гяч в Ом необ
ходимо определять по формуле
1 / db
db
\
Гяч “

Fu ( " О Т +

Op

+

“О *

Таблица

SO4
Та

81

Р

(1 3 2 )

р —среднее удельное поверхностное сопротивле
ние мембран в Ом • см2;
б —коэффициент увеличения омического сопро
тивления камеры сепаратором или лабирин
том.
Значения 5 в аппаратах «прокладочного» типа при
d — 0 ,1 надлежит принимать при использовании сепара
торов из винипласта, изготовленных методов просечки —
где

вытяжки,— 1,54; при использовании плетеных сепарато
ров из капрона— 1,48. Значения р для гетерогенных
мембран МК-40 и МА-40 равно 20—30 Ом • см2. GA;
Gp — удельные электропроводности диализата и рас
сола.
Величина удельной электропроводности исходной
воды (при t=18° С) должна определяться при ее хими
ческом анализе; при отсутствии данных расчетные
удельные электропроводности диализата и рассола над
лежит определять по формуле
033)
где

C?i8 — удельная электропроводность при темпера
туре 18° С в Ом- 1 • см-1;
С — концентрация солеи в диализате или рассо
ле в мг-экв/л;
(3 — коэффициент, зависящий от отношения содер
жания сульфатов в мг-экв/л к общему коли
честву анионов в мг-экв/л, принимаемый по
табл. 81.
10. Удельная электропроводность диализата и рас
сола Gt в Ом- 1 -см - 1 при температуре t надлежит опре
делять по формуле
< ? * - С 1в[1 + 0 ,0 2 (* ~ 1 8 )].
(134)

0 ,2

0,2—0,4
0 4 - 0 ,6
0 ,6 - 0 , 8
0 ,8— 1

0,94 —0,92
0,92 —0,895
0,895—0,87
0,87 - 0 ,8 4
0,84 -0 ,8 1

Диализат и рассол при однократном прохождении
через электродиализатор нагреваются на 0,5—1° за счет
джоулева тепла.
П. Борьба с отложениями солей на поверхности
мембран со стороны рассольного тракта должна при
ниматься переполюсовкой электродов с одновременным
переключением трактов диализата и рассола, а также
подкислением рассола и католита. Дозу кислоты необ
ходимо принимать равной щелочности исходной воды.
Аппаратуру и трубопроводы системы подкисления рас
сола и католита следует предусматривать в соответст
вии с указаниями п. 6.310.
12. Все трубопроводы опреснительных установок
должны быть изготовлены из полиэтиленовых труб, ар
матура — из материалов, устойчивых против коррозии.
13. Вентиляцию помещений, где устанавливаются
электродиализные аппараты, следует проектировать
в соответствии с указаниями п. 13.33.
При проектировании электроснабжения установки
надлежит учитывать указания раздела 12. Для установ
ки производительностью более 10 м3/ч электросиловое
оборудование и КИП надлежит монтировать в отдель
ном помещении, изолированном от помещения электродиализных аппаратов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

п

ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ СЕРОВОДОРОДА
1. Для очистки воды от сероводорода (H2S) и гид
росульфидов (HS- ) надлежит применять следующие
методы: хлорирование; аэрацию с последующим хлори
рованием; подкисление, аэрацию, осветление коагуля
цией и фильтрованием.
2. Хлорирование для очистки воды от сереводорода
надлежит производить:
а) дозой хлора 2,1 мг на 1 мг содержащихся в воде
соединений сероводорода.
При определении общего расхода хлора для обра
ботки воды необходимо учитывать потребление хлора
другими содержащимися в воде соединениями, окисля
ющимися хлором.
При отсутствии этих данных дополнительный рас
ход хлора сверх необходимого для окисления сероводо
рода следует принимать 2—3 мг/л.
При очистке воды по данному методу образуется
взвесь (сера) в количестве (по сухому веществу), рав
ном содержанию в исходной воде сероводорода. При
необходимости очистки воды от серы следует предус
матривать обработку воды коагулянтом и фильтрова
ние: дозу коагулянта следует принимать в соответствии
с указаниями табл. 23, п. 6.11; фильтры следует рассчи
тывать в соответствии с указаниями пп, 6.103—6.129.

б) дозой хлора 8,4 мг на 1 мг соединений сероводо
рода в воде.
В этом случае происходит окисление сероводорода
до сульфатов и взвешенных веществ (серы) не обра
зуется.
3 В целях уменьшения расхода хлора воду при pH
менее 7,2 перед обработкой хлором следует подвергать
аэрации в открытых (контактных) или вертикальных
градирнях (дегазаторах). При проектировании откры
тых градирен необходимо принимать следующие пара
метры: нагрузку на открытую градирню— 15 м3/м 2 *ч;
градирню с загрузкой из кусков кокса, шлака и т. п.
крупностью 30—50 мм, толщина каждого слоя 300—
400 мм; расстояние между слоями — 600 мм.
При содержании сероводорода в воде до 5 мг/л
должно быть три слоя насадки; при содержании серо
водорода до 10 мг/л — пять слоев. Помещение градирни
надлежит оборудовать вентиляцией с 1 2 -кратным воз
духообменом.
Дегазаторы надлежит проектировать при карбонат
ной жесткости менее 3 мг-экв/л, с загрузкой из колец
Рашига 25X25X3 мм или с хордовой насадкой из дере
вянных брусков, при карбонатной жесткости более
3 мг-экь/л — с хордовой насадкой.
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Нагрузку на дегазатор с кольцами Рашига необхо
димо принимать 40 м3/м 2 -ч, высоту слоя колец Раши
г а — 2 м при содержании сероводорода до 1 0 мг/л и
3 м при содержании сероводорода до 20 мг/л Расход
воздуха 2 0 м3 на 1 м3 воды.
Нагрузку иа дегазатор с хордовой насадкой следует
принимать 30 м3/м 2 -ч. Высота слоя хордовой насадки
должна быть на 1 м больше, нем для колец Рашига.
Расход воздуха 15 м3 на I м3 воды.
Аэрацией удаляется от 2 0 до 30% содержащегося
в воде сероводорода и соответственно уменьшается рас
ход хлора.
4. При очистке воды от сероводорода по методу
подкисления и аэрации надлежит предусматривать сле
дующую последовательность обработки воды:
подкисление серной или соляной кислотой до
pH = 5.5;
аэрацию в вентиляторных градирнях (дегазаторах);
обработку хлором для окисления оставшегося в воде
после аэрации сероводорода;
обработку коагулянтом и фильтрование для очист
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ки воды от образующейся в процессе аэрации и хлори
рования коллоидной серы.
Дозу кислоты Дк в мг/л для снижения pH до 5,5
надлежит определять по формуле
100
Д к = Ш е -gr,
(135)

„

где Щ — щелочность исходной воды в мг-экв/л;
е — эквивалентный вес кислоты (см. п. 6 218);
С — содержание H2 SO 4 или НС1 в технической кис
лоте в %.
Дозу хлора для окисления оставшегося в воде пос
ле аэрации сероводорода необходимо принимать 4 —
5 мг/л.
Доза коагулянта должна приниматься в соответст
вии е указаниями п. 6 . 1 1 .
Фильтры надлежит рассчитывать в соответствии
с указаниями пп. 6.103—6.129.
Очищенная по методу «подкисление — аэрация —
осветление» вода должна быть подвергнута стабилиза
ционной обработке подщелачиванием для устранения
коррозионных свойств.
ПРИЛОЖЕНИЕ

12

УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ РАСТВОРЕННОЙ КРЕМНЕКИСЛОТЫ
1. Очистка воды от соединений кремниевой кислоты
должна осуществляться следующими методами.
а) для уменьшения содержания SiO |~ до 3—5 мг/л—
коагуляция воды солями железа или алюминия;
б) при щелочности воды до 2 мг-экв/л для умень
шения содержания SiO 3 до 1—1,5 мг/л — обработка
воды каустическим магнезитом при подогреве ее выше
+35° С;
при большей щелочности воды — обработка каусти
ческим магнезитом или обожженным доломитом сов
местно с известью для одновременного обескремнивания и умягчения воды при температуре воды выше
35° С;
в) для уменьшения содержания SlOg до 0 ,1 —
0,3 мг/л — фильтрование воды через магнезиальный сор
бент ВОДГЕО по двухступенчатой схеме с подогревом
воды, обеспечивающим ее температуру на выходе из
фильтра не менее 40° С.
П р и м е ч а н и е Обескремнивание воды с помощью
высокоосновного анионита при одновременном ее обес
соливании
следует
производить, руководствуясь
пп. 6.316—6.325.
2 При
обескремннвании водыкоагуляцией дозу
FeS0 4 , FeCU или Al2(S04)s
надлежит принимать 15 мг
о_
на 1 мг удаляемой SKD3 с добавлением извести, доза
которой должна обеспечить повышение pH воды после
введения коагулянта до 7,8—8,3.
Расчетную дозу извести Д и в мг/л, считая по СаО,
необходимо определять по формуле
Ли = 28
где

+

(136)

Дк — доза коагулянта, считая на безводный про
дукт, в мг/л;
СОг — содержание в исходной воде углекислоты в
мг/л;
ек — эквивалентный вес активного вещества коагу
лянта в мг/мг-экв. (см. п. 6.15).
Скорость восходящего потока в осветлителе в зоне

осветления надлежит принимать 0,9—1 мм/с при высо
те слоя взвешенного осадка не менее 2,5 м, отвод воды
в зону отделения осадка в пределах 20—25%. При не
обходимости снижения содержания в воде взвешенных
веществ менее 15 мг/л необходимо предусматривать
фильтрование воды.
3. При обескремннвании воды дозу каустического
магнезита или обожженного доломита До в мг/л над
лежит определять по формуле
До = [(SiO !“ ) l 2 — l,7(M g2+ ) ] - ^ ~ ,

(137)

где (SiO|“ ) — концентрация кремниевой кислоты в ис
ходной воде в мг/л;
Mg2+ — содержание магния в исходной воде
в мг/л;
C u g o — содержание MgO в каустическом магне
зите или обожженном доломите в %.
Дозу извести по СаО Дизв в мг/л при щелочности
воды более 2 мг-экв/л надлежит определять по фор
муле
К изв

28

с

M g 2+

СОа

22 +

+ 0,5 —

+

Д о С С аО
100

12

+ — +

(138)

где СОг — содержание свободной углекислоты в исход
ной воде в мг/л;
Ж к — карбонатная жесткость исходной воды
в мг-экв/л;
Д к — доза коагулянта FeCl3 или FeS0 4 в мг/л;
ек — эквивалентный вес активного вещества
коагулянта в мг/мг-экв. (См. п. 6.15);
СсаО — содержание СаО в каустическом магнезите
или обожженном доломите в %.
Для расчета осветлителей надлежит принимать сле
дующие данные* скорость восходящего потока в освет
лителе— (в зоне осветления) 0,7—0,8 мм/с; отвод во
ды в зону отделения осадка 30—40%;
высота слоя взвешенного осадка 3,5—4,5 м; высота
зоны осветления 2—2,5 м.
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4.
При обескремнивании воды фильтрованием черезнатра в воду до ее поступления на сорбционные
магнезиальный сорбент ВОДГЕО сорбент необходимо
фильтры
загружать в фильтры слоем высотой 3,4—4 м при раз
Обескремнивание воды надлежит предусматривать
мере зерен 0,5—1,5 мм.
последовательным пропуском ее через два фильтра
с подогревом, обеспечивающим температуру на выходе
Вода до поступления на сорбционные фильтры
из фильтров не ниже 40° С. Скорость фильтрования не
должна быть освобождена от бикарбонатов и свободной
обходимо принимать до 10 м/ч.
углекислоты известкованием. H-Na-катионированием,
Надлежит предусматривать возможность периоди
частичным обессоливанием, с удалением углекислоты
ческого
взрыхления сорбента в фильтрах током воды
в дегазаторах.
снизу вверх с интенсивностью 3—4 л /с-м 2.
Необходимо предусматривать возможность повыше
Кремнеемкость сорбента должна приниматься рав
ния pH H-Na-катионированной воды, прошедшей через
ной 10% по весу, объемный насыпной вес 0,75—
дегазатор до величины 8,5—9, путем добавления едкого
0,85 т/м3. Магнезиальный сорбент не регенерируется
П Р И Л О Ж Е Н И Е 13

УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА
1. Удаление из воды растворенного кислорода без
нагрева воды надлежит принимать:
путем разбрызгивания воды в вакууме, соответст
вующем точке кипения воды при данной температуре;
путем связывания растворенного кислорода восста
новителями (сульфит натрия, тиосульфат натрия, сер
нистый газ, гидразин и т. п.).
2 Связывание растворенного кислорода восстанови
телями необходимо осуществлять в напорном гермети
чески закрытом смесителе, рассчитанном на время пре
бывания воды в течение 5 мин. Для интенсификации
процесса обескислороживания воды перед вводом в нее
восстановителя надлежит предусматривать ввод в воду
катализатора — соли меди (1 мг/л Си) или кобальта
(0,001 мг/л Со) в виде 0,01% раствора. На 1 мг удаля
емого кислорода надлежит вводить в воду безводного
сульфата натрия 8,5 мг/л, сернистого газа 4.5 мг/л или
пятиводного тиосульфата натрия 15 мг/л.
Реагенты должны вводиться в виде 3—5% раство
ра, за исключением сернистого газа, который дозирует
ся с помощью газодозаторов (типа хлораторов).
3. Вакуумные дозаторы надлежит принимать исхо
дя из нагрузки по воде 50 м3/ч • м2 при загрузке их
кольцами Рашига 25X25X3 мм. Объем насадки из ко
леи Рашига для снижения концентрации растворенного
кислорода в воде необходимо принимать по табл. 82.

Вакуумируюшее устройство дегазатора (вакуум-на
сос, паро- или водоструйный эжектор) должно обеспе
чивать отсос из дегазаторов парогазовой смеси в коли
честве, обеспечивающем давление в дегазаторе соглас
но табл 83.

Температура воды в °С

5

Объем насадки в м3 на
1 м3 часовой производи
тельности при содерж а
нии в исходной воде кис
лорода:
5 мг/л
10 »
12 *>

0,0С8
0,074
0,08

10

0,053
0,059
0,068

Таблица

82

20

зо

и,04
0,045
0,05

0,032
0,035
0,045

15

0,045
0,05
0,058

Таблица
15

Температура воды в °С
Давление
кгс/см 5

в

дегазаторе

в

0.02S

20
0,033

30
0,055

ПРИЛОЖЕНИЕ
сооружения

83
40
0,09
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очистки и подготовки воды с ОТКРЫТОЙ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Отстойники, осветлители, камеры хлопьеобразования и контактные резервуары без устройства покрытий
допускается предусматривать вне зданий в районах, где
толщина льда на поверхности воды в зимний период
не превышает 75 мм.
Открытые кварцевые и катионитовые фильтры до
пускается предусматривать вне зданий, если толщина
льда на поверхности воды за период между двумя по
следовательными промывками не превышает 15 мм. При
этом расчетное время между промывками надлежит
принимать не менее 12 ч.
При осветлении, умягчении и обезжелезивании под
земной воды или подогретой воды открытые сооруже
ния попускается применять в районах с отрицательны
ми средними температурами отопительного периода при
следующих условиях:
для обработки подземных вод с температурой 5—
10° С в пунктах, где средняя температура воздуха в те
чение отопительного периода не ниже —5° С при сред
ней температуре воздуха наиболее холодной пятиднев
ки не ниже —17° С;

для обработки подогретых вод в случаях, когда вы
держиваются следующие соотношения между темпера
турой воды, поступающей на сооружения, средней тем
пературой отопительного периода и средней температу
рой наиболее холодной пятидневки:
^ВОДЫ

7*I

10,

^ ВОДЫ

^ Т'з

15,

где /воды — минимальная температура воды, поступаю
щей зимой на сооружения, в град;
Т\ — абсолютная величина средней отрицатель
ной температуры отопительного периода
в град;
Гг — абсолютная величина средней отрицатель
ной температуры наиболее холодной пяти
дневки в град.
Сооружения с открытой водной поверхностью допу
скается применять при условии обеспечения бесперебой
ной подачи воды потребителям.

Т а б л и ц а

Состав отделочных работ

Наименование здании
и помещений

стены

1. Помещение барабанных се
ток и микрофильтров
2, Реагентное хозяйство:
а) помещения с нормальной
влажностью
б) помещения с повышен
ной влажностью (при
открытых емкостях с
водой)
3. Склады сухих реагентов

4. Хлордозаторная

.5 Склад хлора

6. Воздуходувная
машинный зал

станция —

7. Зал фильтров, осветлителей, контактных осветлителей

8 Насосная станция—машин
ный зал

9. Галереи коммуникаций
обслуживания

10. Камера
и РУ

84

и

трансформаторов

11. КПТ, помещения щитов

12. Диспетчерский пункт

13. Помещения
лабораторий,
весовая, помещение для хране
ния посуды и реактивов

14. Моечная,
средоварочная
при лабораториях

потолки

Помещения производственного назначения
Расшивка швов панельных стен.
Окр аска
вл а госто йким и
Штукатурка кирпичных стен.
красками
Окраска влагостойкими краска
ми.
Расшивка
швов панельных
Клеевая окраска
стен. Кладка кирпичных стен
с подрезкой швов. Окраска
кл еевы ми краск а ми
Расшивка
швов панельных
Окраска
влагостойкими
стен. Штукатурка кирпичных
красками
стен. Окраска влагостойкими
красками
Известковая побелка
Расшивка
швов панельных
стен. Кладка кирпичных стен
с подрезкой швов. Известковая
побелка
Окраска в 3 слоя горячим
Расшивка
швов панельных
парафином или перхлорви
стен. Штукатурка кирпичных
ниловыми эмалями
стен. Панель из глазурованной
плитки на высоту 2 м Выше —
окраска в 3 слоя горячим па
рафином или перхлорвиниловыми эмалями
То же
Расшивка
швов панельных
стен. Штукатурка кирпичных
стен. Сопряжения стен с полом
и потолком закругленные. Окра
ска в 3 слоя горячим парафи
ном
или
перхлорвиниловыми
эмалями
Клеевая побелка
Расшивка
швов панельных
стен. Штукатурка кирпичных
стен. Панель масляной краской
на высоту 1,5 м. Окраска клее
выми красками выше панели
Окраска
влагостойкими
Расшивка
швов
панельных
красками
стен. Штукатурка кирпичных
стен. Панель из глазурованной
плитки на высоту 1,8 м от вер
ха фильтров и осветлителей,
выше — окраска влагостойкими
красками. Облицовка стен филь
тров глазурованной плиткой от
верха до уровня на 15 см ниже
кромки желобов
Клеевая побелка
Бетонирование стен подземной
части в чистой опалубке н за
тирка
раствором.
Расшивка
швов панельных стен. Штука
турка кирпичных стен. Панель
из влагостойкой краски на вы
соту 1,8 м от пола, балконов
и монтажной площадки. Выше
панели окраска клеевой кра
ской
Расшивка
швов
панельных
Окраска
влагостойкими
стен
Штукатурка кирпичных
красками
стен.
Окраска влагостойкими
красками
Помещения электротехнического обслуживания
Расшивка
швов кирпичных
Известковая побелка
или панельных стен. Извест
ковая побелка
Штукатурка кирпичных стен.
Клеевая побелка
Расшивка швов панельных стен
Окраска
клеевыми красками
светлых тонов
Масляная окраска
Штукатурка кирпичных стен
Расшивка швов панельных стен
Окраска масляными красками
светлых тонов
Лабораторные помещения
Расшивка
швов панельных
Масляная окраока
стен. Штукатурка кирпичных
стен и перегородок
Панель
масляной краской на высоту
1,8 м от пола. Выше панели
окраска масляными красками
светлых тонов
Расшивка
швов панельных
Окраска
влагостойкими
стен. Ш тукатурка кирпичных красками
стен и перегородок.
Панель
из глазурованной плитки на
высоту 1.8 м от пола. Окраска
влагостойкими красками выше
панели

полы

Цементный

Цементный

Керамическая кислотоупор
ная плитка или кислото
стойкий асфальт

Кислотостойкий асфальт с
гладкой поверхностью

Керамическая плитка. На
монтажной
площадке — бе
тонный
Керамическая плитка в
уровне верха фильтров н
осветлителей
Остальные —
цементные

Керамическая плитка. На
монтажной
площадке — бе
тонный

Цементный

Цементный с железнением
То же

Из линолеума, деревянный
паркет

Из линолеума или паркет

Из керамической плитки

F e r v i

W H r . o . U

Об утрате силы примечаний к гласе СНиП
П остановлением Госстроя СССР о т
№
к

188 п р и з н а н ы
таб л .

13

гл а в ы

утративш им и силу

12 н о я б р я

1975 г.

прим ечания

2 и 3

СНиП' И-31-74 « В о д о с н а б ж е н и е . Н а 

р у ж н ы е се ти и с о о р у ж е н и я » .

Sex

&с

Изм енение в главе СНиП И -31-74
Госстрой
№

С С С Р п о с т а н о в л е н и е м о т 12 н о я б р я

188 п р и з н а л

табл.
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гл а в ы

1 975 г.

утративш им и силу прим ечания 2 и 3
С НиП

! 1-31-74

«Водоснабж ение.

сельхозом

СССР

«П еречня

п роизвод ств

по

взры вной,

к

Н аруж 

н ы е се ти и с о о р у ж е н и я » в с в я з и с у т в е р ж д е н и е м М и н -

взры вопож арной
тий

М инистерства

и пожарной
с е л ь ско го

опасности д л я п р е д п р и я 
хозяйства

С С СР»,

Изменения

и дополнения

главы

СНиП

с. /Л ~ /3

Н-31-74

Постановлением Г о с с т р о я С С С Р о т 4 а в г у 
ста 1976 г. № 125 у т в е р ж д е н ы
и вводятся
в д е й с т в и е с 1 января 1977 г. п у б л и к у е м ы е
н и ж е и з м е н е н и я и д о п о л н е н и я гл а в ы С Н и П
11-31-74 « В о д о с н а б ж е н и е . Н а р у ж н ы е
с е ти и
сооруж ения».
Таблицу 4 излож ить в сл ед ую щ ей ред акции:

Примечание к п. 3.30 изложить в следую
щ ей редакции:
« П р и м е ч а н и е . Д ля населенны х п унктов
с ч и с л о м ж и т е л е й д о 5 т ы с . ч е л ., в к о т о р ы х
не п ре д усм а трива ется п о ж а р н о е д е п о , п р о ти 
во п о ж а р н ы й в о д о п р о в о д д о л ж е н п риним ать
ся в ы с о к о го д а в л е н и я » .

Таблица
Количестпо ж и т е 
лей и
ты с. *«м.

До
0,1

0,15

0 ,2

0 ,3

0.5

0,75

$ы акс.
о

4 ,5
0.01

4
0,01

3 ,5
0,02

3
0,03

2,5
0,05

0,07

12

2 ,2

1

1,5

2,5

4

2
0.1

1.8
0,1

1,6
0,1

I ,5
0 ,2

б

1,4
0,25

10

20

50

1.3
0,4

1 ,2

0 ,5

1,15
0 ,6

100

300

1.1 1,05
0 ,7 0,85

4

1000
и более

1
1

Примечание к п. 3.31 и з л о ж и т ь в с л е д у ю 
щ ей редакции;
« П р и м е ч а и и е.
Д ля
ж ивотноводческих
ф ерм свободны й напор следует определять
и з -у с л о в и я р а с п о л о ж е н и я ство л а на у р о в н е
ко н ька к р ы ш к и зд а ния вы со то й не м е н е е о д 
н о го этаж а».
П у н к т 8 .4 9 д о п о л н и т ь а б з а ц е м с л е д у ю щ е г о
содерж ания:
«Р асстояния
между
колодцам и надлеж ит
приним ать, как правило, кр атны м и д лине п р и 
м еняем ы х труб».
П у и к 7 9 .9 д о п о л н и т ь а б з а ц е м с л е д у ю щ е г о
содерж ания:
«При этом ср о ки пополнения допускается
приним ать в два раза б о л ь ш е с р о к о з , ука зан 
н ы х в п. 3 .2 6 , н о н е б о л е е 7 2 ч».
П у н к т 9 .3 5 и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й р е д а к 
ции:
«К оличество
п ро ти воп ож ар ны х
ем костей
(в о д о е м о в , р е з е р в у а р о в ) д о л ж н о бы ть не м е 
нее д вух; независим о от их количества в ка ж 
д о й е м ко сти д о л ж е н храниться
половинны й
о б ъ е м в о д ы на п о ж а р о ту ш е н и е .
М аксим ал ьное расстояние м е ж д у е м костя
м и с л е д у е т о п р е д е л я ть с о гл а с н о ука за н и я м
п . 9 .3 6 , п р и э т о м п о д а ч а в о д ы в л ю б у ю т о ч к у
п о ж а р а д о л ж н а о б е сп е чи за ться из д в ух с о 
седних ем костей при длине р укавов, указан
н ы х в п. 3 .3 1 » .
П у н к т 11.12 д о п о л н и т ь п р и м е ч а н и е м с л е 
д у ю щ е го со д е р ж а н и я :
«П рим ечание.
Д ля
водозаборов
под
зе м н ы х в о д для о б ъ е кто в с е л ь с к о го хо зя й 

ства о х р а н у и с и гн а л и з а ц и ю
предусм атривать».
П ункт
ции:

1 3 .4

излож ить

в

допускается

следую щ ей

не

редак

« В о д о п р о в о д н ы е с о о р у ж е н и я во всех сл у
чаях
должны
о гр а ж д а ть с я . Д л я
площ адок
станций о чи стки и п о д го то в к и во д ы , н асо сны х
станций, за па сны х и р е гу л и р у ю щ и х е м ко сте й
и во д о н а п о р н ы х баш ен с зонам и санитарной
охраны
п е р в о го
пояса с л е д у е т п р и н и м а т ь
г л у х о е о г р а ж д е н и е в ы с о т о й н е м е н е е 2 ,5 м ,
при это м о но д о л ж н о бы ть п р я м о л и н е й н ы м ,
без ли ш н и х и з ги б о в и в ы ступ о в. П р и м ы ка н и е
строений, к р о м е про ход н ы х пунктов, к о гр а ж 
д е н и ю не д о п у с к а е т с я .
Д ля площ адок сооруж ений забора подзем 
н ой и п о в е р х н о с тн о й в о д ы тип о гр а ж д е н и я
приним ается с уч е то м м естны х условий, а так
ж е тре б о ва ни й «Указаний по п р о е кти р о в а н и ю
о гр а ж д е н и й п л о щ а д о к и участков п р е д п р и я 
т и й , з д а н и й и с о о р у ж е н и й » (С Н 4 4 1 -7 2 ).
П у н к т 1 3 .6 д о п о л н и т ь а б з а ц е м с л е д у ю щ е г о
содерж ания:
« П р и э то м д л я п л о щ а д о к станций о чистки и
п о д го то в к и водь: д о л ж е н п рин им а ться полны й
объ е м технических средств охраны ; для п л о 
щ а д о к насосны х станций, запасны х и р е гу л и 
р ую щ и х ем костей и вод он а по рн ы х баш ен —
гл у х о е о гр а ж д е н и е ,
к о л ю ч а я п р о в о л о к а на
кронш тейнах с внутренней стор он ы о гр а ж д е 
ния и о х р а н н о е о св е щ е н и е ; д ля п л о щ а д о к с о 
о р уж е н и й за б о ра п о д зе м н ой и пове рхн о стн ой
в о д ы — о г р а ж д е н и е , п р е д у с м о т р е н н о е п . 1 3 .4 » .

Дополнение главы СИнП 11-31-74
П оста н о вл е н и е м Го сстро я СССР от 6 о к тя б 
р я 1977 г. № 156 у т в е р ж д е н о и с 1 я н в а р я
1978 г. в в о д и т с я в д е й с т в и е п р и в е д е н н о е н и 
мб д о п о л н е н и е п. 8.25 гл а в ы С Н и П 11-31-74
« В о д о с н а б ж е н и е . Н а р у ж н ы е сети и с о о р у ж е 
н и я», у т в е р ж д е н н о й п о с т а н о в л е н н о м Г о с с т р о й
С С С Р о т 29 а п р е л я 1974 г. № 94.
10

ВОТ ы

>£■.**:Л» ,

i 3 / I,

С . IО,

П у н к т 8.25 д о п о л н и т ь а б з а ц е м с л е д у ю щ е г о
содерж ания:
«При п рокл ад ке п ро ти воп ож ар ны х и объ 
единенны х п роти вопож арны х во д оп р ово д о в а
то н н е л я х , н а з е м н о и ли н а д з е м н о п о ж а р н ы е
ги д р а н т ы д о л ж н ы
уста н а в л и в а ть ся в к о л о д 
цах».

Об

и зм енен и и

и

дополнении

гл а в ы

СНиП

Постанов пением Госстроя СССР от 26 февраля 1980 г.
№ 15 утверждены и с 1 июля 1980 г. вводятся в дей
ствие приведенные ниже изменения и дополнения гла
вы СНиП 11-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», утвержденной постановлением Госстроя
СССР от 29 апреля 1974 г. № 94.
1. Пункт 3.2В изложить в следующей редакции:
«3.23. Расход воды на тушение пожара при объеди
ненном водопроводе для спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наруж
ных гидрантов в теченние 1 часа с момента начала
пожаротушения следует принимать как сумму наиболь
ших расходов, определенных в соответствии с требо
ваниями Инструкции по проектированию установок ав
томатического пожаротушения, главы СНиП по проек
тированию внутреннего водопровода и канализации
зданий и настоящей главы.
Расход воды, необходимый на время тушения по
жара после отключения спринклерных или дренчерных
установок, следует принимать согласно указаниям, при
веденным в пп. 3.15, 3.16, 3.17, 3.20 и 3.22».
2. Абзац первый пункта 4.5 изложить в следующей
редакции:
«4.5. Выбор источника хозяйственно-питьевого водо
снабжения должен производиться в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 17.1.3.03— 77»,
3. Пункт 5.11 дополнить словами: «или территориаль
ными комиссиями по запасам полезных ископаемых».
4. В таблице 22 позиция «1ж» крупнозернистые фильт
ры для частичного осветления — количество взвешен
ных веществ 150 м г/л заменить на 80 мг/л.
5. Примечание к пункту 6.167 изложить в следующей
редакции:
« П р и м е ч а н и я : 1. При хранении в резервуарах
воды на хозяйственно-питьевые нужды на время вык
лючения одного из них на промывку или ремонт сле
дует предусматривать подачу в остальные резервуа
ры двойной дозы хлора. При этом увеличение подачи
хлора допускается производить за счет включения ре
зервных хлораторов».
2. При определении расчетных доз хлора следует
учитывать, что за счет гидролиза хлора и в зависимо
сти от pH воды, количество элементарного хлора

1 1 -3 1 -7 4

(С1г)/ вводимого в воду, необходимо принимать в 1,3—
1,4 раза большим, чем количество активного хлора».
6. Абзац первый пункта 7.38 изложить в следующей
редакции;
«Помещения насосных станций, кроме помещений на
сосных станций над водозаборными скважинами, долж
ны оборудоваться внутренним противопожарным водо
проводом с расходом воды 2,5 л/с».
7. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4 Регулирующий объем воды Wp, м3, должен оп
ределяться в зависимости от объемов воды, подавае
мой насосными станциями и поступающей в емкость,
определенных расчетами совместной работы водово
дов, сети, насосных станций и регулирующих емко
стей в сутки максимального водопотребления по фор
муле

^ р - О с у т . м а к с . [ < ! - * » ) + ( К , - 1 ) ( ^ ) А , " ,] > (91а)

где

— максимальный суточный расход волы
в сутки максимального водопотребленпя;
/<Н — отношение максимальной часовой про
изводительности насосной станции к
среднему часовому расходу воды в
сутки максимального водопотребле
ния;
/( ц — коэффициент часовой неравномерно
сти, определяемый как отношение
максимального часового расхода к
средне.чу (в сутки максимального
водопотребления)».

<?Сут. макс.

8. Пункт 9.11 изложить в следующей редакции:
«9.11. В баках гидропневматических установок проти
вопожарный объем воды допускается не предусматри
вать в случае наличия противопожарных насосов, авто
матически включающихся при падении уровня воды в
баках; при этом должен приниматься минимальный
объем воды, обеспечивающий гарантированное вклю
чение противопожарных насосов».
9. Пункт 9.17 дополнить абзацем следующего содер
жания:
«В случаях когда в резервуарах соотношение регу
лирующего, противопожарного и аварийного объемов
воды не позволяет обеспечить указанный срок обме-

нс «оды, допускается предусматривать установку в на
сосной станции циркуляционных насосов, забирающих
воду из резервуара и подающих ее в резервуар. При
этом срок обмена воды в резервуаре не должен пре
вышать 6 суток при средней максимальной темпера
туре воздуха выше плюс 18е С и не более 12 суток при
средней максимальной температуре воздуха ниже плюс
18° С
Производительность циркуляционных насосов должна
определяться из условия замены объема воды в ре
зервуаре в срок не более 48 ч с учетом поступления
воды из источника водоснабжения».
10. Пункт 10.92 изложить в следующ ей редакции:
«10.92. Железобетонные конструкции градирен сле
дует выполнять из м орозостойкого бетона в соответ
ствии с требованиями п. 13.22».
11. Пункт 11.3 изложить в следующ ей редакции:
«11.3. Зоны санитарной охраны водопровода долж
ны включать зону санитарной охраны источника водо
снабжения в месте забора воды, в том числе водо
подводящ его канала, и зоны санитарной охраны пло
щадок водопроводных сооруж ений и водоводов.
Зона санитарной охраны должна состоять:

100 м от линии уреза
жени».

воды при

летне-осенней

16. Абзац четвертый пункта 11.17 изложить
дующ ей редакции:
«боковые границы — шириной
ды при летне-осенней межени:

ме

в сле

полосы о? уреза во

при равнинном рельефе местности — 500 м;
при гористом рельефе местности — до вершины пер
вого склона, обращ енного в сторону источника водо
снабжения, но не более 750 м при пологом склоне и
1000 м — при крутом склоне».
17. Раздел 11 дополнить пунктом следую щ его содер
жания:
«11.17а. Границы третьего пояса реки или канала, яв
ляющихся источником водоснабжения, долж ны быть:
вверх и вниз по течению — такими же, как для вто
р ого пояса;
боковые границы — по водоразделу».
18. В пункте 11.18 текст после слова «...второго» до
полнить словами «и третьего».
19. В пункте 11.19 текст после слова «...второго» до
полнить словами «и третьего».

для источников водоснабжения из первого, второ
го и третьего поясов;

20. Абзац второй, третий и четвертый пункта 11.20
изложить в следующей редакции:

для водозаборных сооружений и площадок водопро
водных сооружений из первого пояса;

«в границах прибрежной полосы водоема шириной
не менее 300 м и в запретных полосах, указанных в
п. 11.17, считая от уровня воды летне-осенней меже
ни, запрещается применение для растений
и лесов
ядохимикатов, органических и минеральных удобрений,
обработка земли аэрозольными генераторами и авиахимическая обработка;

для водоводов из третьего пояса.
12. В пункте 11.13:
абзац первый

изложить в

следующей

редакции:

«11.13. При проектировании второго и третьего поя
сов зоны санитарной охраны источника водоснабжения
следут учитывать:»,
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«бытовые и производственные сточные воды, выпус
каемые в открытые водоемы, входящие во второй и
третий поясы, должны иметь повышенную степень
очистки;»
13. В пункте 11.14 текст после слова «... второго» до
полнить словами: «и третьего».
14. Раздел 11 дополнить
содержания:

пунктом 11.14а следующ его

«11.14а. В лесах, расположенных на территории пер
вого и второго поясов зон санитарной охраны, допус
каются только рубки ухода за лесом и санитарные
рубки леса.
В лесах, расположенных на территории третьего по
яса зоны санитарной охраны, разрешается проведение
рубок леса главного и пром еж уточного пользования и
закрепление за лесозаготовительными предприятиями
древесины на корню на определенной площади (лесо
сырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосроч
ного пользования».
15. Абзац четвертый пункта 11.15 изложить в
дующей редакции:

сле

«по прилегающему к водозабору берегу — не менее

запрещаются стойбище и выпас скота в прибреж 
ной полосе водоемов ближе 100 м от линии уреза во
ды в них при летне-осенней межени;
должны быть указаны пункты водопоя скота, рассто
яния которых должны быть не менее 100 м от уреза
воды в водоеме при летне-осенней межени, и преду
смотрен отвод загрязненных вод от скотопоилок;»
21. В пункте 11.22 текст после слова «...второго» до
полнить словами: «и третьего».
22. Пункт 12.1 дополнить примечанием
содержания:

следующ его

« П р и м е ч а н и е . При невозможности по местным
условиям осуществить питание насосных установок
I
категории от двух независимых источников
электро
снабжения допускается принимать питание их от одно
го источника, при условии подключения к разным ли
ниям 0,4 кВ и разным трансформаторам двухтрансформаторной
подстанции
или трансформаторам
двух
ближайших однотрансформаторных подстанций (с уст
ройством АВР)».
23. Пункт 13.22 изложить в следующей редакции:
«13.22. Марки бетона по морозостойкости и водоне
проницаемости для железобетонных конструкций ем
костных сооружений и градирен должны удовлетворять
требованиям, приведенным в табл. 70.

Т а б л и ц а 70
/

Режим эксплуатации конструкций
водопроводных сооружений

Расчетная зимняя температура
наружного воздуха (средняя наиболее

Требуемая мерка бетона
по морозестойкости

по водонепроницэемости

3

4

Мрз 300
Мрз 200

При градиентах напора до
30—В4, при
градиентах от
30 до 50—В6

Д л я емкостных сооружений

!. Попеременное замораживание и от
таивание при постоянном водонасышенни
Конструкции открытых сооружений,
работающих при переменном уровне
воды (облицовка откосов водоемов
и емкостей, лотки, водозаборные со
оружения
2. Эпизодическое
замораживание и
оттаивание при постоянном водонасышении
Конструкции открытых сооружений,
работающих при постоянном уровне
воды (стены отстойников, осветлите
лей и др.)

3. Эпизодические
замораживание и
оттаивание при периодическом водонасыщении
Конструкции в грунте или защищен
ные грунтом, находящиеся в зоне се
зонного промерзания (стены и покры
тия резервуаров, отстойников, колод
цев и др.)
4. Отсутствие замораживания при по
стоянном водонасыщеннн
Конструкции, расположенные в отап
ливаемых
помещениях
(фильтры,
осветлители, баки реагентов), а также
постоянно находящиеся под водой
(водоприемники, днища
емкостных
сооружений и др.) или заглубленные
в грунт ниже глубины промерзания
(днища емкостных сооружений, ко
лодцев и др.)

Ниже минус 40° С
Ниже минус 20° С до минус 40° С
включительно
Ниже минус 5° С до минус 20° С
включительно
Минус 5° С и выше

Мрз 150
Мрз 100

Ниже минус 40° С
Ниже минус 20° С до минус 40° С
включительно
Ниже минус 5° С до минус 20° С
включительно
Минус 5° С и выше

Мрз 200
Мрз 150

Ниже минус 40° С
Ниже минус 20е С до минус 40е С
включительно
Ниже минус 5° С до минус 20° С
включительно
Минус 5° С и выше

Мрз 150
Мрз 100

Ниже минус 40 С
Минус 40е С и ваше

Мрз 75
Мрз 50

Ниже минус 40е С
Ниже минус 30 С до минус 40° С
включительно
Ниже минус 20 С до минус 30° С
включительно
Минус 20° С и выше

Мрз 400
Мрз 300

вз
В8

Мрз 200

В8

Мрз 100

В8

Ниже минус 40е С
Ниже минус 30° С до минус 40' С
включительно
Ниже минус 20° С до минус 305 С
включительно
Минус 20° С и выше

Мрз 400
Мрз 400

В8
В8

Мрз 300

В8

Мрз 200

В8

Мрз 400
Мрз 300

В8
В8

Мрз 100

То же

Мрз 75

То же

Мрз 75
Мрз 50
7>

Д ля градирен

5. Попеременное замораживание и от
таивание в водонасыщенном состоя
нии
а) Надземные конструкции
(кроме
вытяжных башен градирен) и стены
водосборных бассейнов при тепловой
нагрузке в зимнее время на 1 м*
площади орошения 50 тыс. ккал/ч и
более
б) То же, при тепловой нагрузке ме
нее 50 тыс. ккал/ч

в) Вытяжные башни градирен

Ниже минус 205 С
М и н ус 20° С и выше

Продолж ение табл.
Режим якспяуатацин конструкций
водопроводных сооружений

Расчетная зимняя температура
наружного воздуха (средняя наиболее
холодной пятидневки) по СНиП Н-А. 6-72

1

3

6. Э п и з о д и ч е с к о е
замораживание
и
оттаивание. Д н и щ а водосборных бас
сейнов
а) П р и т е п л о в о й н а г р у з к е в з и м н е е
время на I м 2 п л о щ а д и орошения
50 т ы с . к к а л / ч и б о л е е

б) Т о ж е , п р и т е п л о в о й н а г р у з к е м е н е е 50 т ы с . к к а л / ч

Н и ж е минус
Н и ж е минус
включительно
Н и ж е минус
включительно
М и н у с 20° С
Н и ж е минус
Н и ж е минус
включительно
Н и ж е минус
включительно
М и н у с 20е С

Требуемая марка бетона
по морозо
стойкости

по водонепрони
цаемости

3

4

40° С
30° С д о м и н у с 40* С

М р з 200
М р з 150

В6
В6

20° С

д о м и н у с 30* С

М р з 100

В6

н выше
40° С
30° С д о м и н у с 40° С

М р з 50
М р з 300
М р з 200

Вб
В8
В6

20е С

М р з 150

Вб

М р з 100

Вб

д о м и н у с 30° С

и выше

П р и м е ч а н и я : 1. Марки бетона по морозостойкости даны для сооружений II класса. Для соооужеяий I класса
марки бетона по морозостойкости должны быть повышены на одну ступень, а для сооружений III класса понижены на
одну ступень, но не ниже Мрз 50.
2. Под градиентом напора принимается отношение величины гидростатического напора к толщине kohctdvkuhh в м»
3. На сооружения водоснабжения требования ГОСТ 4795—68 «Бетон гидротехнический. Технические требования»
не распространяются.

Об изменении и дополнении главы СНиП П-31-74

П остановлением
N9

178

действие
гл а в ы
й

Г о с с т р о я С С С Р от 18 н о я б р я

утверж дены

и

публикуем ы е

С Н иП

11- 3 1

сооруж ения»,

-74

с

1 января

ниже

изм енения

«Водоснабж ение.

утверж денной

1.11
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редакции:

реш ения, приним аем ые

в проектах, д о л ж н ы о б о сн о в ы в а ть ся р е зул ьта та м и ср а в 

12

нения

сети

в следую щ ей
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П ункт

1981

величиной

приведенны х

з а тр а т

с учетом

со

П у н к т 1.12 п р и з н а т ь у т р а т и в ш и м с и л у .
П у н к т 3.13 и з л о ж и т ь в р е д а к ц и и :
*3 .1 3 . Р а с х о д в о д ы
один

пож ар)

и

на

наруж ное

количество

пож аротуш ение

одноврем енны х

(н а

гго ж зр о з

Т а б л и ц а 10
г

Т яб ли п 1

Расход воды на 1 пожар на наружное
пожаротушение в населенных
пунктах, л /с
Количестве
жителей
в населенно**
пункте,
ты с. чел., хо

1

5
10
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
1000
2000

Расчетное
количеств* за строчка здания
застройка зда
одновре
ми высотой до 2
ниями высотой
менных
3 этаж а и вы ш е,
этажей включи
пожаров
тельно. независимо независимо от
степени их
от степени их
огне ст ой к ос ти
огнестойкости
2

3

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

10
10
10
20
25
—
—

—
_

_ _

—

Расход ноты иа 1 пож ар, л/с,
на наружно? поиоротушенкс-

ЖИЛЫХ И Ь‘УЛЦС7РГКНКХ ?,!?.•

Назначение зданий

35
40
55
70
80
85
90
95
100
100

П р и м е ч а н и я : I* При зонном водосн абж ен ия расч ет
ный расход воды на наруж ное пож аротуш ение следует при
нимать для каж дой зоны отдельно в зависимости от ко
личества ж ителей, прож иваю щ их в зоне. При этом коли
чество одновременных п ож аров н адлеж ит определять по
таб л . 10. исходя из общ ей численности жителей в н асе
ленном пункте, а расход воды для пополнения пож арного
за п а с а — как сумму больш их расходов воды на пож ары
в зон ах
2. В ргсчетное число одновременных пож аров в насе
ленном пункте включены пож ары на промышленных пред
приятиях, располож енных в пределах населенного пункта,
а в расчетный расход водь; следует вклю чать пож арны е
расходы воды на этих предприятиях, но не менее у к азан 
ных в табл . J0.
3. Расчетный расход воды яа варуж н ое пож аротуш ение
для сельских населенных пунктов с количеством жителей
от 50 до 500 чел. допускается принимать 5 л/с при про
долж ительности п ож ара 3 ч независимо от этаж ности и
степени огнестойкости зданий.
4. Расчетн ое
количество
одновременных п ож аров
и
расход воды на один п ож ар для населенных пунктов с ко
личеством жителей более 2 млн. чел. н адлеж ит устан авли 
в ать в каж д о м отдельном случае по согласованию с о р га
нами Государственного пож арного вад зо р а.
5. Д ля сельскохозяйственны х групповых водопроводов,
обслуж и ваю щ и х несколько населенных пунктов, количество
одновременных п ож аров н адлеж ит определять по табл . 10
в зависим ости от общ ей численности жителей во всех н а
селенных пунктах. Расчетный расход воды на наруж ное
пож аротуш ение следует принимать для каж дого населен
ного пункта в зависимости от количества жителей, прож и
ваю щ их в нем. Р асход воды для пополнения противопо
ж арн ого за п а с а воды н адлеж и т определять как сумму
больш их расход ов воды н а*ту ш ен и е одновременных п о ж а
ров в населенных пунктах.

в населенных пунктах для расчета магистральных (рас
четных кольцевы х) линий водопроводной сети долж ны
приниматься согласно табл. 10.
Для расчета соединительных и распределительных
линий вод оп р о во д но й сети, а такж е сети водопровода
внутри м икрорайона или квартала расход воды на на
р у ж н о е пож аротуш ение (на один пож ар) ж ил о го или
общ ественного здания, разм ещ аем ого в них, следует
принимать для здания, тр е б ую щ его наибольшего рас
хода воды согласно табл. 10а.

нии
от ич степени
or нестойкости при о<-ъем<:х
здании, тыс. м т

иТ
О
«4

4

10
15
15
25

10а

Жилые здания односекпнонные и многосскционные
при количестве этажей:
до 2
более 2 до 12
»
12 до 16
„
16 до 25
Общественные здания прм
количестве эт.-жей
до 6
более 6 до 12
,
12 до 16

10
15
—

т
С
4е»*»с!-.4»
С С~
С

15
20

—

15
—

20
25

—

—

СЧ
88

СО*«К

©
w©
о«
е4»>—
с©
О
ч

1

25
25
25
30
30

30
—

35
35

П р и м е ч а н и я : 1. Расч* тный р асход !юлы ю 1Я пож аротуш ен и я здан и й , разделенны х на части проти воп ож ар
ными стенам и, н адлеж и т принимать по той части здания,
где требуется наибольш ий р асх од воды.
2. К лассиф икацию общ ественны х зданий следует при
ним ать в соответстви и с главой СН иП по проектированию
общ ественны х зданий и сооружений.
3. Р асход ы воды , указан н ы е в таб л . 10а, не р асп ро стра
няются на общ ественны е здан и я с большим скопление**
лю дей (зрелищ ны е предприятия, торговы е центры, универ
маги н д р .), расход ы воды на пож аротуш ение которых
приведены в с о о т в е т с т в у ю т и ч г л авах СН иП.
4. Р асход ы воды на н аруж ное пож аротуш ение зданий
высотой или об ъ ем ом , более указан н ы х в т а б л . 10а. н ад
леж и т у стан ав л и вать в каж д о м отдельном случае по со 
гласованию с. орган ам и Государственного пож арн ого н ад 
зора.

В пункте 8.20:
абзац второй дополнить словами: «Отказ от прим е
нения неметаллических тр уб долж ен быть обоснован»;
в абзаце третьем слова «а также при отсутствии со 
ответствую щ их неметаллических труб» признать утра
тившими силу;
в абзаце пятом слова «более 12 кгс/см 2» заменит»
словами «более 15 кгс/см 2»;
абзац восьм ой признать утратившим силу.
Пункт 8.21 дополнить абзацем следую щ его со д е р ж а 
ния:
«Стальные трубы долж ны приниматься только экономичных сортаментов со стенкой, толщина которой
определяется расчетом (но не менее 2 мм), с уче
том условий работы трубопроводов (прокладываемых
в местах, труднодоступны х для устранения п о вр е ж д е 
ний, под усоверш енствованными покрытиями автомо
бильных д о р о г, в обычных условиях)».
Пункт 2.22, абзац шестой признать утратившим силу.
Пункт С.26 изложить в редакции:
«8.26. Тип основания под трубы необходим о прини
мать в зависимости от несущей способности грунтов
и величины нагрузок.
13

Во всех грунтах, за исключением скальных, заторфошанных и илах, трубы следует укладывать на естест
венный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая
при этом выравнивание, а в необходимых случаях про
филирование основания.
Для скальных грунтов следует предусматривать вы
равнивание основания слоем песчаного грунта толщи
ной не менее 10 см над выступами. Допускается ис
пользование для этих целей местного грунта (супесей
и суглинков) при условии уплотнения его до объемно
го веса скелета грунта 1,5 тс/м3.
При наличии в основании связных грунтов (суглинок,
глины) под трубы с раструбами, фланцевыми и муфто
выми соединениями необходимость устройства вырав
нивающего слоя из песчаного грунта устанавливается
проектом трубопровода, в зависимости от наличия
грунтовых вод и способа производства работ*
6 илах, загорфованкых и других слабых водонасы
щенных грунтах трубы необходимо укладывать на ис
кусственное основание».

Наименование
к материал труб

У СЛОВНЫЙ
проход
1)у, мм

Пластмассовые трубы напорные из полиэтилена (ПВП н
ПНП):
по ГОСТ 18599—73 ОТ 10 ДО
ДО 630
и по ТУ 6-19-051- от 63
до 1200
259-80
Трубы напорные из
полипропилена (ПП) от 25
по ТУ 38-102100-76 до 300
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида
от 10
(ПВХ100):
до 450
по ТУ 6-19-99-78
от 63
до 315
по ТУ 6-19-100-78

Пункт $.27 после слов «...транспортируемой воды» до
полнить словами «с учетом мероприятий по ее ста
билизации».

Трубы фаолитовые
по ТУ 6-05-1170-76

В приложении i «Сортамент и область применения
водопроводных труб» подраздел пластмассовые тру
бы изложить в следующей редакции.

Трубы фторопластевые по
ТУ 6-05-984-74

от 32
до 300
от 50
до 400

Область применения

Водоводы н сети снстем водоснабжения;
трубопроводы, трапспортируюшие агрсссивные
жидкости;
трубопроводы
в
станциях очистки и
подготовки
воды.
Давление до
10 кгс/см2
То же, для систем
производственного
водоснабжения
Трубопрозоды, транспортируюшие агрессивные
жидкости;
трубопроводы
в
станциях очистки н
подготовки
воды.
Давление до
16 кгс/см2
Трубопроводы, транспортируюшие агрес
сивные жидкости на
давление до 6 кгс/см2
То же

П остановлением
1980

г,

дится

№

2 13

в

Госстроя

действие

участием

с

Госстроя
Ф.

Б.

г.

СССР,

института

СССР,

Ц Н И И Э П гр а д о стр о и те л ь ств а

н о -т е х н и ч е с к о й

ш колы

Харь

П ром строй

Т яж пром электро-

Г о с гр а ж д а н с тр о я ,

СССР,

Вы сш ей

Г и л р о н и и га з а

инженерной

МВД

«Генеральны е

П ром-

М инм онтаж спецстроя

М и н э н е р го

РСФ СР,

с

Уральский

Д онецкий

Я к уб о в ско го

М инж илком хоза

вво

П ром стройпроект,

им.

В Н И П И э н е р го л р о л *а

декабря

1982

Ц И И И пром зданий

проект

11-89-80

ВО

января

С ою зэодоканалпроект,

Л е н и н гр а д ски й

П ром стройниипроект,

ниипроект

от

1

П ром тр ан сни и п ро е кт,

П ром стройниипроект,

ковский

и

разраб отанная

институтов

стро йп ро ект,

СССР

утверж дена

СССР

планы

пожар

гл а в а

С НиП

промы ш ленны х

пред

приятий».
В связи

с этим

утратят силу

п. "l" "п о с т а н о в л е н и я
1971

г.

№

75

«Об

«Генеральны е

с

1 января

Госстроя

утверж д ении

планы

1932 г.:

СССР
гл а в ы

от

29

СНиП

промы ш ленны х

ию ня

П -М .1 -7 1

предприятий.

Н о р м ы проектирования»;
л.

2 .1 6

ленны х

С анитарны х

новлением

Госстроя

п п . 7 .1 2 , 7 .23
том обильны е

СН

проектирования

2 4 5 -7 1 ,

СССР

от

и 7 .44 — 7.47

д о р о ги .

верж денной

гл а в ы

С Н иП

поста

г. № 1 7 9 ;

И -Д .5 -7 2 « А в 

проектирования»,

Госстроя

Госстроя

СССР

от

6 5 « О б и з м е н е н и и гл а в ы С Н и П
планы

1971

СССР

от

ут

19 о к 

192;

постановление
ные

пром ы ш 

утверж денны х

5 ноября

Н ормы

постановлением

т я б р я 1972 г. №
№

норм

предприятий

промы ш ленны х

28

апреля

U -M .1 -7 1

предприятий.

1973

г.

«Генераль

Н ормы

про

е ктирования»;
постановление
№

67

«О б

Госстроя

изм енении

«Генеральны е

СССР

от

28

апреля

1 973

г.

п. 3.53

и т а б л . 5 гл а в ы

С НиП

планы

пром ы ш ленны х

пред

приятий. Н о р м ы проектирования»;
пп.
п.

8.2,

8 .13

8.7,

гл а в ы

подпункт
С Н иП

проектирования»,

« б»

п.

1

постановления

г.

С Н иП

№

271

П -М .1 -7 1

«О б

постановление
4 «Об

71

«Генеральны е

и

подпункт
сети.

Госстроя

Гос

179;

СССР

изм енении

«в»

Н орм ы

постановлением

1973 г. №

«Генеральны е

предприятий. Н орм ы

№

8.4

«Тепловы е

утверж денной

с т р о я С С С Р о т 17 с е н т я б р я

1973

п.

11-Г.10-73

от

29

приложения
планы

декабря
к

гл а в е

пром ы ш ленны х

проектирования»;

Госстроя

СССР

от

изм енении и дополнении
планы

15

января

гл а в ы С Н и П

пром ы ш ленны х

1974

г.

11-М. 1-

предприятий.

Н о р м ы проектирования»;
постановление
№

193

«О б

П -М .1 -7 1

Госстроя СССР от

изм енении

«Генеральны е

и

10 с е н т я б р я

дополнении

планы

1974 г,

гл а в ы

С НиП

промы ш ленны х

пред

приятий. Н о р м ы про ектир ова н ия»;
постановление
№

87

«О б

П -М .1 -7 1

Г осстроя

изм енении

«Генеральны е

и

СССР

от

дополнении

планы

30

мая

1975

г.

гл а в ы

С Н иП

пром ы ш ленны х

пред

приятий . Н ор м ы проектирования»;

п. 4.11 гл а в ы СНиП И -3 7 -7 6 «Газоснабжение. Внут«
ренние и наружные устройства», утвержденной п о с т а 
новлением Госстроя С С С Р от 14 июля 1 976 г, N 2 108;

п. 9 приложения к постановлению Госстроя СССР
от 31 декабря 1976 г. № 232 «Об изменении и допол
нении главы СНиП II.Д.5-72 «Автомобильные доро
ги. Нормы проектирования»;
приложение № 1 к постановлению Госстроя СССР

o r б октября 1 977..г. № 136 ”«о дбт ш ген иh V

-цштё?

- * ии— I лив— С) 1иП— П-М,1-71 *— «Генеральше планы пром ьГшЛ^ЯТГьВХ.предприяти й:'.КОрм ы' ~прь ёктиров алия » и
11-^1-/4 «Водоснабжение. НгГруЯШьТЕ Сети й СйоруЖения»;
РГ~5.22 главы СНиП 11-91-77 «Сооружения промыш
ленных предприятий», утвержденной постановлением
Госстроя СССР от 30 декабря 1977 г. N2 236;
постановление Госстроя СССР от 3 августа 1978 г.
N2 154 «Об изменении пункта 4.11 и примечания 2
к табл. 9 главы СНиП 11-М.1-71 * «Генеральные планы
промышленных предприятий. Нормы проектирования».
В постановлении Госстроя СССР от 28 сентября
1979 г. N2 185 «Об изменении и дополнении главы
СНиП 11-36-73 «Тепловые сети» слова: «глава СНиП
11-36-73 «Тепловые сети» заменены словами: «глава
СНиП 11-Г.10-73 «Тепловые сети. Нормы проектирова
ния»,

Изменение и дополнение главы СНиП Н-31-74
Постановлением Госстроя СССР от 10 июня 1982 г.
^ - ‘1)5 утверждены и с 1 июля 1982 г. введены в дей
ств* приведенные ниже изменения и дополнения гла
вы НиП 11-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооржемия», утвержденной постановлением Госстроя
ССО от 29 апреля 1974 г. № ,94.
Пункт* 1г примечание 1 изложить в следующей
дакции

ре

«1. При разработке проектов водоснабжения над
лежит также руководствоваться «Основами водного за
конодательства Союза ССР и союзных республик»
и
соблюдать требования по охране природы и рацио
нальному использованию природных ресурсов и дру
гих соответствующих нормативных документов, утвер
жденных и согласованных Госстроем СССР».
Пункт* 2, абзац первый изложить в следующей ре
дакции:
«1.2. Водоснабжение объектов надлежит проектиро
вать в оответствии с утвержденными схемами разви
тия и рамещения отраслей народного хозяйства и промышлености и схемами развития и размещения про
изводительных сил по экономическим районам и союз
ным републикам, генеральными, бассейновыми и тер
риториальными схемами комплексного использования
и схранг вод, схемами и проектами районной плани

СНиП II-31-74

£C7vetispjir.с /f ь

ровки и застройки городов и других населенных пунк
тов, генеральных планов промышленных узлов».
В пункте 5.83 ГОСТ 2761— 74
заменить
на ГОСТ
17.13.03— 77.
В пунктах 5.101; 5.122— 5.126, 11,17 слово «река» за
менить на слово «водоток».
В пунктах 5.105; 5.127 слово «водохранилище» заме
нить на слово «водоем».
В пунктах 5.111; табл. 19; 5.128; 5.149; 6.3; 6.352; 6.364;
13.1; 13.3; 11.10; 11.13; 11.15; 11.20 после слова «водоем»
добавить слова «и водоток».
В пунктах 11.16 и 11.18 слова
«водохранилища или
озера» заменить на слово «водоема».
В пункте 11.17 слова «реки или канала» заменить на
слово «водотока».
Пункт 11.19 изложить в редакции:
«11.19. Установленные пп. 11.17 и 11.18 границы вто
рого и третьего пояса должны обеспечивать качество
воды по ГОСТ 17.1.3.03— 77 на расстоянии от водоза
бора;
для водотоков — 1 км вверх по течению;
для водоемов — 1 км в обе стороны».
Пункт 11.22, абзац второй изложить в редакции:
«В случае наличия гидравлической связи водоносного
горизонта с поверхностными водоисточниками участок
водотока или водоема, питающий этот горизонт, дол
жен быть включен во второй пояс зоны санитарной ох
раны».

