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С вводом в действие главы СНиП П-Г.3-62 «Водоснабже
ние. Нормы проектирования» утрачивают силу с i июля 
1963 г.:

Глава СНиП П-Г.1 «Наружный водопровод. Нормы про
ектирования» издания 1954 г.

Нормы и технические условия проектирования наружного 
водопровода промышленных предприятий и поселков при них 
(НиТУ 126—55).

Нормы и технические условия проектирования водоочист
ных станций хозяйственно-питьевых водопроводов 
(СН 54—59).

Глава СНиП П-ГЗ-62 «Водоснабжение. Нормы проектиро
вания» разработана при участии:

Академии коммунального хозяйства имени К. Д- Памфи
лова МКХ РСФСР — разделы 2 и 5;

Всесоюзного научно-исследовательского института Вод- 
гео Академии строительства и архитектуры СССР — разделы 
4, 5 и 7;

Проектного института Гипрокоммунводоканал МКХ 
РСФСР — раздел 6;

Всесоюзного проектного института Теплоэлектропроект
Государственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР — раздел 9;

Государственного проектного института Водоканалпроект 
Главстройпроекта при Госстрое СССР — разделы 1, 3, 8, 10, 
11, 12 и общая редакция.

Р е д а к т о р ы  — инженеры С. А. ЛЮБАВИН (Госстрой СССР) 
и Б. В. ТАМБОВЦЕВ (ГПИ Водоканалпроект)



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы н правила С Н и П  Н -Г .3 -6 2

Водоснабжение. 
Кормы проектирования

В з а н е ■
главы П-Г.1 СНиП 

издания 1954 г., 
НиТУ 126—55 
и СН 54—59

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Нормы настоящей главы распростра
няются на проектирование вновь строящихся 
или реконструируемых наружных водопрово
дов постоянного назначения для обеспечения 
водой промышленных предприятий и населен
ных мест.

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании наружных 
водопроводов надлежит предусматривать дополнитель
ные мероприятия, предусмотренные специальными нор
мами в тех случаях, когда строительство сооружений 
осуществляется в условиях вечной мерзлоты, на проса- 
дочных грунтах, в условиях оползней, в районах с сей
смичностью свыше 6 баллов, в местах подземных раз
работок и выработок полезных ископаемых.

2. Противопожарные требования настоящих норм 
не распространяются на водопроводы предприятий, свя
занных с производством, применением или хранением 
взрывчатых веществ, горючих и легковоспламеняющихся 
материалов и жидкостей, а также сельских населенных 
мест.

1.2. Проекты водоснабжения надлежит раз
рабатывать на основе новейшей прогрессив
ной техники с необходимой степенью автома
тизации и механизации производственных про
цессов.

1.3. Выбор схемы водоснабжения группы 
объектов или отдельного объекта надлежит 
производить с учетом схемы (проекта) рай
онной планировки или генерального плана на-- 
селенного места и решать комплексно на осно
ве мощностей имеющихся источников водо
снабжения и водопотребления как существую
щих и строящихся объектов, так и предусмат
риваемых в данном районе на основе плана 
развития народного хозяйства.

1.4. Водопотребление надлежит определять 
на основании сбора и обработки материалов 
по потребности в воде потребителей:

а) для населенных мест — на основании за
даний организаций, разрабатывающих проек
ты планировок населенных мест, или город
ских (областных) исполкомов;

б) для вновь проектируемых промышлен
ных предприятий и для предприятий, подлежа
щих реконструкции или расширению,— по ма
териалам отраслевых проектных институтов;

в) для существующих промышленных пред
приятий, расширение или реконструкция ко
торых не намечается,— по данным промыш
ленных предприятий с анализом их на основа
нии имеющихся материалов по водопотребле- 
нию аналогичных предприятий;

г) для нужд сельского хозяйства — по ма-* 
териалам специализированных проектных ин
ститутов или специальных указаний;

д) для собственных нужд водопроводных 
сооружений — на основании данных проектов 
этих сооружений.

1.5. Мощность источников водоснабжения 
надлежит определять на основании сбора и 
обработки материалов:

а) по источникам водоснабжения с выяв
лением существующих водозаборов, гидротех
нических сооружений и их технической харак
теристики;

б) по гидрологии — с составлением очерков 
по открытым водоемам, используемым для во* 
доснабжения и водохозяйственных расчетов, 
а также выявлением бытового и санитарного 
стока;

в) по гидрогеологии с составлением на их 
основе гидрогеологического отчета по подзем
ным водам;

Внесены
Академией строительства 
и архитектуры СССР и 
ГПИ Водоканалпроект

У г в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

30 декабря 1962 г.

Срок введения 
1 июля 1963 г.

!•



СНиП Н-Г.3-62 — 4 —

г) по количеству сточных вод, которые мо
гут быть повторно использованы на промыш
ленных предприятиях и в сельском хозяйстве.

1.6. К схемам водоснабжения необходимо 
составлять соображения по прогнозу качества 
воды в источниках.

1.7. При решении схем водоснабжения про
мышленного предприятия надлежит составлять 
баланс воды, при этом для уменьшения забора 
воды из источников и защиты их от загрязне
ния сточными водами следует, как правило, 
предусматривать применение оборота воды или 
повторное использование воды.

Применение для промышленных предприя
тий прямоточной схемы водоснабжения допус
кается при соответствующем технико-экономи
ческом обосновании и согласовании с местны
ми органами Государственного санитарного 
надзора и органами по использованию и охра
не водных ресурсов.

1.8. При составлении схем водоснабжения 
или реконструкции водоснабжения объекта в 
проектах надлежит учитывать техническую и 
экономическую оценку существующих водопро
водных сооружений и приводить решения об 
их использовании.

1.9. Проектируемые сооружения водоснаб
жения и соответствующее оборудование долж
ны обеспечивать надежную и экономичную ра
боту системы при различных расчетных режи
мах (зимний и летний периоды) и необходи
мое резервирование.

Не допускается проектирование сооруже
ний, рассчитанных на работу только в услови
ях аварийного режима.

1.10. Принятые в проекте варианты реше
ния систем водоснабжения должны быть обо
снованы технико-экономическими расчетами; 
рекомендуемый вариант должен быть наиболее 
экономичным.

1.11. При проектировании систем водоснаб
жения надлежит учитывать очередность строи
тельства и устанавливать объем строительства 
пускового комплекса с необходимыми техни
ко-экономическими расчетами с учетом полу
чения наибольшего экономического эффекта 
капиталовложений.

1.12. В проектах хозяйственно-питьевого 
водопровода и водопроводов для технических 
целей, но используемых одновременно для 

подачи воды населению, обязательно устрой
ство зон санитарной охраны.

1.13. При разработке проектов водоснаб
жения надлежит учитывать климатические 
условия района строительства согласно гла-*

ве СНиП I1-A.6-62 «Строительные климато
логия и геофизика. Основные положения про
ектирования». В отдельных местностях, кли
матические условия которых отличаются от 
общих климатических условий данного райо
на, следует руководствоваться метеорологи
ческими данными, получаемыми от област
ных управлений гидрометеорологической 
службы.

1.14. Проект водоснабжения должен раз
рабатываться в соответствии с действующей 
инструкцией по составлению проектов и смет.

2. НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, 
КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

РАСХОДА ВОДЫ. РАСХОД ВОДЫ
НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСХОДА ВОДЫ

2.1. Производительность хозяйственно- 
противопожарных водопроводов населенных 
мест должна быть достаточной для обеспе
чения:

а) расхода воды на хозяйственно-быто
вые нужды в жилых зданиях;

б) расхода воды в общественных зданиях;
в) расхода воды на поливку и мойку го

родских территорий (улиц, площадей, зеле
ных насаждений), на работу фонтанов и т. п.;

г) расхода воды на поливку садов и ого
родов;

д) хозяйственно-питьевого водопотребле- 
ния на предприятиях;

е) расхода воды на производственные 
нужды тех предприятий, на которых эконо
мически нецелесообразно сооружение от
дельного водопровода специально для пода
чи воды на производственные нужды;

ж) расхода воды на тушение пожаров;
з) прочих расходов воды, в том числе 

промывки водопроводных и канализацион
ных сетей, и т. п.

П р и м е ч а н и е .  При соответствующем обоснова
нии для поливки зеленых насаждении, садов и огородов 
может быть устроен самостоятельный поливочный во
допровод.

2.2. Нормы хозяйственно-питьевого водо- 
потребления для районов жилой застройки 
населенных мест и коэффициенты неравно
мерности расхода воды следует принимать по
табл. 1.
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Т а б л и ц а
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления и коэффициенты неравномерности расхода воды

для населенных мест
\1 Водопотребление на 1 жителя в л/сутки

Коэффициент часовой 
неравномерности во

допотребления
Степень благоустройства районов жилой застройки среднесуточное 

(за год)
в сутки наибольшего 

водопотребления

:
1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией без ванн....................... 125—150 140—170 1,5—1,4
2. То же, с газоснабжением........................................... 130—160 150—180 1,4—1,35
3. Застройка зданиями, оборудованными водопро

водом, канализацией и ваннами с водонагревателями, 
работающими на твердом т о п л и в е ............................... 150—180 170—200 1,3—1,25

4. То же, с газовыми водонагревателями................ 180—230 200—250 1,3—1,25
5. Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией и системой централизо
ванного горячего водоснабжения.................................... 275—400 300—420 1,25—1,2

6. Застройка зданиями, не оборудованными внут
ренним водопроводом и канализацией с водопользо
ванием из водоразборных ко л о н о к ................................ 30—50 40—60 2—1,8

П р и м е ч а н и я :  I. В приведенные нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяй
ственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (по номенклатуре, принятой в главах СНиП 
Н-Л.1-62 .Жилые здания. Нормы проектирования * и И-Л.2-62 .Общественные здания и сооружения. Нормы 
проектирования"), за исключением домов отдыха, санаториев и пионерских лагерей.

2. Выбор норм водопотребления в пределах, указанных в каждой из позиций табл. 1, должен произво
диться в зависимости от климатических и других местных условий.

3. Количество воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население, и неучтенные рас
ходы допускается принимать дополнительно в размере 5—10% от суммарного расхода воды на хозяйствен
но-бытовые нужды населенного места.

4. При учете перспективного развития водопровода на 20—25 лет нормы водопотребления могут быть 
повышены не более чем на 15%.

5. При централизованном горячем водоснабжении расход холодной воды следует определять по табл. 1 
с коэффициентом 0,7.

2.3. Нормы расхода воды на поливку 
улиц, проездов, площадей и зеленых насаж
дений в населенных местах и *на территории 
промпредприятий следует принимать в зави
симости от типа покрытия улиц, типа насаж
дений, климатических и других местных ус  ̂
ловий по табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Нормы расхода воды на полив

Назначение воды

Норма рас
хода воды 

на одну 
поливку 

или мойку 
в л(ма

1. Механизированная мойка усовершен-
ствованных покрытий городских улиц
и площ адей ...................................................... 1,2—1,5

2. Механизированная поливка усовер-
шенствованных покрытий заводских улиц
и площ адей.................................................. 0 ,3 — U,4

Продолжение табл. 2

Назначение воды

Норма рас
хода воды 

на одну 
поливку 

или мойку 
в л/м2

3. Поливка вручную (из шлангов) усо
вершенствованных покрытий тротуаров 
и улиц .............................................................. 0 1 О сл

4. Поливка зеленых насаждений парков 1со

5. Поливка газонов и цветников . . . 4—6
П р и м е ч а н и я :  1. Количество поливок надле

жит назначать в каждом отдельном случае в зависи
мости от местных климатических условий.

2. Расходы воды на поливку кустарников и де
ревьев в садах, а также овощей на огородах следу
ет принимать по реальной потребности с учетом кли
мата, типа культур, грунтовых условий и т. п.

3. При отсутствии данных о площадях по видам 
благоустройства (зеленые насаждения, улицы и т. п.) 
суммарный расход воды на поливку в пересчете на 
одного жителя может быть принят в зависимости от 
местных условий в пределах 30—90 л  в сутки.
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2.4. Расход воды на хозяйственно-питье
вые нужды на промышленных предприятиях 
следует принимать согласно табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления 
и коэффициенты неравномерности расхода воды 

на промышленных предприятиях

Виды цехов
Нормы расхо
да на 1 чело
века в смену 

в л

Коэффициент 
часовой не
равномерно
сти водопо
требления

1. В цехах с тепловыде-
лениями более 20 ккал
на 1 м3/ч ............................... 45 2 ,5

2. В остальных цехах . . 25 3

Часовой расход воды на одну душевую 
сетку следует принимать 500 л.

Количество душевых сеток надлежит оп
ределять по количеству человек на одну ду
шевую сетку, работающих в наиболее много
численной смене, в зависимости от группы 
производственного процесса.

2.5. Расходы воды на производственные 
нужды промышленных предприятий надле
жит определять на основании данных, полу
чаемых от промышленных предприятий, тех
нологических институтов, проектирующих эти 
предприятия, или соответствующих хозяйст
венных и планирующих организаций.

2.6. Для определения расчетных расходов 
воды в отдельных жилых и общественных 
зданиях нормы водопотребления следует при
нимать в соответствии с главой СНиП 11-Г. 1 -62 
«Внутренний водопровод жилых и обществен
ных зданий. Нормы проектирования».

РАСХОД ВОДЫ НА НАРУЖНОЕ 
ПОЖАРОТУШЕНИЕ

2.7. Противопожарный водопровод надле
жит проектировать в населенных местах и на 
промышленных предприятиях и объединять с 
хозяйственно-питьевым или производствен
ным водопроводом.

П р и м е ч а н и я :  1. Устройство самостоятельного 
противопожарного водопровода допускается только в 
том случае, когда объединение его с хозяйственно-пить
евым или производственным водопроводом технически 
или экономически нецелесообразно.

2. Для предприятий с площадью территории не бо
лее 20 га, с категорией производства В, Г и Д, с расхо
дом воды на наружное пожаротушение 20 л/сек и ме
нее, а также для населенных мест с количеством жи

телей не более 8 тыс. человек и для отдельно располо
женных общественных зданий допускается проектирова
ние противопожарного водоснабжения из водоемов или 
резервуаров, оборудованных подъездами для мотопомп 
или автонасосов.

3. Для отдельных производственных зданий I и II 
степеней огнестойкости объемом не более 1000 ж3 с 
производствами категории Д, а также для населенных 
мест с числом жителей до 50 человек при застройке 
зданиями высотой до двух этажей противопожарное 
водоснабжение можно не предусматривать.

4. Для заводов по изготовлению железобетонных 
изделий (без применения деревянной опалубки) и то
варного бетона со зданиями I и II степеней огнестойко
сти, размещаемых в городах и рабочих поселках, обору
дованных сетями водопровода, противопожарное водо
снабжение для наружного пожаротушения допускается 
не предусматривать при условии размещения гидрантов 
на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного 
здания завода.

2.8. Расчетный расход воды на наруж
ное пожаротушение и расчетное количество 
одновременных пожаров при проектировании 
и реконструкции населенных мест надлежит 
принимать согласно табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

и расчетное число одновременных пожаров 
в населенных местах

Количество 
жителей в на

селенном 
месте или 

районе насе
ленного места 

в тысячах

Расчетное ко
личество од
новременных 

пожаров

Расход воды на 1 пожар в л/сек

Застройка здания
ми высотой до 
двух этажей 

включительно не
зависимо от сте
пени огнестойко

сти зданий

Застройка зда
ниями высо
той 3 этажа 

и выше неза
висимо от 

степени огне
стойкости 

вданий

До 5 1 10 10
.  10 1 10 15
.  25 2 10 15
.  50 2 20 25
.  100 2 25 35
„ 200 3 — 40
■ 300 3 — 55
.  400 3 — 70
. 500 3 — 80

П р и м е ч а н и я :  1. Для расчета сети в отдель
ных жилых районах с одно-двухэтажной застройкой, 
входящих в состав населенных мест с большей 
этажностью, допускается принимать расход воды 
для тушения пожара соответствующей этажности 
застройки этих районов. При этом общий расход 
воды на пожаротушение в населенном месте (для 
расчета насосной станции и пополнения пожарного 
запаса) надлежит определять по общей численности 
населения в нем.

2. При зонном водоснабжении расход воды и 
расчетное количество одновременных пожаров следу
ет принимать для каждой зоны отдельно в зависи-
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| мости от количества жителей> проживающих в каж
дой зоне.

Общий расход воды для наружного пожароту
шения в населенном пункте надлежит определять по 
общей численности населения в нем.

3. Расход воды и расчетное количество одновре
менных пожаров для населенных мест с количеством 
жителей более 500 тыс. надлежит устанавливать в 
каждом отдельном случае.

4 В расчетное число одновременных пожаров в 
населенном месте следует включать пожары на про
мышленных предприятиях, расположенных в преде
лах населенного места с соответствующими потреб
ными пожарными расходами воды для этих пред
приятий, но не менее указанных в табл. 4.

5. Расчетные расходы воды на наружное пожа
ротушение для населенных мест с количеством жи
телей от 50 до 500 человек допускается принимать 
5 л/сек при продолжительности пожара 3 ч незави
симо от этажности и степени огнестойкости зданий.

2.9. Расчетный расход воды на наружное 
пожаротушение через гидранты на промыш
ленных предприятиях (на 1 пожар) надлежит 
принимать по тем зданиям, для которых, со
гласно табл. 5, требуется наибольший расход 
воды.

Т а б л и ц а  5
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

через гидранты на 2 пожар для промышленных 
предприятий

Степень
огнестойкости

зданий

Категории
производ

ства
по пожар
ной опас

ности

Расходы воды в л\сек на 1 пожар 
при объеме здания в тыс. м8

ДО
 3

бо
ле

е 
3 

до
 5

бо
ле

е 
5 

до
 2

0

бо
ле

е 
20

 
до

 5
0

бо
ле

е 
50

 
до

 2
00

бо
ле

е 
20

0 
до

 4
00

бо
ле

е 
40

0

I и II г , д 10 10 10 10 15 20 25
I и II А, Б. В 10 10 15 20 30 35 40
III г , д 10 10 15 25 — — —

III в 10 15 20 30 — _ —

IV и V г , д 10 15 20 30 — _ _
IV и V в 15 20 25 — — — —

П р и м е ч а н и я :  1. Для зданий, разделенных на 
части противопожарными стенами, расход воды над
лежит принимать по частям зданий, для которых 
требуется наибольший расход воды.

2. При расчете отдельных участков водопровод
ной сети промышленных предприятий следует учи
тывать категорию производства, степень огнестойко
сти и объемы зданий, обслуживаемых этими участ
ками водопроводной сети.

3. Расчетный расход воды на наружное пожа
ротушение для общественных зданий и вспомогатель
ных зданий промышленных предприятий следует оп
ределять применительно к нормам табл. 5, относя 
эти здания к зданиям с производством категории В.

4. Расход воды на наружное пожаротушение 
производственных зданий без фонарей объемом до 
50 тыс. jw3 следует принимать по табл. 5( объемом 
50 тыс, мг и более — по табл. 6.

2.10. Расчетное количество одновременных 
пожаров на территории промышленного пред
приятия надлежит принимать:

а) при площади территории предприятия 
менее 150 г а — 1 пожар;

б) при площади территории предприятия 
150 га и более — 2 пожара с расчетом расхода 
воды по двум зданиям, для тушения которых 
требуется наибольший расход воды согласно 
табл. 5 или 6.

Т а б л и ц а  б
Таблица расхода воды ка наружное пожаротушение 

для производственных зданий без фонарей

Степень Категории 
производств 
по пожарной 

опасности

Расход воды на 1 пожар в л\сек 
при объеме здания в тыс. мг

огнестой
кости

зданий

1 б
ол

ее
 5

0 
до

 1
00

бо
ле

е 
10

0 
до

 2
00

бо
ле

е 
20

0 
! д

о 
30

0

бо
ле

е 
30

0 
до

 4
00

бо
ле

е 
40

0 
I- д

о 
50

0

бо
ле

е
50

0

I И II А, Б и В 30 40 50 60 70 80
I И II г  и Д 15 20 25 30 35 40

2.11. Расчетное количество одновремен
ных пожаров для объединенного водопровода, 
обслуживающего промышленное предприятие 
и населенное место при нем, надлежит прини
мать:

а) при площади территории предприятия 
до 150 га и при количестве жителей в населен
ном месте до 10 тыс.— 1 пожар (на пред
приятии или в населенном месте — по наи
большему расходу); то же, при количестве 
жителей в населенном месте от 10 до 25 тыс.— 
2 пожара (1 на предприятии и 1 в населен
ном месте);

б) при площади территории предприятия 
150 га и более и при количестве жителей в на
селенном месте до 25 тыс. — 2 пожара (оба на 
предприятии или оба в населенном месте — 
по наибольшему расходу);

в) при количестве жителей в населенном 
месте 25 тыс. и более расчетное количество 
одновременных пожаров следует принимать 
по табл. 4 для населенного места и по под
пунктам «а» или «б» п. 2.10 настоящей гла
вы — для промышленного предприятия; при 
этом расход воды следует определять как 
сумму потребного большего расхода (на 
предприятии или в населенном месте плюс 
50% потребного меньшего расхода на пред
приятии или в населенном месте);

г) при нескольких промышленных пред
приятиях и одном населенном месте — в каж
дом отдельном случае по согласованию с ме-
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стными органами Государственного пожарно
го надзора.

2.12. Расчетная продолжительность туше
ния пожара в населенном месте или на пред
приятии принимается равной 3 ч.

2.13. Подача полного расчетного расхода 
воды на тушение пожара должна быть обес
печена при наибольшем часовом расходе во
ды на другие нужды. При этом расходы воды 
на поливку территории, прием душей, мытье 
полов в производственных зданиях и мойку 
технологического оборудования не должны 
учитываться.

П р и м е ч а н и я :  1. В противопожарных водопро
водах низкого давления допускается частичное (не бо
лее 50%) использование производственной воды для по
жаротушения (в том числе воды поездного водоснабже
ния), если это не вызывает аварии на производстве. Пе
реключение сетей в этом случае должно осуществляться 
перекрытием не более чем двух задвижек.

2. Использование производственной воды, не удов
летворяющей требованиям ГОСТ «Вода питьевая. Нор
мы качества», для целей пожаротушения на объектах, 
где противопожарный водопровод объединен с хозяйст
венно-питьевым, допускается при условии забора произ
водственной воды непосредственно из производственной 
разводящей сети без устройства переключений между 
разводящими сетями двух водопроводов.

2.14. На водопроводных сетях, подающих 
воду на пожаротушение в населенных местах 
с количеством жителей до 500 человек, допу
скается вместо гидрантов устанавливать на 
стояках пожарные краны с соединительными 
гайками для пожарных рукавов в утепленных 
колодцах (с двойными крышками).

2.15. Расход воды на тушение пожара 
внутри зданий, оборудованных внутренними 
пожарными кранами, должен учитываться по 
нормам п. 2.16 настоящей главы дополнитель
но к нормам, указанным в табл. 4. Этот до
полнительный расход надлежит принимать по 
наибольшей расчетной потребности на одно 
из обслуживаемых водопроводом зданий.

2.16. Нормы расхода воды на внутреннее 
пожаротушение в производственных зданиях 
независимо от объема, в общественных и жи
лых зданиях объемом более 25000 м3 надле
жит принимать из расчета двух пожарных 
струй производительностью не менее 2,5 д/сек 
каждая; в вспомогательных зданиях, в обще
ственных и жилых зданиях объемом менее 
25 000 м3 и зданиях, оборудованных средства
ми автоматического пожаротушения, — из 
расчета одной пожарной струи производи
тельностью не менее 2,5 л/сек.

2.17. Расходы воды на тушение пожара 
при объединенном водоснабжении для сприн*

клерных установок, внутренних пожарных 
кранов и наружных гидрантов надлежит при
нимать:

а) при ручном включении пожарных насо
сов в течение первых 10 мин (до включения по
жарных насосов) — не менее 15 л1сек, из них 
на питание спринклеров 10 л/сек и на питание 
внутренних пожарных кранов 5 л/сек; в тече
ние последующего часа для производствен
ных зданий без фонарей с производствами ка
тегорий А, Б, и В — по табл. 7;

Т а б л и ц а  7
Таблица общего расхода воды на пожаротушение 

для производственных зданий без фонарей 
шириной более 60 м

Объем здания 
в тыс. л 3

! д
о 

10
0

| бо
ле

е 
10

0 
до

 2
00

бо
ле

е 
20

0 
до

 3
00

бо
ле

е 
30

0 
до

 4
00

бо
ле

е 
40

0 
до

 5
00

Бо
ле

е 
50

0

На наружное 
пожаротушение . 30 40 50 60 70 80

На питание 
спринклеров . . 30 35 40 50 50 50

На внутренние 
пожарные краны 5 5 5 5 5 5

В с е г о  . . 65 80 95 115 125 135

для зданий других типов, включая здания 
без фонарей шириной до 60 м, не более 
55 л!сек, из них на питание спринклеров, со
гласно гидравлическому расчету спринклерной 
системы, но не более 30 д/сек, на питание гид
рантов 20 л/сек и на питание внутренних по
жарных кранов 5 д/сек;

б) при автоматическом включении пожар
ных насосов — в течение одного часа с момен
та их включения, в соответствии с указаниями 
п. 2.17 «а» настоящей главы.

Расход воды на остальное время тушения 
пожара при ручном или автоматическом 
включении пожарных насосов надлежит при
нимать согласно указаниям пп. 2.9, 2.13, 2.15 
и 2.16 настоящей главы.

2.18. Расход воды на дренчерные установ
ки определяется гидравлическим расчетом и 
должен быть обеспечен с момента начала по
жаротушения при одновременном обеспечении 
расхода воды на питание внутренних пожар
ных кранов и на питание наружных гидран
тов.

Одновременность действия спринклерных 
и дренчерных установок надлежит учитывать
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только в том случае, когда это требуется по 
условиям пожаротушения.

2.19. Полный пожарный расход воды при 
наличии пенных установок с лафетными ство
лами или установок для подачи распыленной 
воды надлежит принимать в размере, потреб
ном на эти установки, с добавлением 25% 
расхода воды от гидрантов согласно п. 2.9 на
стоящей главы. При этом суммарный расход 
воды должен быть не менее расхода, опреде
ленного согласно табл. 5.

2.20. Максимальный срок восстановления 
неприкосновенного противопожарного запаса 
воды должен быть не более:

а) 24 ч — в населенных местах и на пред
приятиях с производствами, отнесенными по 
пожарной опасности к категориям А, Б, В;

б) 36 ч — на предприятиях с производст
вами, отнесенными по пожарной опасности к 
категориям Г и Д.

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/сек и менее допускается увеличивать 
время пополнения противопожарного запаса воды: для 
производств категорий Г и Д — до 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 удлинять время пополнения при пропорциональном 
увеличении запаса воды.

3. Величину дополнительного объема противопо
жарного запаса воды при удлинении времени его по
полнения надлежит определять по формуле

AQ =  Q ^ ~ ,  (1)

где Q — необходимый объем противопожар
ного запаса воды при требующейся 
продолжительности его пополнения 
в ж3;

К — отношение действительного срока 
пополнения противопожарного запа
са воды к требующемуся;

Д Q — дополнительный объем противопо - 
жарного запаса воды в ж3.

СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ.

2.21. Минимальный свободный напор над 
поверхностью земли в наружной сети хозяйст
венно-питьевого водопровода населенного ме
ста при хозяйственно-питьевом водопотребле- 
нии надлежит принимать при одноэтажной и 
двухэтажной застройке соответственно не ме
нее 10 и 12 ж. При большей этажности на 
каждый этаж необходимо добавлять 4

П р и м е ч а н и я :  1. Отдельные высокие здания, а 
также отдельные здания или группы их, расположенные 
в повышенных местах, допускается не учитывать при 
исчислении необходимых напоров в водопроводной сети. 
В этом случае для указанных зданий следует преду
сматривать местные установки для повышения напора.

2. Свободный напор в сети у водоразборных коло
нок должен быть не менее 10 м.

2.22. Свободный напор в наружной сети 
производственного водопровода следует при
нимать по технологическим характеристикам 
оборудования.

2.23. Максимальный гидростатический на
пор в сети не должен превосходить пределов, 
которые определяются конструкцией сети 
(материалом и типом труб), а также услови
ями эксплуатации сети.

Как правило, гидростатический напор в 
наружной сети хозяйственно-питьевого водо
провода у потребителей не должен превосхо
дить 60 ж.

2.24. При напорах в сети выше допусти
мых (обусловленных значительной разностью 
геодезических отметок населенного места или 
промышленного предприятия) следует преду
сматривать зонирование системы водопро
вода.

2.25. Противопожарный водопровод следу
ет проектировать высокого или низкого дав
ления.

В водопроводе высокого давления напор, 
необходимый для тушения пожара непосред
ственно от гидрантов, должен быть создан при 
возникновении пожара специально преду
сматриваемыми стационарными пожарными 
насосами.

Стационарные пожарные насосы должны 
быть оборудованы устройством, обеспечиваю
щим пуск насосов не позднее чем через 5 мин 
после подачи сигнала о возникновении по
жара.

В водопроводе низкого давления необхо
димый для тушения пожара напор должен 
быть создан передвижными пожарными насо
сами (автонасосами или мотопомпами), пода
ющими воду от гидрантов к месту пожара.

2.26. Свободный напор в сети противопо
жарного водопровода низкого давления (на 
уровне поверхности земли) при пожаротуше
нии должен быть не менее 10 ж.

Свободный напор в сети противопожарно
го водопровода высокого давления должен 
обеспечивать высоту компактной струи не ме
нее 10 ж при полном пожарном расходе воды 
и расположении ствола на уровне наивысшей 
точки самого высокого здания.
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П р и м е ч а н и я :  1. При расчете следует прини
мать, что вода при системе водопровода высокого дав
ления подается по непрорезиненным пожарным рука
вам длиной 125 м, диаметром 66 мм, со спрысками диа
метром 19 мм и при расчетном расходе каждой струи 
5 л/сек, а при системе водопровода низкого давления 
длина рукава должна быть не более 150 м.

2. В населенных местах и промежуточных железно
дорожных станциях для отдельных особо неблагоприят
ных точек допускается снижение свободного напора до 
7 м.

2.27. Потерн напора в пожарных непроре- 
зиненных рукавах надлежит определять по 
формуле

h =  Kq\ (2)

где h — потери напора на 1 м длины рукава 
в м\

К — коэффициент, принимаемый для ру
кавов диаметром 50 мм равным 
0,012, а диаметром 66 мм равным 
0,00385;

q — производительность пожарной струи 
в л/сек.

3. ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. В качестве источников водоснабжения 
промышленных предприятий и населенных 
мест следует принимать подземные воды (ар
тезианские или грунтовые воды, воды клю
чей), подрусловые воды и поверхностные во
ды: рек, каналов, озер, водохранилищ и морей 
(для производственного водоснабжения).

3.2. Выбор источника хозяйственно-пить
евого водоснабжения необходимо произво
дить в соответствии с требованиями ГОСТ 
«Источники централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения. Правила выбора 
и оценки качества» и согласовывать с орга
нами Государственного санитарного над
зора.

Выбор источника производственного водо
снабжения надлежит производить исходя из 
требований, предъявляемых потребителями к 
качеству воды, и с учетом технико-экономиче
ских соображений.

3.3. Подземные и подрусловые воды, удов
летворяющие санитарно-гигиеническим тре
бованиям к хозяйственно-питьевой воде, 
надлежит использовать преимущественно 
для хозяйственно-питьевого водоснабже
ния.

Использование подземных и подрусловых 
вод допускается также и для производствен

ного водоснабжения в случаях, когда по ха
рактеру технологического процесса промыш
ленного промпредприятия требуется вода с 
температурой 7—15°С или при наличии запа
сов, обеспечивающих производственное и хо
зяйственно-питьевое водопотребление на дли
тельный срок.

3.4. В том случае, когда открытый водоем 
в меженный период в естественном состоянии 
не обеспечивает потребности в воде, необхо
димо предусматривать строительство водо
хранилища с целью перераспределения есте
ственного стока в пределах одного гидрологи
ческого года (сезонное регулирование) или 
многолетнего периода (многолетнее регулиро
вание) или переброску воды из соседних бо
лее мощных источников.

Выбор вида регулирования следует опре
делять меженными расходами водоема и ве
личиной водопотребления.

3.5. Водохранилища для хозяйственно
питьевого водоснабжения следует размещать 
на реках с наименее заселенным бассейном, 
с большими лесными массивами, при отсутст
вии сброса сточных вод в них и с устройством 
зоны санитарной охраны.

При проектировании водохранилищ надле
жит предусматривать мероприятия против за
иления, зарастания и цветения, а также по 
подготовке ложа водохранилища в соответ
ствии с действующими санитарными прави
лами.

3.6. Выбор места водохранилища и створа 
плотины следует определять при наиболее вы
годном сочетании гидрологических, топогра
фических, гидрогеологических, геологических, 
санитарных, строительных и экономических 
условий.

3.7. При отсутствии в реке глубин, доста
точных для устройства и нормальной работы 
водозабора, увеличение глубин на равнинных 
реках следует достигать регулированием рус
ла или поднятием горизонта воды путем 
устройства водоподъемной плотины.

3.8. Регулирование русла следует произво
дить путем создания системы береговых н 
русловых сооружений, а также дноуглублени
ем, обеспечивающим плавный подход потока 
к водозабору и устойчивость заданных форм 
н размеров русла.

Схему регулирования русла у водозабора 
следует решать на основе анализа течений и 
русловых деформаций реки, устанавливаемых 
натурными обследованиями и лабораторными 
исследованиями.
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4. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ 
ИЗ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ

4.1. Водозаборные сооружения должны 
обеспечивать:

а) надежный забор потребного количества 
воды из водоема;

б) предварительную очистку воды от взве
шенных и плавающих загрязнений, а при не
обходимости также и от наносов.

4.2. При отсутствии непосредственно у бе
рега достаточных глубин следует применять 
русловые водозаборные сооружения раздель
ного типа в составе: руслового водоприемного 
оголовка, самотечных линий, берегового се
точного колодца, насосной станции и камеры 
предохранительных приборов.

При тех же условиях, но при наличии в 
створе водозабора прочных грунтов и при 
оборудовании насосной станции вертикальны
ми, пропеллерными или артезианскими насо
сами, а также при большой амплитуде коле
баний уровней воды в водоеме береговой се
точный колодец следует совмещать с насос
ной станцией.

4.3. При наличии непосредственно у бере
га глубин, обеспечивающих условия забора 
воды, следует применять береговые водозабо
ры совмещенного типа.

При заборе малых расходов воды в этих 
условиях допускается применять и раздель
ные типы водозаборов в составе: берегового 
водоприемника, всасывающих труб и насосной 
станции.

4.4. При заборе воды из водохранилищ и 
из рек с водоподъемными плотинами следует 
проверять целесообразность совмещения во
дозаборов с плотинным узлом, с использова
нием в качестве водоприемника башни донно
го водоспуска или головного сооружения во
досброса.

4.5. Место забора воды следует принимать 
на устойчивом участке водоема, обладающем 
достаточной глубиной, расположенном воз
можно ближе к водопотребителю и вне зоны 
движения судов и плотов.

На реках место забора воды следует вы
бирать вне очагов возможного образования 
шугозажоров, ледяных заторов, выше участ
ков сброса сточных вод и вне областей интен
сивного движения донных наносов.

На водохранилищах и озерах место прие
ма воды не следует принимать в местах воз

можного нагромождения (торосов) шуги и 
льда. Необходимо также избегать расположе
ния места приема воды в прибойной зоне, а 
также в местах нагона плавника, водорослей 
и зонах интенсивного выделения внутриводно- 
го льда.

Кроме того, на водохранилищах место при
ема воды не следует располагать на участках 
возможной интенсивной переработки берега и 
в зонах отложения наносов.

При устройстве хозяйственно-питьевых во
допроводов место забора воды следует назна
чать в районе, где возможна организация зон 
санитарной охраны. Водоприемные устройст
ва следует проектировать с учетом возможно
сти забора воды из наименее загрязненного 
места водоема.

4.6. В целях обеспечения бесперебойности 
подачи воды в технологической схеме водо
заборных сооружений должно быть преду
смотрено секционирование водоприемных 
устройств, самотечных и сифонных труб, гале
рей и сеточного колодца. Количество незави
симо работающих секций для водозаборов 
всех типов следует определять расчетом и, 
как правило, оно должно быть не менее двух.

Для водозаборов IV класса секционирова
ние может не предусматриваться.

4.7. При проектировании водозаборов рас
четную обеспеченность наибольших и наи
меньших расходов и уровней воды следует оп
ределять по табл. 8 в зависимости от класса 
сооружений, его назначения, требуемой степе
ни бесперебойности подачи воды и водообес- 
печенности района.

Т а б л и ц а  8
Обеспеченность максимальных и минимальных расходов 

и уровней воды в %

Наименование сооружений и требуемая 
степень бесперебойности подачи воды Класс

Макси
маль
ная

Мини
маль
ная

1. Водозаборы особо крупных 
и ответственных водопроводов, 
не допускающие временного 
перерыва или снижения подан и 
в о д ы ........................................... I 0,5 97

2. Водозаборы, допускающие 
кратковременное снижение по
дачи воды:

а) металлургических, нефте
перерабатывающих, хи
мических промышленных 
предприятий и электро
станций, а также хозяй
ственно-питьевых водо- 
проводов ......................... II 1 95
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Продолжение табл. 8

Наименование сооружений и требуемая 
степень бесперебойности подачи воды Класс

Макси
маль
ная

Мини - 
маль- 
ная

б) угольных, горнорудных, 
нефтедобывающих и дру
гих промышленных пред
приятий ......................... ш 2 90

3. Водозаборы, допускающие 
кратковременные перерывы в по
даче воды при водоснабжении 
мелких промышленных пред
приятий, населенных мест с чис
лом жителей до 500 человек, 
поливочных нужд и орошения . IV 3 80

П р и ме ч а н и е .  При наличии специальных тре
бований или при технико-экономических обосновани
ях проценты обеспеченности стока, указанные в 
табл. 8, могут быть изменены.

4.8. Размеры основных элементов водоза
бора (входных окон, сеток, труб, каналов и 
др.), а также отметки оси насосов должны оп
ределяться гидравлическими расчетами при 
расчетных расходах воды и соответствующим 
им минимальным уровням воды в источниках 
в соответствии с табл. 8; при этом следует 
учитывать отключение одной нитки самотеч
ного водовода или секции водоприемника на 
ремонт или ревизию.

4.9. Размеры водоприемных окон следует 
определять по формуле

К2  Кг, (3)
V

где а в — площадь брутто в м2;
Qp —расчетный расход одного окна 

в м3/сек;
К\ — коэффициент сжатия струи, завися

щий от формы стержней решетки, ог 
величины скорости входа и других 
факторов, следует принимать: 1,1
при стержнях с округленными реб
рами и 1,25 при стержнях прямо
угольного сечения;

К. 2  — коэффициент стеснения площади 
окна стержнями решетки с диамет
ром стержней d  и отверстиями меж
ду стержнями в свету а, определяет
ся по формуле

a-\-d _ 
d ’ (4)

Кз — коэффициент загрязнения решеток 
водорослями и мусором, равный 1,25;

v — условная средняя скорость течения 
в отверстиях решетки в зависимо
сти от особенностей водоема, мутно
сти и шугоносности потока, а также 
от величины забираемого расхода 
воды, принимаемая:

а) при заборе воды из шугоносных рек и 
каналов:

в береговых водозаборах — 0,2—0,6 м/сек-,
при затопленных водо- 

приемных оголовках —0,1—0,3 м/сек\ 
меньшие величины скоростей следует при
нимать для более сложных шуголедовых ус
ловий;

б) при заборе воды из озер, водохрани
лищ, морей, водоприемных ковшей и равнин
ных рек:

в водоприемниках берегового типа, а так
же в окнах башен донных водоспусков — 0,4— 
1 м/сек;

в окнах затопленных оголовков, располо
женных в удалении от берега,— 0,2—0,6 м/сек-,

большие величины скоростей следует при
нимать для водозаборов производительностью 
10 мъ/сек и более.

4.10. Выбор типа сеток для предваритель
ной очистки воды следует производить с уче
том особенностей водоема (загрязненность во
ды и пр.) и производительности водозабора; 
при производительности водозабора более 
1 мъ/сек следует применять вращающиеся 
сетки.

4.11. Расчет площади плоских или враща
ющихся сеток, находящихся под наинизшим 
уровнем воды в сеточном колодце, следует 
определять по формуле (3), при этом величи
ны коэффициентов, входящих в формулу (3), 
следует принимать:

К\ — коэффициент сжатия струи равным 
1,15—1,25;

К2 — коэффициент стеснения отверстия сет
кой с диаметром проволоки d и разме
ром ячейки в свету а, а также опор
ными рамками и шарнирами, занима
ющими часть общей площади — Р :

* 2 = ( ? / (НР); (5)
К3 — коэффициент загрязнения полотнища 

сеток перед их промывкой равный: 1,5— 
для плоских сеток; 1,2 —для вращаю
щихся сетовд
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v — допускаемые скорости течения в от
верстиях сетки, принимаемые равными 
0,2—0,4 м/сек для плоских и 0,8— 
1,2 м/сек для вращающихся сеток при 
нормальном режиме.

П р и м е ч а н и е .  Для кратковременной форсиро
ванной работы сеток (промывка самотечных труб и т. п.) 
указанные скорости могут быть увеличены в 1,2 раза.

4.12. Расчет трубопроводов водозабора 
следует производить по величинам допускае
мых скоростей в условиях нормального режи
ма работы водозабора:

для самотечных труб ор=0,7-И ,5 м/сек; 
для всасывающих труб ор=1,2ч-2 м/сек. 
При этом скорости в самотечных линиях 

должны быть проверены:
а) на незаиляемость транспортируемой по

трубе взвесью по формуле

о — средневзвешенная гидравлическая 
крупность взвеси в м/сек;

р — величина мутности воды водоема в 
кг/м3;

v — средняя скорость в трубопроводе в 
м/сек;

С — коэффициент в формуле Шези;
jg- =  9,81 м/сек2;
D — диаметр трубопровода в м;
б) на возможность промыва по дну трубо

провода песчаных частиц по формуле
0,25

v >  A (dD) ’ (7)

где коэффициент А, принимаемый <7,5; 
d — средневзвешенный диаметр частиц про

мываемых наносов в мм;
D — диаметр трубопровода в м.

П р и м е ч а н и е .  Для самотечных водоводов диа
метром 800 мм и более допускаемые скорости должны 
обосновываться в проекте.

4.13. Русловые и береговые сооружения 
речных водозаборов надлежит размещать в 
выбранном створе так, чтобы их местораспо
ложение не вызывало нежелательных пере
формирований русла реки или образования 
шугозажоров.

Формы и расположение сооружений водо
забора должны возможно меньше стеснять 
поток, а обтекание сооружений должно быть 
возможно более плавным.

4.14. При определении предельного допу
стимого отбора воды из реки необходимо пре
дусматривать наличие ниже створа водозабо
ра расхода воды, обеспечивающего:

а) водопотребление и водопользование 
расположенных ниже по реке населенных 
пунктов, промышленных предприятий, водного 
транспорта, рыбного хозяйства и т. д., с уче
том притока воды на участке от водозабора 
до водопотребителей при соответствующей 
обеспеченности;

б) разбавление сточных вод предприятий 
и населенных пунктов в соответствии с прави
лами охраны поверхностных вод от загрязне
ний.

4.15. Расход воды в реке, оставляемый ни
же створа водозабора, должен быть согласо
ван с местными органами Государственного 
санитарного надзора и органами по использо
ванию и охране водных ресурсов.

4.16. Водоприемные устройства водозабо
ра должны быть защищены от повреждения 
льдом, плотами, судами и т. п. и должны быть 
обеспечены дополнительными средствами 
борьбы с донными наносами и внутриводным 
льдом.

4.17. Превышение низа водоприемных от
верстий водозаборных сооружений над дном 
водоема должно быть принято с учетом мест
ных условий, но не должно быть меньше 
0,5 м.

4.18. Для борьбы с выделением донного 
льда на стержнях решеток водоприемных 
окон береговых водоприемников надлежит 
применять: электрообогрев, подачу теплой во
ды, обратную промывку и т. п. Стержни реше
ток затопленных русловых водоприемников 
должны быть из гидрофобных материалов или 
предусмотрено покрытие стержней гидрофоб
ными материалами.

4.19. При неблагоприятных формах русла 
у места водозабора следует применять меро
приятия, облегчающие транзит шугольда по 
руслу реки (расчистка русла, углубление 
перекатов и т. п.), а также заграждение 
места приема воды от плывущей шуги.

Для борьбы с переохлаждением воды, от
стоя ледяной взвеси и ограждения места при
ема воды от плывущей шуги на водозаборах 
крупных объектов рекомендуется применять 
водоприемные ковши.

В отдельных случаях, при соответствую
щих технико-экономических обоснованиях, во-» 
доприемные ковши допускается применять и 
для отстоя взвеси на реках с большим содер*
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жанием взвешенных и донных наносов, а так
же в целях создания достаточных глубин у 
места водозабора и для повышения процента 
отбора воды из реки. Направление входа в 
ковш при этом следует принимать в зависимо
сти от местных гидрологических и топографи
ческих условий. Окончательную форму и очер
тание ковшей следует принимать на основе 
гидравлических испытаний моделей в лабора
торных условиях.

4.20. Слой воды над верхом водоприемных 
окон, а также над верхом затопленных водо- 
приемных оголовков при наинизшем расчет
ном уровне воды в открытом русле должен 
быть не менее 0,3 м.

При наинизшем расчетном уровне воды 
при ледоставе расстояние от верха оголовка 
или водоприемных окон до нижней кромки 
льда должно быть не менее 0,2 м.

4.21. Для промывки или очистки самотеч
ных труб и галерей следует предусматривать 
соответствующие мероприятия.

Для защиты от истирания донными нано
сами, передвигаемыми прибоем или течением, 
самотечные трубы должны быть заглублены 
ниже уровня дна водоема.

4.22. Береговые колодцы в водозаборах 
раздельного типа надлежит располагать на 
незатопляемых участках или предусматривать 
обсыпку их до отметки, превышающей гре
бень волны при наивысшем уровне воды не 
менее чем на 0,5 а.

4.23. Всасывающие трубопроводы следует 
проектировать из стальных труб возможно 
меньшей длины и, как правило, самостоятель
ными для каждого насосного агрегата.

4.24. В целях уменьшения габаритов под
земной части зданий в насосных станциях 
первого подъема рекомендуется применять 
вертикальные насосы.

Оборудование на напорных трубопроводах 
(обратные клапаны, коллекторы и пр.), как 
правило, должно быть расположено вне зда
ния насосной станции.

4.25. В сложных шуголедовых условиях 
рекомендуется применять комбинированные 
водозаборы, состоящие из водоприемников 
разных типов, приспособленных к особенно
стям данного места забора воды и снабжен
ных средствами борьбы с шугой.

При исключительно неблагоприятных ус
ловиях забора воды водозаборные сооруже
ния для обеспечения бесперебойности водо
снабжения допускается проектировать в двух 
разных створах, каждый из которых должен

обеспечивать одновременную подачу воды в 
количестве 50—70% общего водопотребле- 
ния.

4.26. При устройстве водозабора на откры
тых берегах водохранилищ, озер и морей во
доприемники следует располагать за предела
ми зоны разрушения волн.

При невозможности удовлетворения этого 
требования надлежит предусматривать специ
альные мероприятия по защите водозабора о г 
волновых воздействий.

Расположение оголовков самотечных труб 
следует намечать с учетом движения песча
ных подводных дюн.

4.27. При размещении водоприемников 
для промышленного водоснабжения в аквато
риях портов водоприемные окна необходимо 
располагать на глубине, исключающей захват 
масел и плавающего мусора при наинизшем 
уровне воды с учетом возможного волнового 
воздействия.

4.28. При устройстве водоприемников 
для забора воды из открытых водоемов необ
ходимо учитывать возможность обрастания 
отверстий и труб ракушкой, забивки их водо
рослями и пр., и в необходимых случаях сле
дует предусматривать специальные меры по 
защите сооружения и оборудования от корро
зии бетона и металла.

4.29. Для водозаборов, располагаемых на 
водоемах рыбохозяйственного значения, необ
ходимо предусматривать рыбозащитные 
устройства.

4.30. В теплых районах, где образование 
льда исключено, незатопляемые водоприем
ники допускается устраивать на свайных 
ростверках. Механические вращающиеся 
сетки с внешним подводом воды могут 
опускаться между сваями в водоем без устрой
ства специальных сеточных зданий и колод
цев.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

4.31. Водозаборы подземных вод должны 
обеспечивать надежный прием (захват) по
требного количества естественных или искус
ственных (инфильтрационных) подземных 
вод и подачу их под требуемым напором в во
доводы.

4.32. Состав сооружений и устройств во
дозабора подземных вод следует определять 
при проектировании в зависимости от мест
ных условий. Водозабор подземных вод, как 
правило, должен включать:
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а) приемные устройства (скважины, шахт
ные колодцы, лучевые водозаборы, горизон
тальные водосборы, каптажи источников);

б) насосные станции первого подъема;
в) трубопроводы, связывающие отдельные 

приемные устройства с насосной станцией или 
водоводами.

4.33. В водоносных пластах, залегающих 
на глубинах более 10 м, как правило, следует 
устраивать скважины.

Шахтные колодцы надлежит применять в 
водоносных пластах, залегающих на глубине 
до 10 ж от поверхности земли.

4.34. Горизонтальные водозаборы следует 
проектировать в водоносных пластах, залега
ющих на глубине до 8 м, преимущественно' 
вблизи поверхностных водотоков и водоемов 
и при необходимости перехвата потока под
земных вод.

4.35. Лучевые водозаборы следует приме
нять для забора подземных вод в аллювиаль
ных отложениях под руслами рек, а также 
при эксплуатации маломощных водоносных 
пластов, залегающих ниже 8 ж от поверхно
сти земли.

4.36. Каптажи следует применять при кон
центрированном выходе подземных вод на по
верхность (ключи, источники).

4.37. Выбор типа водозаборных сооруже
ний следует производить с учетом геологи
ческих и гидрогеологических условий и других 
природных особенностей района на основе 
технико-экономического расчета.

4.38. При проектировании водозаборов, 
рассчитанных на инфильтрацию вод, обеспе
ченность расчетных минимальных расходов и 
уровней воды в поверхностных источниках 
надлежит принимать в соответствии с табл. 8.

4.39. При размещении водозаборных соо
ружений следует отдавать предпочтение уча
сткам:

а) расположенным вблизи мест потребле
ния воды;

б) обладающим наибольшей водообильпо- 
стью и допускающим забор потребного коли
чества и качества воды;

в) обеспечивающим наиболее высокое по
ложение динамического уровня в процессе эк
сплуатации;

г) обеспечивающим возможность расши
рения водозабора на перспективу.

4.40. Водозаборы следует располагать на 
устойчивых (не оползневых) и не затопляе
мых участках, а при отсутствии таких участ
ков следует предусматривать мероприятия по

защите водозаборов (обвалование, подсыпка 
и др.).

4.41. Участки расположения водозаборов 
должны быть выбраны таким образом, чтобы 
исключалась возможность загрязнения эк
сплуатируемых водоносных горизонтов быто 
выми и промышленными сточными водами и 
водами газонасыщенными и с повышенными 
минерализацией, содержанием железа и мар
ганца из других водоносных горизонтов и мо
рей.

4.42. С целью защиты используемых под
земных вод от загрязнения и сохранения их 
качества должна быть организована санитар
ная охрана участков расположения водозабо
ров в соответствии с пп. 10.6—10.9 и 10.15 на
стоящей главы.

5. ОЧИСТКА ВОДЫ И ВОДОПОДГОТОВКА 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1. Качество питьевой воды должно удов
летворять требованиям действующего ГОСТа 
«Вода питьевая».

5.2. Качество воды, подаваемой на произ
водственные нужды, следует устанавливать в 
зависимости от требований технологических 
процессов предприятий, с учетом принятых ти
пов технологической аппаратуры и влияния 
качества подаваемой воды на технологичес
кий процесс, выхода продукции и ее себестои
мости.

5.3. Метод обработки воды и необходимый 
для этого состав очистных сооружений надле
жит устанавливать в зависимости от качества 
воды в источнике водоснабжения, санитарных 
требований, производительности станции, 
местных условий и технико-экономических 
соображений, с учетом технологических 
изысканий, а также данных эксплуатации 
сооружений, работающих в аналогичных усло
виях.

5.4. Полный расход воды, поступающей на 
станцию водоподготовки, надлежит опреде
лять как сумму расхода воды, подаваемой 
потребителю (полезная производительность 
станции), и расхода воды на собственные 
нужды станции.

Для хозяйственно-противопожарного водо
снабжения полезная производительность стан
ции должна быть определена по наибольшему 
суточному водопотреблению с учетом попол
нения противопожарного запаса воды.
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Для производственного водоснабжения 
полезную производительность станции следу
ет определять по заданию технологов, разра
батывающих производственный процесс 
предприятия.

5.5. Расход воды на собственные нужды 
станции следует определять в зависимости от 
типа применяемых сооружений и качества 
обрабатываемой воды.

5.6. Технико-экономические расчеты и оп
ределение себестоимости воды надлежит про
изводить по среднегодовой производительно
сти станции и среднегодовым расходам реа
гентов, электроэнергии, воды на собственные 
нужды и т. д.

5.7. Станции водоподготовки надлежит 
проектировать с учетом возможности их ра
боты при отключении отдельных сооружений

для профилактического осмотра, чистки, те
кущего и капитального ремонта.

СТАНЦИИ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ
ВОДЫ

5.8. Станции очистки воды должны быть 
рассчитаны на равномерную работу в те
чение суток. Для установок производитель
ностью менее 3000 м3/сутки допускается ра
бота станции в течение части суток.

5.9. Для предварительных подсчетов рас
четный расход воды на собственные нужды 
станций можно принимать в пределах от 5 
до 10%.

5.10. Состав очистных сооружений стан
ций очистки воды рекомендуется устанавли
вать в соответствии с указаниями п. 5.3 и 
табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Состав сооружений для очистки воды

Условия применения по показателям качества воды

Состав основных сооружений Взвешенные вещества 
в мг'.л Цветность в град

Производительность 
станции в м чсут ки

Обработка воды с применением коагулянта

Напорные фильтры......................... ... ................. До 50 До 70 До 3000
Контактные осветлители . . ............................. .  150 .  150 Любая
Осветлители со взвешенным осадком и фильт- 

ры ........................................... ......................... От 103 до 2500 с уче- .  150 От 2000 до 50000

Вертикальные отстойники, ф ильтры ...............
том примечания' 3 

Любая с учетом при- Любая До 3000

Горизонтальные отстойники, фильтры . . . .
1

мечания 3 
То же Любая Более 30000

Обработка воды без применения коагулянта

Медленные ф ильтры ...........................................
Предварительные фильтры, медленные фильт

ры .........................  . . . * • * ..................
Отстойники, медленные фильтры . . . . . .
Отстойники, предварительные фильтры, мед

ленные фильтры • • .......................................

До 50 До 50 л

Более 50, до 250 До 50
Более 250, до 500 До 50

Более 500 До 50

До 1000

П р и м е ч а н и я ;  1. При соответствующем обосновании допускается применение сооружений в условиях, отличных от рекомендуе* 
мых в табл. 9.

2. В графе .Взвешенные вещества* для схем с применением коагулянта указано суммарное содержание взвеси, которое надлежит 
подсчитывать по формуле (20).

3. Предельные значения содержания взвешенных веществ в воде при применении отстойников или осветлителей, а также необходи
мость устройства сооружений для предварительного осветления воды следует определять в соответствии с рекомендациями пп. 5. 58, 
5.68 и 5.76 настоящей главы.

4. Осветлители со взвешенным осадком допускается применять при равномерной подаче воды на сооружения и отсутствии резких 
колебаний температуры в течение суток. При этом допускается постепенное изменение расхода воды не более чем ±15% в час и коле
бания температуры поступающей воды не более 1° в час.

5. При наличии в воде планктона следует применять микрофильтрацню.
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Реагентное хозяйство

5.11. В зависимости от качества исходной 
воды следует применять способы химической 
обработки ее, указанные в табл. 10.

5.12. Расчетные дозы реагентов следует 
устанавливать по данным технологических 
изысканий или по данным эксплуатации со
оружений, работающих в аналогичных усло
виях.

Способы химической обработки воды
Т а б л и ц а  10

Показатель качества воды Способ химической обработки Рекомендуемые реагенты

Мутность Коагулирование Коагулянты (сернокислый алю
миний, хлорное железо и др.)

Цветность, повышенное со
держание органических веществ 
и планктона

Предварительное хлорирова
ние. Коагулирование

Жидкий хлор. Хлорная известь. 
Коагулянты

Низкая щелочность, затруд
няющая коагулирование

Подщелачивание Известь

Привкусы и запахи Углевание. Предварительное 
хлорирование

Активный уголь. Жидкий хлор. 
Хлорная известь

Нестабильная вода с отрицатель
ным индексом насыщения (кор
розийная)

Подщелачивание. Фосфатирова- 
ние

Известь. Сода. Гексаметафос
фат или триполифосфат натрия

Нестабильная вода с положи
тельным индексом насыщения

Подкисление. Фосфатирование Кислоты (серная, соляная). Гек
саметафосфат или триполифосфат 
натрия

Бактериальные загрязнения Хлорирование Жидкий хлор. Хлорная известь

П р и м е ч а н и я :  1. При повышенном содержании в обрабатываемой воде железа или солей жесткости вода должна быть подверг
нута обезжелезиванию или умягчению. Применяемые при этих процессах обработки воды реагенты и их дозы указаны в пп. 5.183— 
5.239 настоящей главы.

2. Для интенсификации н улучшения процессов осветления, обесцвечивания и дезодорации в дополнение к основным реагентам до
пускается применять активированную кремнекислоту.

3. При наличии в обеззараживаемой хлором воде количества фенола менее 0,01 мг:л допускается вводить в воду аммиак до ее хло
рирования с целью предотвращения образования хлорфенольных запахов.

4. Применение гексаметафосфата и триполифосфата натрия допускается для производственного водоснабжения.

Т а б л и ц а  11
Дозы коагулянта для обработки воды

Содержание в воде 
взвешенных веществ в мг'л

Доза безводного сернокислого 
алюминия или хлорного 

железа в мг\л

100 2 5 -  35
200 30— 45
400 40— 60
600 45— 70
800 55— 80

1000 60— 90

1400 65-105
1800 75-115
2200 80—125

П р и м е ч а н и е .  Меньшие значения доз отно
сятся к водам, содержащим грубодисперсную взвесь.

2—1143

Для ориентировочных расчетов при про
ектировании реагентного хозяйства необхо
димые дозы реагентов допускается опреде
лять по следующим данным:

1) доза коагулянта в расчете на А Ь ^ О ^ з , 
FeCU или FeS 0 4  (безводные):

а) при обработке мутных вод следует оп
ределять по табл. 11;

б) при обработке цветных вод

D K =  41/ZT мг/л, (8)

где £>к— доза коагулянта в расчете на без
водный продукт в мг/л;

Ц — цветность обрабатываемой воды в 
град платино-кобальтовой шкалы;

2) доза хлора:
а) для предварительного хлорирования 3— 

5 мг/л;
б) для обеззараживания воды 0,75—2 мг1л\
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3) дозы реагентов, необходимые для под
щелачивания воды при коагулировании, над
лежит определять по формулам:

а) доза извести (считая по СаО)
О и =  28 (0,0178 В к—Щ  +  1) мг/л, (9)

где DK — максимальная доза безводного сер
нокислого алюминия в мг/л;

Щ — минимальная щелочность воды в 
мг-экв/л;

б) доза соды (считая по Ка2СОз)
D q «  53 (0,0178 О к — Щ  +  1) м г/л ; (10)

4) доза активного угля:
при введении угля перед сооружениями — 

до 20 мг/л;
при введении после отстойников — до 

5 мг/л;
5) дозу аммиака следует принимать из рас

чета 1 : 4 — 1 : 10 по отношению к дозе хло
ра, вводимого для обеззараживания воды;

6) дозы реагентов, необходимые для ста
билизационной обработки воды, обезжелези- 
вания и умягчения, следует определять по 
данным, приведенным в соответствующих 
разделах настоящей главы.

П р и м е ч а н и я :  1. При одновременном содержа
нии в воде взвешенных веществ и цветности принимает
ся большая из доз коагулянта, определенная по табл. 11 
или вычисленная по формуле (8).

2. Если по расчету £)н или Dc получаются отрица
тельными, подщелачивания воды не требуется.

3. При обработке сильно загрязненных вод доза ак
тивного угля, при соответствующем обосновании тех
нологическим анализом, может быть принята более вы
сокой.

5.13. Реагенты надлежит вводить в воду в 
следующих местах:

а) хлор (при предварительном хлориро
вании) — во всасывающие трубопроводы на
сосной станции первого подъема или в водо
воды, подающие воду на станцию очистки;

б) коагулянт — в трубопровод перед сме
сителем или в смеситель;

в) известь для подщелачивания при коа
гулировании — одновременно с коагулянтом;

г) активный уголь при дозах до 5 мгЫ — 
перед фильтрами. При больших дозах уголь 
следует вводить на насосной станции первого 
подъема или одновременно с коагулянтом в 
смеситель водоочистной станции, но не ранее 
чем через 10 мин после введения хлора:

д) хлор и аммиак при обеззараживании 
воды — в фильтрованную воду. При наличии 
в воде фенолов аммиак следует вводить ра

нее хлора как при предварительном, так и 
при окончательном хлорировании;

е) при стабилизационной обработке воды:
1) известковое молоко — при обработке 

воды с цветностью менее 35° — непосредст
венно в смеситель станции; при обработке 
вод с цветностью более 35° следует преду
сматривать возможность вводить известковое 
молоко как в смеситель станции, так и в спе
циальный смеситель перед фильтрами;

2) известковый раствор или раствор со
ды — в смеситель станции либо в трубопро
вод фильтрованной воды (при цветности бо
лее 35°);

3) раствор гексаметафосфата натрия — в 
трубопровод фильтрованной воды.

П р и м е ч а н и е .  При применении автоматических 
дозаторов коагулянта, основанных на принципе измене
ния электропроводности воды, известь для подщелачи
вания следует вводить после отбора коагулированной во
ды, идущей к дозатору.

5.14. Как правило, надлежит предусмат
ривать приготовление и дозирование коагу
лянта в виде раствора.

П р и м е ч а н и е .  При наличии реагентов требуемо
го качества и соответствующего оборудования допус
кается применять дозирование их в сухом виде.

5.15. Приготовление раствора коагулянта 
следует производить в растворных баках, от
куда раствор надлежит выпускать или пере
качивать в расходные баки.

Емкость растворного бака следует опре
делять по формуле

qtiDK ■ ’ М у
ЮООО&ру (И)

где q — расчетный часовой расход воды в 
мг/ч;

DK — максимальная доза коагулянта, 
считая по безводному продукту, в 
г/ж3;

п — время в часах, на которое надле
жит заготовлять коагулянт, следует 
принимать; для станций производи
тельностью до 10 000 м3/сутки при 
круглосуточной работе п =  12ч-24 ч, 
при некруглосуточной работе 
станции п равно числу часов рабо
ты станции в сутки; для станций 
производительностью от 10 000 до 
50000 мъ/сутки п = 8 ч- 12 ч\ для стан, 
ций производительностью более 
50 000 мЧсутки п — 6 ч- 8 ч;
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bp— концентрация раствора, коагулянта 
в растворном баке в процентах, 
принимается от 10 до 12%, считая 
по безводному продукту; 

у — объемный вес раствора коагулянта 
в т/м3, принимаемый равным 
1 т/м3.

П р и м е ч а н и е .  Для станций производительностью
более 100 000 м3/сутки допускается предусматривать не
прерывную заготовку раствора коагулянта, при этом 
емкость бака следует принимать равной 3-часовому рас
ходу.

5.16. Емкость расходного бака следует оп* 
ределять по формуле

Ц У = 1 ^£ л г31 (12)

где b — концентрация рабочего раствора в 
расходном баке в процентах, прини
маемая равной от 2 до 8%, считая по 
безводному продукту.

П р и м е ч а н и е .  При непрерывном растворении 
коагулянта емкость расходных баков должна быть рас
считана на 2—4-часовую потребность в растворе.

5.17. Количество растворных и расходных 
баков следует принимать не менее двух. До
пускается использование растворных баков в 
качестве расходных.

5.18. Растворение коагулянта и перемеши
вание его в баках надлежит производить с 
помощью сжатого воздуха.

Интенсивность подачи воздуха следует 
принимать:

для растворения коагулянта 8—10 л!сек м2\
для перемешивания при разбавлении до 

требуемой концентрации в расходных баках 
3—5 л1сек м2.

Распределение воздуха следует произво
дить с помощью дырчатых труб из кислото
стойких материалов.

Скорость движения воздуха в трубах над
лежит принимать равной 10—15 м/сек; ско
рость выхода воздуха из отверстий 20— 
30 м/сек, диаметр отверстий 3—4 мм. Отвер
стия должны быть направлены вниз.

Допускается применение для растворения 
коагулянта и перемешивания его раствора 
для станций производительностью до 
1000 м3/сутки механических мешалок или 
циркуляционных насосов.

П р и м е ч а н и е .  При наличии на станции горячей 
воды следует предусматривать ее использование для 
растворения коагулянтов с целью ускорения процесса 
приготовления раствора.

5.19. Растворные баки в нижней части ре
комендуется устраивать с наклонными стенка

ми, под углом 45—50е к горизонтали. Для 
опорожнения баков и сброса осадка в водо
сток следует предусматривать трубопровод 
диаметром не менее 150 мм.

При применении кускового коагулянта в 
баках должны быть съемные колосниковые 
решетки с прозорами 10—15 мм.

По периметру у верха баков должна быть 
предусмотрена площадка для обслуживаю
щего персонала.

П р и м е ч а н и е .  Для станции производитель
ностью до 1000 мъ!сутки растворные баки допускается 
проектировать с плоским днищем.

5.20. Днища расходных баков должны 
быть с уклоном не менее 0,05 к одной точке, 
откуда должен быть предусмотрен трубопро
вод диаметром не менее 100 мм в водосток. 
Трубопровод, отводящий готовый раствор, 
надлежит располагать на расстоянии 100— 
200 мм от дна. При применении неочищен
ного коагулянта забор раствора следует про
изводить из верхнего слоя по шлангу с по
мощью поплавка,

5.21. Внутренняя поверхность баков долж
на быть защищена кислотостойкими материа
лами от корродирующего действия раствора 
коагулянта.

5.22. При применении в качестве коагу* 
лянта хлорного железа в верхней части раст
ворного бака следует предусматривать уст
ройство колосниковой решетки, на которую 
помещают барабан с хлорным железом. Рас
творение безводного хлорного железа следует 
производить вымыванием его из барабана 
струей воды. Баки должны размещаться в 
изолированном помещении (боксе), снабжен
ном вытяжной вентиляцией.

5.23. Баки для приготовления раствора 
коагулянта надлежит размещать на первом 
этаже рядом со складом реагентов.

На станциях производительностью менее 
1000 м3/сутки допускается располагать реа
гентные баки на верхних этажах станции.

5.24. Для подачи в воду заданного коли
чества раствора коагулянта следует преду
сматривать установку дозаторов. Дозаторы 
должны обеспечивать точность дозирования 
±5% от заданной дозы. Количество дозаторов 
должно быть не менее двух (один из них — 
резервный).

5.25. Для перекачки раствора коагулянта 
следует применять кислотоупорные насосы, 
эжекторы и др.

‘21
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Все коммуникации надлежит проектиро
вать из кислотостойких материалов (вини
пласт, стекло, резина и др.).

При проектировании коагулянтопроводов 
должна быть предусмотрена возможность их 
быстрой прочистки и промывки.

5.26. Известь рекомендуется вводить в во
ду в виде известкового молока или раствора.

5.27 При проектировании установок для 
приготовления известкового молока необхо
димо предусматривать: бункер для приема 
извести, дробилку, известегасильное устрой
ство, классификатор, баки для известкового 
молока с устройствами для непрерывного 
перемешивания и средства для транспортиро
вания сухой извести, известкового молока 
или раствора.

5.28. Количество баков для известкового 
молока следует принимать не менее двух. Ем
кость бака надлежит определять по формуле

- q- P-K- - м3,
10 000 Ьяу

(13)

где q — расчетный расход воды в м3/ч;
£)и— доза извести, считая по СаО, в г/м3; 
Ьп— концентрация известкового молока 

в процентах; принимается не более 
5%;

п — время, на которое надлежит заго
тавливать известковое молоко; при
нимается равным 6—12 ч\ 

у — объемный вес известкового молока в 
т/м3, в расчетах принимается рав
ным 1 т/м3.

5.29. Для непрерывного перемешивания из
весткового раствора следует применять: гид
равлическое перемешивание (насосы), сжа
тый воздух или механические мешалки. При 
гидравлическом перемешивании восходящая 
скорость движения раствора в баке должна 
приниматься не менее 5 мм/сек, баки должны 
иметь конические днища с наклоном к гори
зонтали не менее 45°, Подача циркулирующе
го известкового молока должна осуществлять
ся в нижнюю часть бака, отбор — из верхнего 
слоя.

При перемешивании сжатым воздухом ин
тенсивность его подачи следует определять из 
расчета 8—10 л/сек м2. Скорость вращения 
мешалок должна быть не менее 40 об/мин.

5.30. В проекте должна быть предусмот
рена возможность выпуска осадка из каждого 
бака в водосток в соответствии с указаниями 
п. 5.20 настоящей главы.

5.31. Трубопроводы для транспортирова
ния известкового молока должны быть диамет
ром не менее 25 мм; скорость движения в них 
известкового раствора должна приниматься 
не менее 0,8 м/сек.

Повороты на трубопроводах известкового 
молока следует предусматривать плавными с 
радиусами кривизны не менее 5d, где d — вну
тренний диаметр трубопровода.

Необходимо предусматривать возможность 
промывки и разборки этих трубопроводов.

5.32. Приготовление известкового раство
ра допускается производить в сатураторах. Ре
комендуется применение сатураторов двойного 
насыщения.

Производительность сатуратора (количест
во получаемого от сатуратора насыщенного 
известкового раствора) следует определять по 
формуле

<?с =  —  М?1ч, (14)пр
где </и — часовой расход извести, считая по 

СаО, в г/ч;
п — количество сатураторов; 
р — растворимость извести в г/м3; опре

деляется по табл .12.
Т а б л и ц а  12

Растворимость извести в г/ж3

Температура воды в град 0 to 20 30

Растворимость извести 
в г/л3, считая по СаО 1430 1330 1230 1120

Объем сатуратора следует определять по 
формуле

Wc =  К, Кг Qc м3, (15)

где Qc — производительность сатуратора 
в м3/ч;

Ki — коэффициент, зависящий от 
температуры насыщаемой воды 
и определяемый по табл. 13.

К. 2  — коэффициент, зависящий от со
отношения кальциевой и общей 
жесткости воды, принимаемый: 
/<2 = 1  -—при кальциевой жестко
сти более 70% от общей жестко
сти воды; /С2=1»3— при кальци
евой жесткости менее 70% от об
щей жесткости воды.
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Принимаемая площадь отстойной камеры 
сатуратора должна быть проверена по восхо
дящей скорости движения в ней жидкости, ука
занной в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Значения коэффициента К\ и скорости движения 
жидкости в сатураторе

Температура воды в град 0 10 20 30

Значение коэффици
ента К \ ................ ... 7 6 5 4

Допустимая скорость 
движения жидкости в 
отстойной камере сату
ратора в мм/сек . . . . 0 , 1 5 0 , 2 0 , 2 6 0 , 3 3

5.33. Дозирование известкового молока 
надлежит предусматривать с помощью уст
ройств, приспособленных для работы на сус
пензиях (насос-дозатор, весовой дозатор си
стемы В. В. Хованского, бачок-дозатор с 
гидравлическим перемешиванием и т. п.). До
зирование раствора извести допускается про
изводить с помощью дозаторов для растворов.

5.34. В тех случаях, когда полученный в са
тураторах известковый раствор вводится для 
стабилизации в фильтрованную воду или чи
стую подземную воду, следует предусматри
вать его фильтрацию через фильтр, загружен
ный дробленым мрамором, известняком или 
антрацитом. Крупность зерен загрузки филь
тра должна быть 0,5—1 мм, толщина фильтру
ющего слоя принимается 700 мм, скорость 
фильтрации — 5—6 м/ч, интенсивность про
мывки 12—14 л/сек м2.

5.35. Кислота, используемая для стабилиза
ционной обработки воды, не должна содер
жать примесей, вредных для здоровья чело
века.

Аппаратуру и трубопроводы для дозирова
ния и транспортирования кислот следует про
ектировать с учетом соблюдения правил по 
технике безопасности при работе с кислотами.

Дозирование кислот и их растворов следу
ет производить с помощью дозаторов, выпол
ненных из кислотостойких материалов, приме
няемых для дозирования растворов.

При применении концентрированной серной 
кислоты (крепостью более 75%) аппаратуру и 
трубопроводы допускается выполнять из 
стала.

5.36. Приготовление растворов гексамета
фосфата и триполифосфата натрия должно 
производиться в баках с антикоррозийной за
щитой.

Концентрацию рабочих растворов следует 
принимать не более 3% в расчете на продаж
ный продукт. Емкость баков надлежит опреде
лять по формуле (11) при л =  12-ь24 ч.

Продолжительность растворения для по
лучения растворов с концентрациями до 3% 
следует принимать 4 ч при растворении в хо
лодной воде и 2 ч при растворении в воде с 
температурой 50° С.

5.37. В составе установки должно быть не 
менее двух растворных баков. Устройства для 
дозирования растворов гексаметафосфата и 
триполифосфата натрия аналогичны устройст
вам для дозирования кислот.

5.38. Приготовление раствора соды следу
ет производить в стальных или железобетон
ных баках.

В целях ускорения процесса растворения 
следует предусматривать подачу в баки подо
гретой воды с температурой 50—60° С.

Дозирование раствора соды следует произ
водить по указаниям п. 5.24 настоящей главы.

5.39. При проектировании установок для 
дозирования пульпы угля следует предусмат-' 
ривать замачивание угля в течение 1 ч в ба
ках с гидравлическим или механическим пе
ремешиванием. Насосы для перемешивания и 
перекачки угольной пульпы должны быть стой
кими по отношению к абразивному действию 
угля.

Концентрацию пульпы следует принимать 
5—10%. Коммуникации для подачи угольной 
пульпы надлежит рассчитывать при скорости 
движения пульпы не менее 1,5 м!сек, на ком
муникациях должны быть предусмотрены ре
визии для прочистки.

Дозаторы рекомендуется принимать кон
струкции, обеспечивающей гидравлическое пе
ремешивание пульпы при постоянном уровне 
ее в дозаторе. Контроль расхода пульпы сле
дует предусматривать объемным способом. 
При дозах угля до 10 мг/л допускается при
менение сухого дозирования угольного по
рошка (весовое или объемное). Из дозатора 
угольный порошок должен поступать 
в эжектор и транспортироваться к месту 
введения.

Установки для угольного порошка должны 
быть снабжены местной вентиляцией. В угле- 
вальных помещениях должны быть приняты 
меры пожарной безопасности.
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Смесители

5.40. Смесители должны обеспечивать рав
номерное распределение вводимых реагентов 
в массе обрабатываемой воды в течение вре
мени, не превышающего 2 мин.

5.41. Смесители следует применять гидрав
лического типа — шайбовые, дырчатые, пере
городчатые, вертикальные (вихревые).

Смешение воды с реагентами допускается 
производить в насосах, подающих воду на очи
стные сооружения.

Выбор того или иного типа смесителя обос
новывается конструктивными соображениями 
н компоновкой станции.

П р и м е ч а н и я :  1. При применении в качестве 
реагента известкового молока следует предусматривать 
смесители вертикального типа.

2. Конструкция смесителей, предназначенных для 
станций с осветлителями со взвешенным осадком или 
контактными осветлителями, должна исключать возмож
ность насыщения воды пузырьками воздуха (в резуль
тате открытого перемешивания или разрыва струи).

3. При соответствующем обосновании допускается 
применение механических смесителей.

5.42. Резервные смесители предусматри
вать не следует.

5.43. Шайбовый смеситель должен быть 
расположен в трубопроводе, подающем воду 
на очистные сооружения. Потери напора в 
шайбовом смесителе следует принимать в 
пределах 0,3—0,4 м.

5.44. Дырчатый смеситель следует проекти
ровать с тремя дырчатыми перегородками.

Скорость движения воды в отверстиях пе
регородок следует принимать равной 1 м/сек. 
Для предотвращения насыщения воды пузырь
ками воздуха верхний ряд отверстий должен 
быть затоплен на глубину 10—15 см.

5.45. Перегородчатый смеситель следует 
проектировать с тремя перегородками, образу
ющими попеременно боковые и центральные 
проходы.

Расстояние между перегородками необхо
димо принимать равным двойной ширине лот
ка. В первой и третьей перегородках должны 
быть проходы, расположенные в центре, а в 
средней перегородке — два боковых прохода у 
стенок лотка. Скорость движения воды в лот
ке следует принимать не менее 0,6 м/сек\ в 
проходах 1 м/сек. Потерю напора в каждом 
проходе надлежит принимать 0,13 м.

Для предотвращения попадания в воду воз
духа проходы смесителя должны быть затоп
ленными. Расстояние от верхней кромки про

хода до уровня воды следует принимать рав
ным 10—15 см.

При производительности станций более 
300 000 мъ/сутки допускается применять сме
сители коридорного типа с расстоянием между 
перегородками не менее 0,7 м. Скорость дви
жения воды в коридорах следует принимать 
0,9—0,6 м/сек (0,9 — при времени пребывания 
воды в смесителе 1,5 мин\ 0,6 — при времени 
пребывания воды 2 мин).

Число поворотов воды в смесителе необхо
димо принимать шесть-семь.

5.46. Вертикальный (вихревой) смеситель 
может быть принят круглый или прямоуголь
ный (в плане) с конической или пирамидаль
ной нижней частью и углом между наклонны
ми стенками 30—40°.

В вихревом смесителе подвод воды следует 
предусматривать в нижнюю часть смесителя. 
При расчете вихревого смесителя надлежит 
принимать: скорость выхода воды из подводя
щего трубопровода 1—1,2 м/сек\ скорость 
восходящего движения воды на уровне водо
сборного устройства смесителя 25 мм/сек-, ско
рость движения воды в водосборном лотке 
0,6 м/сек.

5.47. 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, изло
женных в п. 5.107 настоящей главы. При при
менении закрытых смесителей переливные 
трубы следует предусматривать во входных ка
мерах, камерах хлопьеобразования или в дру
гих ближайших к смесителям сооружениях.

5.48. 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/сек и времени пребывания воды в них не 
более 2 мин.

Отстойники с камерами хлопьеобразования
и осветлители со взвешенным осадком
5.49. Отстойники и осветлители со взвешен

ным осадком следует применять при двухсту
пенчатых схемах очистки воды для выделения 
из нее взвешенных веществ перед поступлени
ем на фильтры.

Количество взвешенных веществ в воде по
сле отстойников или осветлителей не должно
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превышать 8—12 мг/л. При большом содержа
нии взвешенных веществ в исходной воде, ко
гда не могут быть выполнены требования к 
работе отстойников и осветлителей со взвешен
ным осадком, указанные в пп. 5.58, 5.68, 5.76, 
следует предусматривать предварительное ос
ветление воды в соответствии с указаниями 
пп. 5.84 — 5.86 настоящей главы.

5.50. При осветлении воды в отстойниках в 
составе водоочистных сооружений надлежит 
предусматривать камеры хлопьеобразования. 
Для устранения разрушения хлопьев в комму
никациях камеры хлопьеобразования рекомен
дуется устраивать примыкающими или встро
енными в отстойники.

При применении осветлителей со взвешен
ным осадком камеры хлопьеобразования пре
дусматривать не следует, так как в этом слу
чае процесс хлопьеобразования происходит не
посредственно в слое взвешенного осадка.

Расчетные параметры камер хлопьеобразо
вания следует принимать в соответствии с ука
заниями пп. 5.60 и 5.63 настоящей главы.

Пр и м е ч а н и е .  При применении отдельно стоящих 
камер хлопьеобразования скорость движения воды в от
водящих трубопроводах и каналах должна быть не бо
лее 0,3 м/сек.

5.51. При применении осветлителей со взве
шенным осадком вода, поступающая на освет
лители, должна быть освобождена от пузырь
ков воздуха. Для этого следует предусматри
вать воздухоотделители. Площадь воздухоот
делителя надлежит принимать из расчета ско
рости нисходящего движения воды в нем не 
более 0,05 м/сек и времени пребывания не ме
нее 1 мин.

Воздухоотделитель допускается предусмат
ривать общим на все осветлители или отдель
но для каждого осветлителя.

В тех случаях, когда конструкция смесите
лей обеспечивает выделение из воды пузырь
ков воздуха, а на пути воды от смесителей к 
осветлителям обогащение воды воздухом ис
ключается, специальные воздухоотделители 
можно не предусматривать.

5.52. При количестве отстойников или ос
ветлителей менее шести для обеспечения их 
ремонта и чистки следует предусматривать 
один резервный при продолжительности пери
ода коагуляции более 3 месяцев. Для отстой
ников без механизированного удаления осад
ка надлежит предусматривать один резервный, 
если расчетный период между чистками мень
ше, чем период коагуляции.

5.53. Отстойники надлежит применять двух 
типов: вертикальные и горизонтальные. Выбор 
типа отстойника следует производить в соот
ветствии с указаниями пп. 5.3 и 5.10 настоя
щей главы. Вертикальные отстойники рекомен
дуется применять при некруглосуточной рабо
те станции.

5.54. Расчетную скорость восходящего дви
жения воды в вертикальном отстойнике надле
жит принимать 0,5—0,6 мм/сек (нижний пре
дел — для вод с цветностью более 50°; верхний 
предел — для вод с минеральной взвесью).

5.55. В вертикальном отстойнике устраи
вается камера хлопьеобразования водоворот
ного типа, располагаемая в центре отстойника. 
Вода должна подаваться в камеру хлопьеоб
разования через сопла, направленные по каса
тельной. Скорость выхода воды из сопла над
лежит принимать 2—3 м/сек. В нижней части 
камеры должны быть предусмотрены решетки 
из щитов для гашения вращательного движе
ния воды.

Потерю напора в сопле следует определять 
по формуле

h =  0,06 v2c м, (16)

где ос — скорость движения воды на выходе 
из сопла в м/сек.

Сопло надлежит располагать на расстоянии 
0,2dK'X от стенки камеры (dK.x— диаметр каме
ры хлопьеобразования) на глубине 0,5 м от 
поверхности воды.

Щиты следует устраивать высотой 0,8 м 
с размерами ячеек в плане 0,5X0,5 м.

5.56. Площадь поперечного сечения отстой
ника состоит из площади зоны осаждения и 
площади камеры хлопьеобразования. Площадь 
зоны осаждения следует определять по фор
муле

где

F __я___
3,6 tip N

м‘. (17)

q — расчетный расход в мг/ч\ 
ир — расчетная скорость восходящего по

тока в мм/сек;
N — расчетное количество отстойников.

Площадь камеры хлопьеобразования сле
дует определять по формуле

/  =
qt

60 HN
■ м ( 18)

где t — время пребывания воды в камере 
в мин. принимаемое в пределах от 
15 до 20 мин\
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Н — высота камеры в м, принимаемая 
равной 0,9 высоты зоны осаж
дения;

N и q — по предыдущей формуле.
Высоту зоны осаждения рекомендуется при

нимать в зависимости от высотной схемы стан
ции в пределах 4—5 м с учетом указаний 
п. 5.107 настоящей главы. Отношение диамет
ра отстойника к высоте зоны осаждения долж
но быть не более 1,5.

5.57. Осадочная часть вертикальных от
стойников должна предусматриваться с на
клонными стенками. Угол наклона стенок к го
ризонтали следует принимать 50—55°.

5.58. Сброс осадка следует предусматри
вать без выключения отстойника. Период ра
боты между сбросами осадка следует опреде
лять по формуле

Т  =  Woe№ (19)
qiC-m) '  ’

где Woc — объем осадочной части в мг;
N — расчетное количество отстойников;
6 — средняя концентрация уплотнен

ного осадка в г/м3, в зависимости 
от содержания взвешенных ве
ществ в воде, принимаемая по дан
ным табл. 14;

Т а б л и ц а  14
Средняя концентрация уплотненного осадка

Содержание взвешенных 
вешеств в исходной воде 

в мг л
Концентрация уплотненного 

осадка в г'м*

До 100
От 100 до 400 
. 400 „ 1000 

1000—2500

30 000
30 000—50 000 
50 000-70 000 
70 000—90 000

q — расчетный расход воды в м3/ч;
С — концентрация взвешенных веществ 

в воде, поступающей в отстойник, 
в мг/л, определяемая по формуле

С = М + KDK +  0,25 Ц  +  В мг/л, (20)

где М — количество взвешенных веществ 
в исходной воде в мг/л;

DK— доза коагулянта по безводному 
продукту в мг/л;

К — переводной коэффициент, прини
маемый для очищенного сернокис
лого алюминия — 0,55, для неочи

щенного сернокислого алюми
ния— 1, для хлорного железа — 
0,8;

Ц — цветность исходной воды в град-,
В — количество нерастворимых ве

ществ, вводимых с известью, в 
мг/л;

тп — количество взвеси в воде, выходя
щей из отстойника, в мг/л, прини
маемое в пределах от 8 до 12 мг/л.

Период работы отстойника между сброса
ми осадка следует принимать не менее 8 ч.

Количество воды, расходуемой при сбросе 
осадка из отстойника, выраженное в процен
тах от расхода обрабатываемой воды, следу
ет определять по формуле

Рв.о =  К-Р W°cN 100%, (21)

где Кр — коэффициент разбавления осадка 
при его удалении, принимаемый 
равным 1,1.

5.59. Сбор осветленной воды в отстойниках 
следует предусматривать периферийными и ра
диальными желобами.

При площади отстойника до 12 м2 надле
жит применять только периферийные желоба. 
При большей площади дополнительно к пери
ферийным необходимо предусматривать ради
альные желоба; при площади до 30 Л42 — 4 ра
диальных желоба, при большей площади — 
6—8 желобов. Сечение желобов следует рас
считывать, исходя из скорости движения в них 
воды 0,6—0,7 м/сек.

При режиме работы фильтров с постоянной 
скоростью фильтрования отбор осветленной во
ды из отстойников следует производить жело
бами с затопленными отверстиями; диаметр 
отверстий следует принимать 20—30 мм при 
скорости движения воды в них 1 м/сек.

Диаметр трубопровода для выпуска осад
ка из отстойника следует принимать 150— 
200 мм.

5.60. При горизонтальных отстойниках сле
дует устраивать камеры хлопьеобразования 
перегородчатого или вихревого типа, а также 
встроенные камеры со слоем взвешенного 
осадка.

5.61. Перегородчатую камеру хлопьеобра
зования следует устраивать с горизонтальным 
или вертикальным движением воды. Скорость 
движения воды в коридорах следует прини
мать 0,2—0,3 м/сек.
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Время пребывания воды в камере хлопье- 
образования 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

h = 0,15 v2s m , (22)

где s — число поворотов потока;
v — скорость движения воды в камере в 

м/сек.
Число поворотов потока в перегородчатой 

камере следует принимать равным 8—10.
5.62, Вихревую камеру хлопьеобразования 

следует проектировать с наклонными стенка
ми; угол между стенками следует принимать в 
зависимости от высоты камеры в пределах 
30—45°; время пребывания воды в камере — 
6—10 мин; скорость восходящего потока на 
выходе из камеры — 4—5 мм/сек. Обрабаты
ваемая вода должна поступать в нижнюю 
часть камеры. Скорость входа воды в камеру 
следует принимать 0,7 м/сек.

Отвод воды из камер хлопьеобразования в 
отстойники следует предусматривать таким об
разом, чтобы не происходило разрушения 
сформировавшихся хлопьев. Скорость движе
ния воды в сборных лотках, трубах и отвер
стиях должна быть не более 0,3 м/сек.

5.63. Встроенные камеры хлопьеобразова
ния со слоем взвешенного осадка следует рас
полагать в начале горизонтального отстойни
ка и отделять от отстойной части вертикальной 
стенкой. Скорость восходящего потока воды в 
верхнем сечении встроенной камеры хлопье
образования следует принимать 2 мм/сек при 
осветлении маломутных вод, 2,5 мм/сек — при 
осветлении вод средней мутности (300— 
600 мг/л) и 3 мм/сек — при осветлении вод 
большой мутности.

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 труб 
с отверстиями, направленными горизонтально.

Скорость движения воды в распредели
тельных трубах следует принимать 0,5— 
0,6 м/сек, площадь отверстий в их стенках 
30—40% от площади сечения распределитель
ного канала или трубы. Отвод воды из камеры

хлопьеобразования в отстойник следует преду
сматривать над стенкой (затопленный водо
слив), отделяющей камеру от отстойника, или 
через затопленные дырчатые желоба. Ско
рости движения воды следует принимать через 
водослив не более 0,05 м/сек, в отверстиях за
топленных желобов 0,25 м/сек, в желобах — 
0,15—0,2 м/сек.

При применении встроенных камер хлопье
образования со слоем взвешенного осадка рас
четную скорость осаждения взвеси в отстой
нике при обработке мутных вод надлежит при
нимать на 30% более и при обработке мало
мутных вод на 20% более, чем указано в 
табл. 15.

Камеры хлопьеобразования должны быть 
оборудованы трубопроводами для опорожне
ния.

Пр и м е ч а н и е .  В гех случаях, когда по условиям 
высотного расположения сооружений или другим усло
виям применение камер хлопьеобразования гидравличе
ского типа нерационально, допускается применять ка
меры хлопьеобразования с механическим перемешива
нием.

5.64. Горизонтальные отстойники могут 
проектироваться одноэтажными и двухэтаж
ными, но без поворота потока воды (по верти
кали и горизонтали).

Удаление осадка из отстойника допускает
ся предусматривать с выключением отстойни
ка из работы и полным его опорожнением или 
без выключения отстойника при наличии уст
ройств для механизированного или гидравли
ческого удаления осадка.

5.65. Площадь горизонтальных отстойни
ков в плане следует определять по формуле

р  _ д9 
3,6 «0 ’

(23)

где F — площадь отстойников в плане в м2; 
q — расчетный расход в м3/ч; 

wo — скорость выпадения взвеси, задер
живаемой отстойником, в мм/сек; 

a — коэффициент, учитывающий взве
шивающее влияние вертикальной 
составляющей скорости потока;

а = ----“«— , (24)

vср — средняя горизонтальная скорость 
движения воды в отстойнике в 
мм/сек, принимаемая по формуле

оср =  Ки0. (25)
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Скорость выпадения взвеси uQ следует оп
ределять по данным технологического анализа 
или по данным эксплуатации отстойников, ра
ботающих в аналогичных условиях, из расче
та, чтобы содержание взвешенных веществ в 
отстоенной воде было не более 8—12 мг/л. При 
отсутствии данных технологического анализа 
значение ш следует принимать по табл. 15, с 
учетом сезонных изменений показателей ка
чества исходной воды.

Т а б л и ц а  15
Скорость выпадения взвеси в отстойнике

Характеристика обрабатываемой воды 
и способ обработки

Скорость выпаде
ния взвеси «о, 
задерживаемой 
отстойником, 

в мм сек

Цветные воды, содержащие 
взвешенные вещества в количест
ве 250 мг/л, обрабатываемые 
коагулянтом ...................................... 0,35-0,45

Мутные воды, содержащие 
взвешенные вещества в количестве 
более 250 мг/л, обрабатываемые 
коагулян том .............................. ... ■ 0 ,5 -0 ,6

Мутные воды, не обрабатывае
мые коагулянтом .............................. 0,12-0,15

Значения коэффициента К в формуле (25) 
следует определять по табл. 16 на основании 
принятого соотношения длины отстойника L 
к его глубине Я.

Отношение — следует принимать в преде
лах от 10 до 25.

Т а б л и ц а  16
Значения коэффициента К для отстойников
1

Н
10 15 20 25

К 7.5 10 12 13,5

5.66. Ширину отстойника следует опреде
лять по формуле

йВ  =
&HN

М9 (26)

где
3,6оср/

В — ширина отстойника в щ  
q — расчетный расход в мъ/ч\ 

vcp— средняя горизонтальная скорость 
движения воды в отстойнике в 
мм/сшщ

Н —- средняя глубина зоны осаждения 
в м, принимаемая в пределах 2,5— 
3,5 м в зависимости от высотной 
схемы станции с учетом указаний 
п. 5.107 настоящей главы;

N — расчетное количество отстойников; 
общее количество отстойников 
надлежит назначать с учетом тре
бований п. 5.52 настоящей главы.

При значительной ширине отстойников 
каждый из них должен быть разделен на 
продольные коридоры направляющими пере
городками. Ширину коридоров следует при
нимать не более 9 м.

5.67. Длину отстойника следует опреде
лять по формуле

L = (27)

где L — длина отстойника в м;
F — суммарная площадь отстойников 

в ж2;
В — ширина отстойника в ж.

Отношение — должно быть в пределах, 
Н

указанных в п. 5.65 настоящей главы.
5.68, Для отстойников с механизированным 

удалением осадка объем зоны накопления и 
уплотнения осадка следует определять в за
висимости от размеров устройств, принятых 
для удаления осадка.

Для отстойников, в которых удаление 
осадка производится гидравлическим спосо
бом или опорожнением, объем зоны накоп
ления и уплотнения осадка определяется по 
формуле

П73.н =  Mq(C<3>-jn)T (28)

где q — расчетный расход воды в мг/ч;
Т — продолжительность работы отстойни

ка между чистками в сутках; реко
мендуется принимать соответственно 
продолжительности периода паводка, 
но не менее 1 суток;

N  — расчетное количество отстойников;
Сср — средняя концентрация взвешенных 

веществ в воде, поступающей в от
стойник, в мг/л за период между чи
стками, определяемая по формуле 
(19) настоящей главы, при этом зна
чения величин М, DK, Ц и В следует 
принимать средними за период меж
ду чистками;
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т и 6— надлежит принимать в соответствии 
с п. 5.58 настоящей главы.

Для расчета горизонтальных отстойников 
в безреагентных схемах с применением мед
ленных фильтров концентрацию осадка сле
дует принимать равной 150 000 г/мъ.

Высота зоны накопления и уплотнения 
осадка должна быть наибольшей в начале 
отстойника и минимальной в конце. Объем 
первой половины зоны накопления и уплот
нения осадка должен составлять 70—80% 
общего объема всей зоны.

5.69. Процент воды, расходуемой при чи
стке отстойника без механизированного уда
ления осадка, следует определять по формуле

Рч.о
Кр W 
24 qT

100%, (29)

где W — объем отстойника или зоны накопле
ния в Л13 в зависимости от того, 
удаляется осадок с опорожнением 
или гидравлическим способом; 

q — расчетный часовой расход воды в 
мъ/ч;

Т — продолжительность работы отстой
ника между чистками в сутках;

Кр — коэффициент разбавления осадка, 
принимаемый: при удалении осадка 
с опорожнением равным 1,1; при 

гидравлическом удалении равным
1,3.

5.70. Для равномерного распределения по
тока по сечению отстойника в начале и конце 
отстойника (на расстоянии 1—2 м от торцо
вых стенок) следует предусматривать уста
новку дырчатых распределительных перегоро
док со скоростью движения воды в отверсти
ях 0,2—0,3 м/сек в начале и 0,5 м/сек в конце 
отстойника. В нижней части дырчатых пере
городок на 0,3—0,5 At выше зоны накопления 
и уплотнения осадка отверстия предусматри
вать не следует.

5.71. Дно горизонтального отстойника без 
механизированного удаления осадка должно 
иметь продольный уклон не менее 0,02 в на
правлении, обратном движению воды, и ло-̂  
перечные уклоны в каждом коридоре не ме
нее 0,05.

При гидравлическом удалении осадка 
продольный уклон дна отстойника следует 
принимать не*менее 0,005.

Время опорожнения отстойника следует 
предусматривать не более 6 ч.

В перекрытии отстойников следует преду
сматривать устройство герметически закры
вающихся люков для спуска в отстойники, 
отверстий для отбора проб и вентиляционных 
труб или коробов.

Над местами поступления и выхода воды 
из отстойников допускается устройство па
вильонов управления.

5.72. Осветлители должны быть оборудо
ваны устройствами для равномерного распре
деления воды по всей площади зоны взвешен
ного осадка и устройствами для сбора освети 
ленной воды, для принудительного отвода из
быточного осадка в осадкоуплотнитель и тру
бопроводами или каналами для удаления 
уплотненного осадка и полного опорожнения 
осветлителя.

5.73. Расчет осветлителей следует произ
водить с учетом годовых колебаний качества 
обрабатываемой воды. Скорости восходящего 
потока воды в зонах осветления и отделения 
осадка, а также коэффициент распределения 
воды между зоной осветления и зоной отде
ления осадка следует определять по данным 
технологических испытаний или по опыту экс
плуатации осветлителей, работающих в ана
логичных условиях.

В случае отсутствия указанных данных 
скорость восходящего потока в зоне осветле
ния и коэффициент распределения воды меж
ду зоной осветления и зоной отделения осад
ка следует принимать по данным табл. 17.

Т а б л и ц а  17
Скорости восходящего потока воды и коэффициенты 

распределения в осветлителях

Содержание взве
шенных веществ 
в воде, поступаю
щих в осветлитель, 

в мг/л

Скорость восходящего потока 
воды в зоне осветления над 
слоем взвешенного осадка 

в мм/сек Коэффициент
распределения

К.
в зимний 
период

в летний 
период

10-100
100—400
400—1000

1000—2500

П р и м е ч а 
щего потока да 
нокислым алюм 
сернокислого ж 
приняты на 10е

0,7—0,8 
0,8—1 

1 -1 ,1  
1 ,1 -1 ,2

н и е. Значе 
ны для уело! 
инием. При е 
елеза значеш 
'о больше.

0,9—1 
1-1 ,1  

1,1—1,2
1 ,1 -1 ,2

ния скоросте 
зий обработк 
[рименении xj 
*я скоростей

0,8—0,75
0 ,75 -0 ,7

0 ,7 -0 ,65
0 ,65 -0 ,6

й восходя- 
й воды сер- 
юрного или 
могут быть
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5.74. Площадь зоны осветления осветлите
ля с вертикальным осадкоуплотнителем сле
дует определять по формуле

F =■* Ч-П
Kq

3,6 V$,Q
лг (30)

где К  — коэффициент распределения воды 
между зоной осветления и осадко

уплотнителем, принимаемый по 
табл, 17.

q — расчетный расход воды в м?/ч; 
v3t0— скорость восходящего потока в зо

не осветления в мм/сек, принимае
мая по табл. 17.

Площадь зоны осветления надлежит оп
ределять:

а) для зимнего периода при минимальной 
мутности воды и при зимнем расходе воды 
(без поливки улиц и насаждений);

б) для периода наибольших расходов во
ды и при соответствующей этому периоду 
наибольшей ее мутности.

При проектировании осветлителей следу
ет принимать большую из площадей, полу
ченную по этим расчетам.

Площадь зоны отделения осадка надле
жит определять по формуле

Fз.отд
d-д ’) д
3 ,6  аРз.0

Mr (31)

где а— коэффициент снижения скорости вос
ходящего потока воды в зоне отделе
ния осадка в вертикальном осадко- 
уплотнителе по сравнению со скоро
стью в зоне осветления, принимаемый 
равным 0,9.

Площадь зоны отделения осадка следует 
рассчитывать для периода наибольших рас
ходов воды и при соответствующей этому пе
риоду наибольшей ее мутности.

5.75. Высоту слоя взвешенного осадка сле
дует принимать 2—2,5 м (расстояние от ниж
ней кромки осадкоприемных окон или верхней 
кромки осадкоотводящих труб до нижней час
ти зоны взвешенного осадка, ограниченной на
клонными стенками, в которой скорость вос
ходящего потока не превосходит 2 мм/сек). 
Низ осадкоприемных окон или кромку осадко
отводящих труб следует располагать на 1,5— 
1,75 м выше перехода наклонных стенок зоны 
взвешенного осадка осветлителя в вертикаль
ные.

Угол наклона стенок нижней части зоны 
взвешенного осадка к горизонтали следует 
принимать не менее 45°.

Расстояние между распределительными 
каналами или трубами в зоне осветления 
надлежит принимать не более 3 м. Высоту 
зоны осветления следует принимать 1,5— 
2 м. Большие значения высот относятся к 
цветным водам, меньшие значения — к мут
ным водам.

Полную высоту осветлителя следует оп
ределять с учетом требований п. 5.107 настоя
щей главы.

5.76. Объем зоны накопления и уплотне
ния осадка следует определять по формуле

W*-y = qJT =V L t m 3 > (32)Scp<V

где q ~  расчетный расход в мг/ч;
С — максимальная концентрация взве

шенных веществ в воде, поступаю
щей в осветлитель, в мг/л в соответ
ствии с п. 5.59 настоящей главы;

т — количество взвеси в воде, выходящей 
из осветлителя, в мг/л, принимаемое 
равным 8—12 мг/л;

Т — время уплотнения осадка в часах, 
принимаемое равным 3—12 ч; мень
шее значение относится к водам с 
содержанием взвеси более 400 мг/л, 
большее значение — для цветных и 
менее мутных вод;

N  — расчетное количество осветлителей;
6ср — средняя концентрация взвешенных 

веществ в осадкоуплотнителе, в за
висимости от времени уплотнения, 
принимаемая по табл. 18.

Т а б л и ц а  18
Концентрация осадка в осветлителях

Максимальное 
содержание 
взвешенных 

веществ 
в воде, 

поступающей 
в осветлитель, 

в мг1Л

Средняя концентрация осадка 6ср в 
после уплотнения в течение

e.'jw3

S ч 4 ч 6 ч 8 ч 12 ч

До 100 6 500 7 500 8 000 8 500 9 500
100—400 19 000 21 500 24 000 25 000 27 000
400— 1000 24 000 25 000 27 000 29000 31000

Б олее 1000 29 000 31 000 33000 35 000 37 000

5.77. Удаление осадка из осадкоуплотните- 
ля следует производить периодически или не
прерывно без остановки осветлителя.
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Процент воды, расходуемой при сбросе 
осадка, следует определять по формуле

Рос =  Ŵ N- 100 %, (33)
чт

где К р — коэффициент разбавления
осадка при его удалении, при
нимаемый равным 1,2;

Г 3.у, N, q, Т — следует принимать по п. 5.76 
настоящей главы.

5.78. Распределение воды рекомендуется 
производить с помощью дырчатых каналов 
или труб, опускными трубами или другим 
способом, обеспечивающим равномерное рас
пределение воды по площади осветлителя.

Скорость движения воды при входе в рас
пределительные дырчатые каналы или трубы 
должна быть в пределах 0,4—0,6 м/сек, сред
няя скорость выхода воды из отверстий дыр
чатых труб или каналов— 1,5—2 м/сек-, диа
метр отверстий 15—25 мм. Расстояния меж
ду отверстиями должны быть не более 0,5 м. 
Отверстия надлежит располагать горизон
тально или вниз под углом 45°.

Отношение суммы площадей всех отвер
стий в трубе к площади ее поперечного сече
ния следует принимать в пределах от 0,3 до 
0,4.

Скорость движения воды в опускных тру
бах должна быть не более 0,7 м/сек. Ско
рость движения воды в щели, образованной 
между нижней кромкой опускной трубы и на
клонными стенками осветлителя, должна 
быть 0,6—0,7 м1сек.

5.79. Отбор избыточного количества осад
ка в осадкоуплотнитель следует предусматри
вать через специальные окна (в осветлителях 
с вертикальным осадкоуплотнителем) или по 
трубам (в осветлителях с поддонным осадко
уплотнителем).

При расчете осадкоприемных окон ско
рость движения воды с осадком следует при
нимать 10—15 мм/сек, скорость движения во
ды с осадком в осадкоотводящих трубах — 
40—60 мм1сек (большие значения относятся 
к водам, содержащим преимущественно ми
неральную взвесь).

5.80. 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 прини

мать в соответствии с п. 5.59 настоящей 
главы.

Пр и м е ч а н и е .  Указания по устройству треуголь
ных водосливов в стенках желобов приводятся в 
п. 5.148 настоящей главы.

5.81. Сбор осветленной воды из зоны от
деления осадка осадкоуплотнителя следует 
предусматривать с помощью дырчатых труб 
или лотков с затопленными отверстиями. В 
вертикальных осадкоуплотнителях сборные 
дырчатые трубы должны быть расположены 
таким образом, чтобы верх труб был не ме
нее чем на 300 мм ниже уровня воды в освет
лителе и не менее чем на 1,5 ж выше верха 
осадкоприемных окон.

В поддонных осадкоуплотнителях сборные 
дырчатые трубы должны располагаться под 
перекрытием. Диаметр труб для отвода из 
осадкоуплотнителя осветленной воды следу
ет определять при скорости движения воды не 
более 0,5 м/сек; скорость входа воды в от
верстия труб не менее 1,5 м/сек\ диаметр от
верстий— 15—20 мм.

Для регулирования расхода осветленной 
воды, отбираемой через осадкоуплотнитель, 
на сборных трубах или лотках при выходе их 
в сборный канал осветленной воды следует 
предусматривать установку задвижек или 
шиберов.

Сборные коммуникации осветленной воды 
должны быть расположены таким образом, 
чтобы обеспечивался необходимый напор для 
движения воды, отбираемой через осадкоуп
лотнитель.

5.82. Разность уровней воды при поступле
нии воды в осветлитель и на выходе из него 
следует определять как сумму из потерь на
пора в распределительных трубах, в слое 
взвешенного осадка, в сборных трубах или 
лотках и перепада уровней между сборными 
трубами или каналами и общим сборным ка
налом осветлителя.

Потерю напора на дырчатых участках 
распределительных и сборных труб (или ка
налов) надлежит определять по формуле

h =  С —  , (34)
2g  ’ v

где v — скорость движения воды в начале 
дырчатого участка распределитель
ной или в конце сборной трубы (или 
канала) в м/сек;

С— коэффициент сопротивления дырча
той трубы (или канала).
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2 2С =  —— Ь1 для распределительной тру- 
К2

бы или канала;
3 3С = —1— для сборной трубы или канала, 

К1'8
работающих полным сечением;

К — отношение суммы площадей всех от
верстий в трубе (или канале) к пло
щади поперечного сечения трубы 
(или канала), принимаемое в соот
ветствии с указаниями п. 5.78 на

стоящей главы; 
g =  9,81 м/сек2.

Потерю напора в затопленных отверстиях 
сборных лотков следует определять по фор
муле

V

2 '^g ’
(35)

где v — скорость движения воды в отвер
стии, принимаемая не более 
0,8 м/сек;

(л — коэффициент расхода, принимаемый 
равным 0,7; 

g = 9,81 м/сек2.
Перепад отметок между низом сборной 

трубы (или лотка) и уровнем воды в общем 
сборном канале осветлителя следует прини
мать не менее 0,4 м.

Потери напора в коммуникациях до и 
после дырчатых участков труб или каналов 
надлежит учитывать отдельно.

Потери напора в слое взвешенного осадка 
следует принимать 1—2 см на каждый метр 
взвешенного слоя в зависимости от количест
ва взвешенных веществ в воде, поступающей 
на осветлитель. (Верхний предел — для вод с 
содержанием взвеси более 1000 мг/л.)

5.83. Для удаления осадка из осадкоуп- 
лотнителя следует предусматривать осадко
отводный патрубок либо систему дырчатых 
труб или каналов. Диаметр труб надлежит 
рассчитывать из условия отведения накопив
шегося осадка не более чем за 15—20 мин. 
Диаметр труб для удаления осадка должен 
быть не менее 150 мм. Расстояние между 
стенками соседних труб или каналов следует 
принимать не более 3 м.

Среднюю скорость движения осадка в от
верстиях дырчатых труб или каналов следует 
принимать не менее 3 м/сек, скорость в конце 
дырчатой трубы или канале— не менее 1 м/сек, 
диаметр отверстий — не менее 20 мм, рас
стояния между отверстиями — не более 0,5 м.

Для полного удаления осадка стенки 
круглых или квадратных осадкоуплотнителей 
выполняются наклонными. Угол наклона сте
нок к горизонтали 50—60°.

Поддонный осадкоуплотнитель должен 
иметь соединение с зоной взвешенного осад
ка осветлителя, автоматически открывающе
еся при понижении уровня в осветлителе ни
же верха осадкоотводящих труб.

Сооружения для предварительного 
осветления воды

5.84. Для предварительного осветления 
е о д ы  допускается применять горизонтальные 
или радиальные отстойники с механизирован
ным удалением осадка или микрофильтры.

5.85. Горизонтальные отстойники можно 
выполнять земляными с соответствующим 
креплением откосов.

Расчет горизонтальных отстойников сле
дует производить в соответствии с указания
ми пп. 5.64—5.69 настоящей главы.

Радиальные отстойники следует рассчиты
вать по формуле

F =  0 , 2 1 ^ ) 1,0Ч /Л 1 2, (36)

где F — площадь отстойника в плане в м2;
q — расчетный расход в мъ/ч;
/ — площадь вихревой зоны радиального 

отстойника; радиус вихревой зоны 
следует принимать на 1 л  больше 
радиуса водораспределительного 
устройства согласно п. 5 настоящей 
главы.

«о — скорость выпадения взвеси, задержи
ваемой отстойником, в мм/сек.

Величину «о следует определять по дан
ным технологического анализа или эксплуа
тации радиальных отстойников, работающих 
в аналогичных условиях, из расчета, чтобы 
выходящая из отстойника вода содержала 
взвешенные вещества в количестве, допусти
мом для дальнейшей обработки ее на основ
ных сооружениях станции в соответствии с 
указаниями табл. 9.

5.86. Распределительное устройство ра
диальных отстойников следует располагать в 
центре и проектировать в виде цилиндриче
ской дырчатой перегородки, нижняя кромка 
которой должна быть ниже уровня воды в 
отстойнике на глубину, равную глубине от
стойника у периферической стенки.

Радиус водораспределительного устройст-
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р.а следует принимать равным 2—4 м (боль- 
шая величина относится к отстойникам про
изводительностью более 5000 м3/ч). Отвер
стия в распределительной перегородке следу
ет определять из расчета скорости движения 
воды в них 1 м/сек.

Сбор осветленной воды следует произво
дить периферийным желобом с треугольными 
вырезами или затопленными отверстиями.

5.87. Глубину отстойника у периферии 
следует принимать 1,5—2,5 м.

Дно отстойника необходимо проектиро
вать с уклоном 0,04 от периферии к центру. В 
центре отстойника следует предусматривать 
приямок для осадка. Для удаления осадка 
радиальные отстойники следует оборудовать 
вращающимися фермами со скребками. Вре
мя одного оборота фермы следует принимать 
по расчету в пределах от 8 до 52 мин.

5.88. Микрофильтры могут задерживать 
до 75% диатомовых водорослей, до 95% си
не-зеленых водорослей и до 25% взвешенных 
веществ.

5.89. В качестве фильтра служит микро
сетка с размерами ячеек 40 микрон, установ
ленная на вращающемся барабане.

5.90. Линейную скорость вращения бара
бана микрофильтра следует принимать не бо
лее 0,1—0,3 м/сек.

5.91. Барабан микрофильтра на % его 
диаметра должен быть погружен в камеру, 
служащую для сбора воды, прошедшей мик
рофильтрацию.

5.92. Расчетную скорость фильтрации сле
дует принимать 15—20 л/сек на I м2 полез
ной площади микросетки, погруженной в 
воду.

5.93. Общая потеря напора на установке 
должна быть не более 0,5 м, в том числе поте
рю напора на микросетке следует принимать 
не более 0,2 м.

5.94. Промывку сетки от задерживаемых 
загрязнений следует производить фильтро
ванной водой или водой, прошедшей только 
микрофильтрацию.

5.95. Расход воды на промывку надлежит 
принимать в размере 2% от количества воды, 
подаваемой на станцию, из которых 1,5% 
подлежит сбросу в водосток.

Вода для промывки должна подаваться на 
поверхность вращающегося барабана с на
пором не менее 1,5 атм.

5.96. Габариты и конструкцию микрофильт
ров следует принимать по действующему сор* 
таменту.

Фильтры

5.97. Для очистки воды следует применять 
фильтры скорые и медленные: скорые фильт
ры— при коагулировании воды, медленные 
фильтры — при обработке воды без коагули
рования.

Префильтры надлежит устанавливать пе
ред медленными фильтрами в соответствии с 
указаниями табл. 9.

Для частичного осветления исходной воды 
с мутностью до 300 мг/л, используемой на 
производственные нужды, следует применять 
грубозернистые фильтры.

а. Скорые фильтры

5.98. По принципу действия и устройству 
загрузки скорые фильтры разделяются на 
фильтры с направлением движения воды 
только сверху вниз (однопоточные) и с од- 
новременным движением сверху вниз и снизу 
вверх (двухпоточные).

Однопоточные фильтры бывают с загруз
кой из однородного фильтрующего материа
ла и с загрузкой, выполненной из различных 
материалов (двухслойные фильтры).

Фильтры устраиваются открытые (безна
порные) и напорные.

Выбор той или иной системы фильтров 
надлежит производить с учетом технико-эко
номических показателей.

5.99. Фильтры могут работать при нор
мальном и форсированном режимах. При 
нормальном режиме работа всех фильтров 
станции должна происходить с периодиче
ским отключением фильтров на промывку.

П р и м е ч а н и е .  Форсированным называется ре
жим работы фильтров, когда один или два фильтра вы
ключены на ремонт. На станциях с количеством фильт
ров до 20 следует предусматривать выключение на ре
монт одного фильтра; при количестве фильтров более 
20 надлежит предусматривать одновременный ремонт 
двух фильтров.

5.100. Продолжительность рабочего цикла 
фильтров следует принимать: при нормаль
ном режиме 8—12 ч, при форсированном ре
жиме не менее 6 ч. При количестве однопо
точных фильтров более 20 и двухпоточных 
более 14 продолжительность рабочего цикла 
при форсированном режиме диктуется необ
ходимостью последовательной промывки 
фильтров и определяется по формуле

Tjb = \ N - { N 1+a)]ti я, (37)
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где N  — общее количество фильтров на стан
ции;

N 1 — количество фильтров на станции, 
находящихся в ремонте; 

а — количество одновременно промывае
мых фильтров;

t2 — время простоя фильтров в связи с 
промывкой в часах, принимаемое 
для однопоточных фильтров 0,33 ч, 
для двухпоточных — 0,5 ч.

б) К — коэффициент неоднородности за
грузки, равный

где dio — диаметр зерен в мм, соответствую
щий 1 0 %-ному калибру данного 
песка;

dso — диаметр зерен, соответствующий 
80%-ному калибру данного песка.

Т а б л и ц а  19

Характеристика фильтрующего слоя и скорости фильтрования

Тип фильтра

Характеристика фильтрующего слоя
Расчетная 
скорость 

фильтрования 
при нормаль
ном режиме 

в м\н

Допустимая 
скорость 

фильтрования 
при форсиро
ванном режи

ме в м;ч

Гранулометрический состав

Высота слоя 
в мм

Мини
мальный 
диаметр 

зерен в мм

Макси
мальный 
диаметр 

зерен в мм

Эквива
лентный 
диаметр 

зерен db 
з мм

Коэффи
циент не
однород
ности К

Скорые фильтры с загрузкой 0,5 1,2 0,7—0,8 2—2,2 700 6 7,5
различной крупности 0,7 1,5 0,9—1 1,8—2 1200—1300 8 10

0,9 1.8 1,1—1,2 1,5—1,7 1800—2000 10 12

Кварцевый песок

0,5 1,2 0,8 2 400—500 10 12
Скорые фильтры с двуслой-

ной загрузкой Антрацит

0,8 1,8 1.1 2 400—500 10 12

Скорые фильтры двухпоточные 0,5 1.5 0,9 2 - 2 ,2 1450—1650 12 15

5.101. Расчетные скорости фильтрования 
при нормальном и форсированном режимах 
работы фильтров должны обеспечивать при
нятые согласно п. 5.100 настоящей главы 
продолжительности рабочего цикла.

Расчетные скорости фильтрования надле
жит принимать согласно табл. 19.

В табл. 19 приняты:
a) d3 — эквивалентный диаметр в мм, оп

ределяемый по формуле

d .= (38)

где р .  — процентное содержание фракций со 
средним диаметром зерен dp,

5.102. Площадь фильтров определяется по 
формуле

F=*------------------^------------------ м\ (39)Tvp.a — 3,6д Wh — ntiVp.a-~nt3Vp.a

где Q — производительность станции (по
лезная) в м31сутки;

Т — продолжительность работы станции 
в течение суток в ч;

v р.н— расчетная скорость фильтрования 
при нормальном режиме в м/ч, при
нимаемая по табл. 19; 

п — число промывок каждого фильтра в 
сутки при нормальном режиме экс
плуатации (см. п. 5 .1 0 0 );
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W — интенсивность промывки в л/сек м2 
(см. п. 5.114);

ti — продолжительность промывки в ч 
(см. п. 5.114);

t2— время простоя фильтра в связи с 
промывкой в ч (см. п. 5.100);

t3 — продолжительность сброса первого 
фильтрата в ч. Необходимость сбро
са первого фильтрата и продолжи
тельность сброса надлежит устанав
ливать при эксплуатации. При про
ектировании следует предусматри
вать сброс воды в течение 10 мин, 
т. е. U== 0,17 ч.

5.103. Количество фильтров надлежит оп
ределять по технико-экономическим и экс
плуатационным соображениям.

Минимально допустимое количество 
фильтров на станциях производительностью 
до 3000 ма/сутки следует принимать равным 
2, при производительности более 3000 
м3/сутки — 3.

Ориентировочно количество фильтров на 
станциях следует определять по формуле

n  = ± - V T ,  (4°)

где F — площадь всех фильтров в м2.
5.104. Расчетную скорость фильтрования 

при форсированном режиме следует опреде
лять по формуле

Ор.ф =  Ср.н -j—  м/ч, (41)

где Ор.а— следует принимать по п. 5.101, a Л7и 
Mi — по п. 5.99 настоящей главы.

Расчетная скорость фильтрования при 
форсированном режиме не должна превы
шать допустимой, указанной в табл. 19.

Если расчетная скорость при форсирован
ном режиме йр.ф, определенная по формуле 
(41), оказывается больше допустимой, необ
ходимо соответственно уменьшить принятое 
значение расчетной скорости фильтрования 
при нормальном режиме ор-н.

5.105. Фильтры проектируются с централь
ным каналом, разделяющим фильтр на две 
равные части при площади более 30—40 м2, и 
без центрального канала при меньшей пло
щади.
3-1143

5.106. Расчетный напор в фильтре (раз
ность пьезометрических отметок перед фильт
рующей загрузкой и в трубопроводе, отводя
щем фильтрат, после задвижки) следует при
нимать для открытых фильтров 3 м, для на
порных фильтров — 6 м.

Высота слоя воды над поверхностью за
грузки в открытых фильтрах должна быть не 
менее 2 м, при этом следует принимать во 
внимание указание п. 5.107 настоящей 
главы.

5.107. Скорость фильтрования на фильт
рах при промывке одного из них допускается 
принимать постоянной или переменной. Уве
личение скорости фильтрования допускается 
до 20%. При количестве фильтров на станции 
менее шести работа их должна осуществлять
ся по режиму с постоянной скоростью фильт
рования.

При режиме работы фильтров с постоян
ной скоростью фильтрования необходимо 
предусматривать над нормальным уровнем 
воды в сооружениях (фильтрах, отстой
никах, осветлителях со взвешенным осадком 
и др.) дополнительную высоту для приема 
воды при выключении фильтров на про
мывку.

Дополнительную высоту фильтров надле
жит определять по формуле

#доп= г~ м , (42)

где W — объем воды в м3, накапливающейся 
за время промывки одного фильтра;

Е F — суммарная площадь сооружений в м2, 
в которых происходит накопление 
воды.

5.108. Для загрузки открытых фильтров 
надлежит использовать кварцевый песок и 
дробный антрацит. Поддерживающие слои вы
полняются из гравия или щебня.

Зольность антрацита должна быть не бо
лее 5%, содержание серы — не более 3%.

Могут применяться и другие материалы, 
удовлетворяющие санитарно-гигиеническим 
требованиям и обладающие механической 
прочностью.

5.109. При распределительных системах 
дренажа большого сопротивления поддержи
вающие слои следует устраивать согласно 
табл. 2 0 .
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Крупность и высота
Т а б л и ц а  20 

поддерживающего слоя

Крупность зерен в мм Высота слоя в мм

32—16 Верхняя граница сдоя 
должна быть на 100 мм вы
ше отверстий распредели
тельной системы

16—8 100
8—4 100

1 Ю 50

Пр име ча ния :  1. При применении трубчатой
распределительной системы с отверстиями, направ
ленными вниз, слой крупностью 32—16 мм следует 
предусматривать до верха труб распределительной 
системы, при этом он не должен быть менее 100 мм.

2. В однопоточных фильтрах с движением воды 
сверху вниз при конструкции распределительной си
стемы, исключающей возможность проникновения в 
нее мелких зерен фильтрующего материала (система 
с колпачками, щелевыми трубами и др.), поддержи
вающие слои допускается не предусматривать.

5.110. Гранулометрический состав и вы
соту фильтрующего слоя следует принимать в 
соответствии с табл. 19.

5.111. Распределительная система должна 
обеспечивать равномерное распределение во
ды для промывки по площади фильтров. В од
нопоточных фильтрах распределительная си
стема служит также и для сбора фильтрован
ной воды. Следует принимать распределитель
ные системы большого сопротивления с выхо
дом воды непосредственно в толщу загрузки 
фильтра. Диаметр коллектора и диаметр от
ветвлений распределительной системы следует 
принимать одинаковыми по всей их длине. 
На трубах распределительной системы надле
жит предусматривать отверстия диаметром 
1 0 — 1 2  мм или щели шириной на 0 , 1  мм мень
ше величины наиболее мелкой фракции за
грузки.

Скорость движения воды в трубопроводах 
и каналах, подводящих воду для промывки к 
распределительным системам фильтров, а так
же скорость воды в начале распределительных 
коллекторов и ответвлений должна быть не 
более 2  м/сек.

Потерю напора в распределительных си
стемах фильтров из перфорированных труб и 
каналов надлежит определять по формуле

h =
9 2

м  _%о 
2  g ' 2  g ’

(43)

где ь-к — скорость в начале распределительно
го коллектора;

об.о — скорость в начале бокового ответв
ления или коллектора;

— отношение суммы площадей всех от
верстий распределительной системы 
к площади поперечного сечения об
щего коллектора; следует принимать 
равным 0,35.

Потери напора в распределительных систе
мах с промежуточными днищами и щелевыми 
колпачками определяются по формуле

h —
2  №2’

(44)

где »щ — скорость движения воды в щелях 
колпачков, принимаемая не менее
1,5 м/сек;

[J. — коэффициент расхода, принимае
мый равным 0,5.

5.112. Во избежание скопления воздуха в 
повышенных местах распределительной систе
мы надлежит предусматривать стояки-воз
душники для выпуска воздуха, диаметр и ко
личество которых в зависимости от площади 
фильтра следует принимать по табл. 2 1 .

Т а б л и ц а  21
Количество и диаметр стояков для выпуска воздуха

Площадь 
фильтра в л2

До 25 25—50 50—100 Более 100

Количество 
и диаметр 
стояков в мм

1X38 1X50 2X63 2x75

В верхней части стояков следует преду
сматривать установку вантузов или вентилей.

5.113. Дренажная система двухпоточных 
фильтров должна быть расположена в толще 
фильтрующего слоя на расстоянии 500—600 мм 
от поверхности загрузки. Расстояние между 
дренажными трубами в плане следует прини
мать: при диаметре 150 мм 0,6—0,65 м, при 
диаметре 100 мм 0,5—0,55 м.

Скорость Движения воды в дренажной тру
бе должна быть не более 1 м/сек.

5.114. Восстановление фильтрующей спо
собности загрузки фильтров надлежит осу
ществлять промывкой ее в восходящем пото
ке воды.

Интенсивность промывки следует прини-
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мать в зависимости от требуемого относитель
ного расширения загрузки по данным табл. 2 2 .

Т а б л и ц а  22
Интенсивность и продолжительность промывки 

фильтров

5.115. Процент воды, расходуемой на про
мывку фильтров, следует определять по фор
муле

Р ф - ^ 1 0 0 % ,  (45)
ч *■

где W — количество воды, расходуемой на 
одну промывку фильтра, в ж3; 

д — расчетный расход воды в ж3 /ч;
N  — количество фильтров;
Т — продолжительность работы фильтра 

между промывками в ч.
5.116. Вода на промывку фильтров долж

на поступать или от специального насоса или 
из специального бака. Выбор метода подачи 
веды для промывки должен быть обоснован 
технико-экономическими расчетами.

5.117. Объем бака для промывной воды 
должен быть рассчитан на две промывки (при 
одновременной промывке одного фильтра) 
или на три промывки (при одновременной про
мывке двух фильтров).

Насос для подачи воды в бак должен 
обеспечивать его наполнение в интервалы 
между промывками фильтров при форсиро
ванном режиме.

Забор воды насосом, подающим воду в 
бак, допускается производить из резервуара 
чистой воды или из канала фильтрованной 
воды.

Трубопровод, подающий воду из бака на 
фильтры, должен быть защищен от подсоса 
в него воздуха.

При промывке фильтров от насоса его 
производительность должна обеспечивать од
новременную промывку только одного фильт
ра. Забор воды насосом должен производить
ся из резервуара чистой воды, в котором до
полнительно надлежит предусматривать запас 
воды на две промывки.

Для промывки следует предусматривать 
один рабочий и один резервный насосный аг
регат.

5.118. При определении напора насоса для 
промывки или отметки дна бака следует учи
тывать потери напора в фильтре и коммуни
кациях.

5.119. Промывку фильтрующей загрузки 
при соответствующем технико-экономическом 
обосновании допускается производить с при
менением сжатого воздуха. Воздух следует 
подавать через отдельную распределительную 
систему или через специально приспособлен
ную объединенную водовоздушную распреде
лительную систему. Интенсивность подачи 
воздуха следует принимать 15—20 л1сек ж2, 
интенсивность подачи воды по окончании про
дувки воздухом— 1 0 — 1 2  я!сек ж2; скорость 
движения воздуха по трубопроводу — 15— 
2 0  м1сек, а скорость выхода воздуха из от
верстий распределительной системы — 30— 
40 м/сек.

5.120. Для сбора и отвода в водосток про
мывной воды следует предусматривать жело
ба полукруглого или пятиугольного сечения. 
Расстояние между осями соседних желобов 
должно быть не более 2,2 ж. Ширину желоба 
надлежит определять по формуле

в  =  Д- | / ------------- ■ м> (46)
Г (1,57 4- a f

3*

Требуемая ве- Интенсив- Продол-

Тип загрузки и фильтра
личина отно- ность про

мывки в

житель-
сительного ность

расширения Afce/c мг промывки
загрузки в % в мин

Скорые фильтры: 
d9 =  0,7 0,8 мм 45 12—14 )
d3 =  0,9 — 1 . 30 14— 16 1 6 -5
d3=  1,1 +  1,2 . 25 16— 18 /

Скорые фильтры 
с двухслойной за
грузкой ................... 50 1 3 -1 5 7—6

Скорые двухпо
точные фильтры: 

взрыхление над- 
дренажного слоя 
песка ....................... 6—8 2 — 1

основная нижняя 
п р о м ы вк а ............... 30 1 3 -1 5 6— 5

промывка дрена
жа .............................. — 10— 12 2— 1

П р и м е ч а н и я ;  1. Значения интенсивности 
промывки указаны для температуры воды 20° С.

2. Большим значениям интенсивности промывки 
соответствуют меньшие значения продолжительности.

3. При умягчении и обезжелезивании воды до
пускается дополнительно предусматривать верхнюю 
промывку неподвижными стационарными или вращаю, 
щимися устройствами. При неподвижном устрой
стве интенсивность промывки следует принимать 
3—4 л/сек ж2, напор — 30—40 м. Распределительные 
трубы следует располагать н.а расстоянии 60—80 мм 
от поверхности загрузки через каждые 700—1000 мм. 
Расстояния между отверстиями в распределительных 
трубах или между насадками необходимо принимать 
80—100 мм. При вращающемся устройстве интенсив
ность промывки следует принимать 0,5—0,75 л/сек м2у 
напор — 40—45 м.
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где дж — расход воды по желобу в мг/сек\
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. Лотки желобов должны иметь ук
лон 0,01 к сборному каналу.

5.121. В фильтрах со сборным каналом 
расстояние от дна желоба до дна канала 
должно быть не менее

Якан= 1 , 7 3 | /  +  0,2 ж, (47)
gA-

где д’кан — расход воды по каналу в м31сек; 
А — ширина канала в м, принимаемая

не менее 0,7 м; 
g — 9,81 м1сек2.

5.122. Высоту кромок желобов над поверх
ностью фильтрующей загрузки надлежит оп
ределять по формуле

ЯрД/г =  ££ +  0,25 м, (48)ж 1 0 0  у
где Н — высота фильтрующего слоя в м;

е — относительное расширение фильтру
ющей загрузки в процентах, прини
маемое по табл. 22.

5.123. Размеры трубопроводов или кана
лов, обслуживающих фильтры, следует прини
мать из условия форсированного режима ра
боты при скоростях движения воды в них: по
дающих на фильтр отстоенную воду — 0,8— 
1,2 м/сек, отводящих фильтрат— 1—1,5 м/сек, 
подающих промывную воду — 2—2,5 м/сек и 
отводящих в водосток — не менее 0,8 м/сек.

Из фильтра должен быть предусмотрен 
трубопровод для сброса воды в водосток при 
пуске фильтра после ремонта или сброса пер
вых порций фильтрованной воды после про
мывки фильтра.

Для полного опорожнения фильтров необ
ходимо предусматривать трубопровод диамет
ром 75—200 мм (в зависимости от площади 
фильтра), входное отверстие которого долж
но быть защищено решеткой или сеткой. Дно 
фильтра следует проектировать с уклоном 
0,005 к сбросному трубопроводу.

б. Медленные фильтры
5.124. Расчетные скорости фильтрования 

через медленные фильтры следует принимать 
в зависимости от концентрации взвешенных 
веществ в фильтруемой воде в соответствии 
с табл. 23.

Т а б л и ц а  23
Скорости фильтрования на медленных фильтрах

Содержание взве
шенных вещ еств 
в исходной воде 

в м г /л

С к о ро сть  фильтрования в м',ч при

работе всех филь
тров

выключении одного 
из фильтров на ре* 

монт или чистку

До 25 0,2 До 0,3
25—50 0,1 .  0,2

Количество фильтров должно быть не ме
нее двух.

5.125. Крупность зерен и высоту слоев за
грузки медленных фильтров следует прини
мать по табл. 24.

Т а б л и ц а  24
Крупность и высота слоев загрузки медленных 

фильтров

№ СЛОЯ Наименование загрузочного 
материала

Крупность 
зерен 
в мм

Высота 
слоя в мм

1 П е с о к .................................... 0 ,3—1 1200
2 1—2 50
3 Гравий или щебень . . . 2—4 100
4 То ж е ..................................... 4—8 100
5 8— 16 100
6 .............................................................

16—32 150

В с е г о  . . . — 1700

Слой воды над поверхностью загрузки над
лежит принимать равным 1,5 м. При наличии 
перекрытия над фильтрами расстояние от по
верхности загрузки до перекрытия должно 
быть не менее 2  м.

5.126. В медленных фильтрах площадью 
до 10—15 м2 специальный дренаж в основании 
фильтра предусматривать не следует. Сбор 
осветленной воды следует предусматривать в 
лоток, заглубленный в днище фильтра. В 
фильтрах большей площади следует устраи
вать дренаж из перфорированных труб, кир
пича или бетонных плиток, уложенных с про- 
зорами.
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в. Грубозернистые фильтры для частичного 
осветления воды

5.127. Грубозернистые фильтры следует 
принимать для частичного осветления воды, 
используемой для технических целей, при 
мутности исходной воды до 300 мг/л.

5.128. Грубозернистые фильтры допускает
ся применять напорные или открытые. Напор
ные фильтры следует рассчитывать на пре
дельную потерю напора в фильтрующей за
грузке и дренаже до 15 м вод. ст. В открытых 
фильтрах, для поддержания расчетной скоро
сти фильтрования, выше поверхности песка 
в фильтре необходимо предусматривать слой 
воды 1—1,5 м.

5.129. Грубозернистые фильтры следует 
применять без гравийных подстилающих сло
ев, с дренажем из щелевых колпачков или 
щелевых труб. Материал колпачков или ще
левых труб должен быть устойчивым против 
коррозии и истирания. Площадь всех щелей 
дренажной системы, предназначенной для 
сбора фильтрованной воды и распределения 
воды для промывки, следует определять в со

ответствии с указанием п. 5.111 настоящей 
главы.

Кроме дренажной системы, для отвода 
фильтрованной воды и распределения воды 
при промывке следует предусматривать уст
ройство распределительной системы для пода
чи сжатого воздуха. При конструкции дре
нажной системы, обеспечивающей равномер
ное распределение сжатого воздуха, отдель
ную воздушную распределительную систему 
можно не предусматривать.

Дренажную и воздушную распределитель
ные системы или объединенную водовоздуш
ную дренажную систему надлежит рассчиты
вать на подачу воды и воздуха с интенсивно
стями, указанными в табл. 25.

Скорость движения воды в трубах и кана
лах дренажной системы должна быть в преде
лах 1,5—2 м/сек, скорость движения воздуха 
в трубах 15—20 м/сек, скорость выхода возду
ха из отверстий распределительной системы 
30—40 м/сек.

5.130. Для загрузки фильтров следует при
менять кварцевый песок или дробленый 
антрацит. Характеристика загрузки фильтров 
приведена в табл. 25.

Т а б л и ц а  25
Крупность, высота слоев загрузки, скорость фильтрования и интенсивность промывки грубозернистых фильтров

М атериал загрузки
Крупность 
материала 

загрузки в м м

Коэффициент 
неоднородно
сти, не более

Высота слоя 
загрузки в м

Скорость 
фильтрования 

в м!ч

Интенсивность про
мывки в л /с е к  .и2

водяной J  воздушной

Кварцевый п е со к ........................................ 0 ,8—1,8 1,8 1,5—2 10—12 6—8 15—20

То ж е ............................................................. 1,5—2,5 2 2,5—3 13— 15 6—8 18-25

Дробленый а н тр ац и т ................................. 0 , 8 — 1 ,8 1,8 1,5—2 10—12 6 - S 13— 15

То ж е ............................................................. 1 , 5 - 2 , 5 2 2,5—3 13—15 6—8 1 6 -2 0

5.131. Размеры желобов и сборных кана
лов открытых фильтров для отвода в водо
сток промывной воды следует выполнять в со
ответствии с указаниями пп. 5.320, 5.121 и 
5.122 настоящей главы.

При желобах должны быть предусмотрены 
отбойные козырьки с трубками для выпуска 
воздуха.

Высоту кромок желобов над поверхностью 
фильтрующей загрузки следует принимать 
равной 25—30% высоты слоя загрузки.

5.132. При расчете грубозернистых фильт
ров рекомендуется следующий режи?л про

мывки: взрыхление фильтрующей загрузки 
водой с интенсивностью 6 — 8  л/сек м2— 1 мин; 
водовоздушная промывка (3—4 л/сек м2 воды, 
20—25 л/сек м2 воздуха)— 5 мин; отмывка 
водой (интенсивность подачи воды 6 — 
8  л/сек м2) — 2 мин.

Площадь грубозернистых фильтров следу
ет определять по формуле

Г  = --------------------Я.--------------------м2, (49)
Tvp- 3 ,6л ( Wi h +  Г 2*2+  W sh y -n tii»p

где Q — производительность фильтров (по
лезная) в м3/сутки;
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Т — продолжительность работы станции 
в течение суток в ч\

vp — расчетная скорость фильтрования 
в м/ч\

п — число промывок всех фильтров в 
сутки;

W\t\ — интенсивность в л/сек м2 и продол
жительность в часах первоначально
го взрыхления фильтрующей за
грузки;

W2t2 — интенсивность подачи воды в л/сек м2 
и продолжительность в часах водо
воздушной промывки;

№ 3 13 — интенсивность в л/сек м2 и продол
жительность отмывки в ч;

U — продолжительность простоя фильтра 
из-за промывки в ч.

5.133. Количество фильтров в установке 
должно допускать выключение на ремонт од
ного фильтра при общем количестве фильтров 
до десяти и двух фильтров — при большем их 
количестве. При этом скорость фильтрования 
на оставшихся в работе фильтрах не должна 
превышать наибольших значений, указанных 
в табл. 25.

г. Предварительные фильтры (префильтры)

5.134. Расчетную скорость фильтрования 
через предварительные фильтры (префильт
ры) следует принимать в пределах 3—5 м/ч в 
зависимости от мутности фильтруемой воды. 
Скорость фильтрования следует принимать 
при мутности обрабатываемой воды до 
100 мг/л равной 5 м/ч. Количество префильт
ров в установке должно быть не менее двух.

5.135. Крупность зерен песка или гравия 
и высоту слоев загрузки префильтров надле
жит принимать по табл. 26.

Т а б л и ц а  26
Крупность и высота слоев загрузки префильтров

№ слоя
Крупность зерен 

в м м
Толщина слоя 

в м м

1 1— 2 700

2 2— 4 100

3 4г
. 1 ОО 100

4 8— 16 100

5 16— 3 2 150

В с е г о  . . . - 11 5 0

Слой воды над поверхностью загрузки 
следует принимать 1,5 м.

5.136. Распределительная система промыв
ной воды префильтров должна быть с большим 
сопротивлением. Интенсивность промывки сле
дует принимать 12—14 л/сек м2. Промывку 
префильтров следует производить фильтрован
ной водой. Продолжительность промывки сле
дует принимать 7— 6 мин.

Контактные осветлители
5.137. Фильтрование воды в контактных 

осветлителях происходит снизу вверх.
5.138. Расчетную скорость фильтрования 

для контактных осветлителей следует прини
мать по табл. 27. Продолжительность рабоче
го цикла при расчетной скорости фильтрова
ния должна быть не менее 8 ч.

Т а б л и ц а  27
Скорость фильтрования в контактных осветлителях

Количество
осветлителей 2 3 4 5

6 и 
более

Расчетная ско
рость фильтрова
ния в м/ч . . . . 3 4 4, 5 4, 8 5

5.139. При ремонте одного из контактных 
осветлителей другие осветлители должны ра
ботать при форсированном режиме, со ско
ростью фильтрования не более 6  м/ч, при 
этом продолжительность 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 
п. 5.100 настоящей главы. Время простоя кон
тактных осветлителей в связи с промывкой 
следует принимать равным 0,33 ч.

5.140. Площадь контактных осветлителей 
следует определять по формуле

Tvp — 3,6nWti—nt2Vp—nt3Vp
где Q — производительность станции (полез

ная) в м3/сутки;
Т — продолжительность работы станции 

в течение суток в ч;
vp — расчетная скорость фильтрования 

в м/ч (см. табл. 27);
W — интенсивность промывки осветлите

лей в л/сек м2 (см. п. 5.144);
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п — число промывок каждого осветлите
ля в сутки;

U — продолжительность одной промывки 
в ч (см. п. 5.144);

t2 — время простоя осветлителя в связи 
с промывкой в ч; (см. п. 5.139);

U — продолжительность сброса первых 
порций осветленной воды в ч; прини
мается 10 мин9 т. е. 0,17 ч.

5.141. Контактные осветлители могут рабо
тать с постоянной скоростью фильтрования на 
протяжений рабочего цикла и с переменной 
скоростью, постепенно убывающей к концу 
цикла, при условии, чтобы средняя скорость 
фильтрации равнялась расчетной.

При первом режиме работы необходимо, 
независимо от количества осветлителей, пре
дусматривать регулирование поступления во
ды на осветлители.

При работе по второму режиму необходи
мо учитывать следующие требования: увели
чение скорости фильтрования на контактных 
осветлителях при выключении одного из ос
ветлителей на промывку допускается в пре
делах 15%'. Это требование может быть вы
полнено при количестве осветлителей не ме
нее шести. При меньшем количестве осветли
телей следует в период промывки одного из 
осветлителей ограничивать поступление воды 
на осветлители.

5.142. Количество контактных осветлите
лей на станции должно быть обосновано тех
нико-экономическими соображениями. Для 
предварительных расчетов оно может быть 
определено по формуле

N = ± } T F .  (51)

Рекомендуется количество осветлителей 
принимать не менее четырех, при некруглосу
точной работе — не менее двух.

5.143. Для загрузки контактных осветли
телей следует применять гравий и кварцевый 
песок. Толщину гравийных слоев и крупность 
загрузки контактных осветлителей надлежит 
принимать по табл. 28.

Песок для загрузки контактных осветлите
лей не должен содержать фракций крупнее 
2  мм и меньше 0,5 мм. Гранулометрический 
состав песка должен отвечать следующим 
требованиям:

d\o — диаметр зерен в мм, соответствую
щий 1 0 %-ному калибру данного пе
ска, принимаемый в пределах 0,55— 
0,65 мм;

й э— эквивалентный диаметр, принимае
мый 0,9—1,1 мм;

К — коэффициент неоднородности за
грузки, принимаемый равным 2,5.

Формулы для определения величин dB и К 
приведены в п. 5.101 настоящей главы.

Т а б л и ц а  28
Крупность и высота слоев загрузки контактных 

осветлителей

№ слоя Крупность зерен 
в мм Толщина слоя в мм

1 3 2 -1 6 Верхняя грани
ца слоя должна 
быть на 100 мм 
выше отверстий 
распределитель
ной системы

2 16—8 100
3 8—4 100
4 4 - 2 50

Песок: 0 , 5 - 2
1

2000

П р и м е ч а н и е .  При применении трубчатой
распределительной системы с отверстиями, няправ-
ленными вниз, слой крупностью 32—16 мм еле- i
дует укладывать до верха труб распределительной
системы, при
100 мм.

этом слои не должен быть менее

5.144. Промывка загрузки контактных ос
ветлителей должна производиться в восходя-, 
щем потоке воды.

Для промывки следует использовать очи
щенную воду или неочищенную воду. Промыв
ка неочищенной водой допускается при усло
вии, что мутность ее не превышает 1 0  мг!л, а 
коли-индекс 1 0 0 0  ед!л.

Устройства для подачи промывной воды 
(насосы, баки, трубопроводы) следует проек
тировать так же, как и для фильтров в соот
ветствии с указаниями пп. 5.116—5.118 на
стоящей главы.

5.145. Количество воды в процентах, рас
ходуемое на промывку контактных осветли
телей, следует определять по формуле

/> ,0 = = ^  100 о/о, (52)
Я?

где W — количество воды, расходуемое на 
одну промывку контактного освет
лителя, в ж3, определяемое исходя 
из интенсивности промывки 13— 
15 л/сек м2 и продолжительности 
промывки 8 —7 мин;
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N  — количество контактных осветлите
лей;

q — расчетный расход воды в м3/ч;
Т — продолжительность работы контакт

ного осветлителя между промывка
ми в ч.

5.146. Для равномерного распределения 
воды при промывке контактного осветлителя 
необходимо предусматривать распределитель
ную систему большого сопротивления.

Отношение площади отверстий распреде
лительной системы к площади осветлителя 
следует принимать равным 0,2%.

Распределительная система должна быть 
доступна для прочистки.

5.147. Расчет и конструирование распреде
лительной системы и желобов для контактных 
осветлителей надлежит производить в соот
ветствии с указаниями пн. 5 .120— 5.122 и 
5.111— 5.113 настоящей главы.

5.148. Для обеспечения равномерного 
сбора по площади осветлителя осветленной 
воды в кромках желобов следует предусмат
ривать треугольные водосливы высотой 40—  
60 мм.

Расстояние между осями водосливов долж
но быть не более 100—150 мм.

5.149. Трубопроводы, обслуживающие кон
тактные осветлители, следует рассчитывать 
согласно п. 5.123 настоящей главы. Трубопро
вод, отводящий осветленную воду из контакт
ного осветлителя, должен быть присоединен к 
сборному каналу осветлителей так, чтобы 
нижняя кромка трубопровода была выше 
уровня воды в сборном канале при промывке.

5.150. Зеркало воды в контактных освет
лителях должно быть изолировано и отделе
но от коридора управления остекленными пе
регородками; нижний пояс перегородок на вы
соту 1—1,2 м должен быть глухим.

5.151. Необходимый напор перед контакт
ными осветлителями, считая от уровня кро
мок переливных желобов, следует определять 
как сумму потери напора в загрузке, равной 
толщине ее слоя, и потерь напора в подво
дящих коммуникациях с учетом всех местных 
сопротивлений, в том числе и в измерительном 
устройстве.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

5.152. Обеззараживание воды, как прави
ло, должно производиться жидким хлором, 
хлорной известью или бактерицидным излуче

нием. Выбор метода обеззараживания воды 
следует обосновывать технико-экономически
ми расчетами и санитарными требованиями. 
При соответствующем обосновании допуска
ется применять озон и двуокись хлора.

5.153. Для обеззараживания воды, как 
правило, следует применять жидкий хлор. 
На станциях производительностью до 
3000 м3/сутки обеззараживание воды допуска
ется производить хлорной известью.

5.154. Хлораторные установки должны 
обеспечивать возможность двойного хлориро
вания воды: предварительного хлорирования 
воды, поступающей на очистные сооружения, 
и вторичного хлорирования после очистных 
сооружений, перед запасными резервуарами.

5.155. Жидкий хлор надлежит хранить в 
баллонах или бочках.

При применении баллонов без подогрева 
съем хлора с одного баллона принимается 
0,5—0,7 кг/ч, при подогреве до 30—40° С съем 
хлора с одного баллона может быть увели
чен до 10 кг/ч, при применении бочек съем 
хлора составляет до 3 кг/ч с 1 м2 боковой по
верхности бочки.

5.156. Перед поступлением газа в газодо- 
заторы необходима предварительная его 
очистка, для чего следует предусматривать 
установку промежуточного баллона или спе
циального фильтра.

5.157. Дозирование хлора следует произ
водить вакуумными хлораторами с расходо
мерами. Для дополнительного контроля за 
расходом хлора баллоны и бочки необходимо 
устанавливать на весы. Количество хлорато
ров должно быть не менее двух.

Необходимо предусматривать резерв хло
раторов: при количестве рабочих хлораторов 
до четырех — 1 резервный, при количестве 
хлораторов больше пяти — 2 резервных.

5.158. В помещении хлораторной необхо
димо предусматривать устройство запасного 
выхода непосредственно наружу. Хлоратор
ные должны быть оборудованы вентиляцией 
с 12-кратным воздухообменом. Забор воздуха 
следует производить у наиболее низкой части 
пола. Электроосвещение следует проектиро
вать газозащитным с герметической армату
рой.

5.159. При входе в хлораторную следует 
предусматривать устройство тамбура, в ко
тором должны быть размещены шкафы 
для спецодежды и противогазов, а также 
устройства для включения вентиляции и осве
щения.
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5.160. При суточном расходе жидкого хло
ра более трех баллонов следует предусматри
вать помещение для хранения трехсуточного 
запаса хлора, которое не должно иметь непо
средственного сообщения с хлораторной.

5.161. Раствор хлорной извести следует 
приготавливать в растворных баках, емкость 
которых надлежит определять по формуле

W p=
яп Dx ж3, (53)100 bx.a Су

где q — расчетный часовой расход воды
в м3/ч ;

в мг/л;•Dx — доза активного хлора
Ьх.и — концентрация раствора хлорной из

вести, принимаемая 1—2%;
С — содержание активного хлора в хлор

ной извести в процентах, принимае
мое в пределах 25—30%; 

п — число часов, на которое заготавлива
ется раствор, принимаемое в преде
лах 12—24 ч\

у — объемный вес раствора хлорной из
вести в т/м3, в расчетах допускается 
принимать 1 т/м3.

5.162. Баки следует предусматривать дере
вянные с обручами из кислотостойких мате
риалов или железобетонные и оборудовать 
мешалками.

5.163. Дозирование хлорной извести следу
ет производить отстоенным раствором через 
дозировочные приспособления.

5.164. Для хранения хлорной извести в де
ревянных бочках следует предусматривать от
дельный склад.

5.165. При обеззараживании воды хлори
рованием на станциях допускается предусмат
ривать устройства для подачи в воду ам
миака.

5.166. Аммиак надлежит хранить в бал
лонах или бочках. Дозирование газообразного 
аммиака следует предусматривать с помощью 
расходомеров, дополнительный контроль не
обходимо осуществлять весами, на которых 
размещаются баллоны или бочки. Установки 
для аммонизации должны быть расположены 
в отдельном помещении, изолированном от 
хлораторной. Это помещение должно быть 
оборудовано вытяжной вентиляцией с 12-крат
ным воздухообменом; при этом отсос воздуха 
должен производиться под потолком.

5.167. Продолжительность контакта хлора 
с водой от момента смешения до поступления 
к ближайшим потребителям следует прини

мать не менее 30 мин, а при совместном хло
рировании и аммонизации — не менее 1 ч.

Контакт хлора с водой в зависимости от 
местных условий допускается осуществлять в 
резервуаре чистой воды, водоводах или в спе
циальных контактных резервуарах.

5.168. Обеззараживание воды с помощью 
бактерицидного излучения следует применять 
для фильтрованной воды или для подземных 
вод, отвечающих по мутности и цветности тре
бованиям стандарта на питьевую воду.

Потребное количество ламп (камер) в 
установке следует определять по формуле

п =  Ц -,  (54)

где F6 — потребный расчетный бактерицид' 
ный поток, определяемый по форму' 
ле

F6
qaK ig (~
----------А—^  e m ,
1563,4 1]п Цо

(55)

где q — расчетный часовой расход в м3/ч; 
а — коэффициент поглощения облучае

мой воды в см~2:
а) для бесцветных подземных вод, 

получаемых из глубоких подземных 
горизонтов, 0,1 см~ i;

б) для родниковой, грунтовой, под
русловой и инфильтрационной воды 
0,15 е м -1;

в) для обработанной воды поверх
ностных источников водоснабжения 
0,3 еж-1;

К  — коэффициент сопротивляемости облу
чаемых бактерий в мк вт сек1см2, 
принимаемый равным 2500;

Р0— коли-индекс воды в ед/л до облуче
ния;

Р — коли-индекс воды в ед/л после облуче
ния, принимаемый согласно ГОСТ 
2874 не более 3;

т]п— коэффициент использования бактери
цидного потока, принимаемый в зави
симости от типа установки; для 
предварительных расчетов можно 
принимать равным 0,9;

т;0— коэффициент использования бакте
рицидного облучения, принимаемый 
равным 0,9;

Рл — расчетный бактерицидный поток лам
пы в вт по истечении 4500—5000 ч го
рения, принимаемый в соответствии с 
характеристикой ламп.
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5.169. Расход электроэнергии на обеззара
живание воды следует определять по формуле

S =  — втп-ч/м3, (56)
я

где N — потребляемая мощность лампы в вт; 
п — количество ламп; 
q — расчетный часовой расход воды в 

м3/ч.
5.170. Бактерицидные установки могут 

быть напорные и безнапорные. Напорные 
установки допускается включать в напорные 
или всасывающие трубопроводы и монтиро
вать в горизонтальном, наклонном или верти
кальном положении при условии сохранения 
горизонтального размещения ламп в камерах.

Безнапорные установки следует включать 
в горизонтальные участки трубопроводов.

5.171. 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 обслу
живающего персонала или на местном диспет
черском пункте. Должно быть предусмотрено 
защитное заземление установки, шкафа уп
равления и ящика сигнализации.

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ

5.172. В настоящем подразделе изложены 
методы стабилизационной обработки воды хо
зяйственно-питьевых и производственных во
допроводов, вода которых не используется 
для охлаждения технологических аппаратов.

П р и м е ч а н и е .  Методы стабилизации воды для 
горячего водоснабжения в настоящем подразделе не 
рассмотрены.

5.173. Оценку стабильности воды надлежит 
производить согласно ГОСТ 3313 («Вода хо
зяйственно-питьевого и промышленного водо
снабжения. Методы технологического анали
за. Определение стабильности воды»),

5.174. При отсутствии технологического 
анализа стабильность воды следует опреде
лять по формуле

J  =  pH0 - p H „  (57)

где /  — индекс насыщения; 
рН0  — показатель концентрации водородных 

ионов воды.

pH, =  л  (0 —Л  (С.а2-) -  и  m  +  и  (р). (58)

где рН^ — pH равновесного насыщения воды 
карбонатом кальция;

f i ( t ) — величина, зависящая от темпера
туры воды;

/г(Са2 + ) — величина, зависящая от содержа
ния в воде кальция;

/з (Щ )— величина, зависящая от общей 
щелочности воды;

/Д Р )— величина, зависящая от общего 
солесодержания воды, которое 
можно принимать равным сухому 
остатку.

Величины, входящие в формулу, следует 
определять на основании данных химического 
анализа воды по графику рис. 1 .

Если /> 0 , то иода обладает свойством от
лагать на стенках труб карбонат кальция; при 
/ < 0  образование защитной карбонатной 
пленки исключается, и воду можно условно 
назвать коррозийной; при /  =  0  вода ста
бильна

5.175. Оценку стабильности воды надле
жит производить для характерных в отноше
нии качества воды периодов года.
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Рис. 1. График для определения pH равновесного на
сыщения воды карбонатом кальция

5.176. Стабилизационная обработка воды 
должна производиться в случаях:

а) если индекс насыщения превышает 
+0,5 в течение не менее 10 месяцев в году;

б) если отрицательный индекс насыщения 
удерживается более 8  месяцев в году.

5.177. Для вод, подвергаемых коагуляции, 
при подсчете индекса насыщения следует оп
ределять значение pH коагулированной воды 
по номограмме рис. 2 , исходя из значения
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П р и м е ч а н и е .  Применение гексаметафосфата 
или триполифосфата натрия допускается для стабили
зационной обработки производственной воды.

Дозу кислоты (товарного продукта) следу
ет определять по формуле

Аше =  “ Шех ^  мг! л, (61)

где а — вспомогательный коэффициент, оп
ределяемый по графику рис. 3;

Щ — щелочность воды до стабилизацион
ной обработки в мг-экв/л; 

е\ — эквивалентный вес кислоты в 
мг/мг-экв (для серной кислоты — 49, 
для соляной кислоты—36,5);

Ск — содержание активной части в то
варной кислоте в процентах.

Рис. 2. График для определения pH коагулированной 
воды

щелочности воды после коагуляции и количе
ства углекислоты, получающейся в воде в ре
зультате коагуляции.

Щелочность воды после коагуляции следу
ет определять по формуле

Щ  = Щ о — ̂  мг-экв/л, (59)

где Щ — щелочность воды после коагуляции 
в мг-экв/л-,

Щ0 — щелочность воды до коагуляции в 
мг-экв/л-,

DK — доза коагулянта в расчете на без
водный продукт в мг/л;

I — эквивалентный вес в мг/мг-экв (для 
Al2 (SC>4 ) 3 -~- 57, для FeCl3— 54, для 
FeS0 4  — 76).

Количество углекислоты в воде, получаю
щееся в результате коагуляции, следует опре
делять по формуле

(С02) -= (СО2 ) 0  +  44^- мг/л, (60)

где (С02) — концентрация в воде углекисло
ты после коагуляции в мг/л-, 

(С02)о — то же, в исходной воде до коа
гуляции в мг/л.

Дозу гексаметафосфата или триполифос
фата натрия (в расчете на товарные продук
ты) следует принимать в пределах 2—4 мг/л.

Приготовление растворов кислот, гексаме
тафосфата или триполифосфата натрия и их 
дозирование надлежит производить в соответ
ствии с указаниями пп. 5,35—5.37 настоящей 
главы.

5.179. При отрицательном индексе насы
щения воду следует подщелачивать либо об
рабатывать гексаметафосфатом или триполи- 
фосфатом натрия.

Формулы для определения доз щелочных 
реагентов, позволяющих поддерживать / = 0 , 
приведены в табл. 29.

Т а б л и ц а  29

Формулы для определения доз щелочи

Характери
стика воды

Формулы для опре
деления доз щелочи Примечание

J < 0 ;  р Н 0<  
< р Н ^ < 8 , 4

D ' ^ - m  (62) (3 —  с л е д у е т  
о п р е д е 
л я т ь  п о  
г р а ф и к у  
р и с . 4

J < 0 ;  р Н „ <  
< 8 , 4 < р Щ

О ш= ( г + 5 + 1 $ ) Щ  (63) X и 6 - с л е д у е т  
о п р е д е -  
л я т ь  по  
г р а ф и к у  
р и с . 5

5.178. При положительном индексе насы
щения, для предупреждения зарастания труб 
карбонатом кальция, воду следует обрабаты
вать кислотой (серной или соляной) либо гек
саметафосфатом или триполифосфатом на
трия.

В табл. 29: Щ — щелочность воды до стаби
лизационной обработки в
мг-экв/л;

рН0  — pH воды до обработки;
— доза щелочи в мг-экв/л.
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Рис. 3. График для определения вспомогательного ко
эффициента при определении количества кислоты
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Для пересчета дозы щелочи в мг/л техни
ческих продуктов следует пользоваться фор
мулой

Z) П'ще “  мг/л,От
(64)

Щ — щелочность исходной воды в 
мг-экв/л,

то в воду, кроме извести в количестве сГщ 
мг-экв/л, следует вводить также соду, дозу 
которой надлежит определять по формуле

где Д д — доза щелочного реагента в мг/л\ 
е — эквивалентный вес данного веще

ства в мг/мг-экв (для извести в 
расчете на СаО — 28, для соды — 
53);

Сщ— содержание активной части в тех
ническом продукте з процентах.

Рис. 5. График для определения дозы щелочи при 
рНо<8,4<рН^

5.180. Для подщелачивания воды допуска
ется применять известь или соду. Если полу
чающаяся по расчету доза щелочи больше 
величины, определенной по формуле

d' =  0,7 -(- ° ^  -j- 1Д \мг-жв*л, 
22 j

(65)

где (СОг)о — содержание в исходной воде 
свободной углекислоты в мг/л;

D'c — Ощ — й'щ мг-экв/л, (66)

где D' — доза соды в мг-экв1л.
Приготовление растворов извести и соды 

и их дозирование следует производить в соот
ветствии с указаниями пп. 5.26—5.34 и 5.38 
настоящей главы.

5.181. При проектировании необходимо 
предусматривать возможность в период пуска 
станции для формирования защитной карбо
натной пленки на стенках трубопроводов про
изводить дозировку щелочных реагентов до
зами, в 1,5—2 раза большими по сравнению с 
определенными по формулам п. 5.179 настоя
щей главы.

Увеличение подачи реагентов допускается 
производить за счет более частой их заготов
ки и увеличения концентрации рабочих рас
творов.

5.182. Дозу гексаметафосфата или трипо- 
лифосфата натрия (в расчете на товарный 
продукт) для борьбы с коррозией следует 
принимать в пределах 10—20 мг/л.

Следует предусматривать возможность 
приготовления раствора гексаметафосфата 
или триполифосфата натрия концентрацией 
200—250 мг/л. Таким раствором должны быть 
заполнены на 2—3 суток участки трубопрово
дов, вводимые в эксплуатацию.

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ

5.183. Обезжелезивание воды, используе
мой для хозяйственно-питьевых нужд, надле
жит производить при содержании в воде источ
ника водоснабжения железа в количестве бо
лее 0,3 мг/л.

Необходимость обезжелезивания воды, ис
пользуемой для технических целей, должна 
быть установлена заданием на проектирова
ние.

Специальные установки для обезжелезива
ния воды следует предусматривать в тех слу
чаях, когда требующаяся степень удаления 
железа из воды не может быть достигнута по
путно при обработке воды на других соору
жениях.
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5.184. Обезжелезивание воды поверхност
ных водоисточников следует производить коа
гуляцией, известкованием, хлорированием.

П р и м е ч а н и е .  Для уменьшения расхода реаген
тов допускается производить предварительную аэрацию 
воды.

5.185. Обезжелезивание воды подземных 
водоисточников следует производить: аэраци
ей, аэрацией с известкованием или хлорирова
нием, аэрацией с применением катализатора 
для обезжелезивания воды — пиролюзита или 
омарганцованного песка, катионированием.

5.186. Выбор метода обезжелезивания во
ды, состава сооружений и доз реагентов необ
ходимо производить на основе результатов 
пробного обезжелезивания воды, произведен
ного на месте, с учетом технико-экономиче
ских показателей.

5.187. При обезжелезивании воды поверх
ностных источников расчетные дозы реагентов 
следует принимать:

а) расчетная доза сернокислого алюминия 
(считая на Al2(S 0 4)3 в соответствии с укаш- 
ниями п. 5.12 настоящей главы в зависимости 
от показателей мутности и цветности воды;

б) расчетную дозу извести, считая на СаО, 
следует определять по формуле

D и =  [0,64 (С02) +  (Fe2+) +  б] и г !л, (6?)

где (С 02) — содержание С 02 в обрабатывае
мой воде в мг/л;

(Fe2+) — содержание двухвалентного же
леза в обрабатываемой воде 
в мг/л;

в) Ох — расчетная доза хлора в мг!л, счи
тая на С12, принимаемая по формуле

Л х =  0,5 (02) мг/л, (68)

где (0 2) — окисляемость воды в мг/л 0 2.
5.188. В установках для реагентного обез

железивания воды надлежит предусматривать 
сооружения для смешения реагентов с водой, 
отстаивания и фильтрования. Расчет и конст
руирование этих сооружений следует произво
дить как сооружений для осветления и обес
цвечивания воды.

5.189. При выборе метода обезжелезива
ния подземных вод следует руководствоваться 
следующими соображениями:

а) очистку воды от железа аэрацией допу
скается производить при следующих показа
телях качества воды:

1) при щелочности воды более 2 мг-экв/л;

2) при pH воды после аэрации более 7;
3) при окисляемости воды (перманганат- 

ной) менее 0,15 (Fe“’r )+ 3  мг/л 0 2;
4) при содержании аммонийных солей ме

нее 1 мг/л;
5) при содержании сероводорода менее 

0,2 мг/л;
6) в тех случаях, когда не выдерживается 

одно из условий подпункта «а», необходимо 
предусматривать введение хлора после аэра
ции либо вместо аэрации хлорирование и из
весткование.

При pH воды после аэрации менее 7 до
пускается также применять удаление железа 
фильтрованием воды через дробленый пиро
люзит или омарганцованный песок;

в) удаление железа катионированием до
пускается применять при необходимости одно
временного обезжелезивания и умягчения 
воды и при отсутствии обогащения воды кис
лородом по пути к катионитовому фильтру.

П р и м е ч а н и е .  Определение величины pH после 
аэрации следует производить по номограмме рис. 2 с 
учетом того, что при аэрации воды в контактной гра
дирне исходное содержание свободной углекислоты 
снижается на 50%, а при аэрации в вентиляторной гра
дирне — на 75%.

5.190. В состав установки для обезжелези
вания воды аэрацией входят:

а) градирни — контактные или вентиля
торные;

б) контактные резервуары;
в) фильтры.
Расчетные параметры сооружений:
а) контактные градирни — количество сло

ев насадки 3—-5 при толщине каждого слоя 
30—40 см, расстояние между слоями насадки 
по высоте не менее 0,6 м. Насадку надлежит 
предусматривать из кусков кокса, шлака, пем
зы, туфа идр. размером 30—50 мм. Нагрузку 
на 1 м2 площади градирни следует принимать 
15—20 м3/ч;

б) вентиляторные градирни должны быть 
заполнены кольцами Рашига или насадкой из 
деревянных брусков; нагрузку на 1 м2 площа
ди градирни при применении колец Рашига 
следует принимать 60 м3/ч, при насадке из 
брусков — 40 мъ/ч, а расход воздуха — 10 мъ 
на 1 м3 обрабатываемой воды;

в) контактные резервуары — объем резер
вуара следует принимать равным 30—40-ми- 
нутному расходу воды;

г) фильтры следует проектировать в соот
ветствии с указаниями раздела 5 настоящей 
главы.
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Для загрузки фильтров следует принимать 
песок с крупностью зерен 0,5—1,2 мм при вы
соте фильтрующего слоя 1 2 0 0  мм.

При pH более 7 и содержании железа в 
воде до 5 мг/л обезжелезивание воды допуска
ется производить без градирен с обогащением 
воды воздухом при изливе с высоты 0,5 м в 
карман открытого фильтра или путем введе
ния воздуха в трубопровод перед напорными 
фильтрами. Расход воздуха в этом случае со
ставляет 2 —3 л на 1 г двухвалентного железа.

5.191. В состав установки для обезжелези- 
вания воды с катализатором входят контакт
ные и песчаные фильтры. Контактные филь
тры надлежит загружать дробленым пиролю
зитом или омарганцованным песком с круп
ностью зерен 0,7—1,5 мм. Высоту слоя пиро
люзита или омарганцованного песка следует 
принимать не менее 900 мм и скорость филь
трования 15 м/ч. При проектировании уста
новки должна быть предусмотрена возмож
ность периодического введения в обрабатыва
емую воду марганцовокислого калия (2 -— 
3 мг/л)\ периодичность надлежит устанавли
вать в процессе эксплуатации.

5.192. Необходимость обеззараживания во
ды после обезжелезивания надлежит решать 
в каждом отдельном случае по согласованию 
с местными органами Государственного сани
тарного надзора.

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

5.193. Необходимость умягчения воды и 
выбор метода умягчения следует производить 
исходя из требований к качеству умягченной 
воды на основе технико-экономического срав
нения возможных вариантов.

В настоящей главе предусмотрены следу
ющие методы умягчения воды:

а) для устранения карбонатной жестко
сти — декарбонизация;

б) для устранения карбонатной и некар
бонатной жесткости — известково-содовое 
умягчение, натрий-катионитовое умягчение 
или водород-натрий катионитовое умягчение.

5.194. При умягчении подземных вод, как 
правило, следует применять катионитовые ме
тоды; при умягчении поверхностных вод, ког
да одновременно требуется и осветление во
ды, — известковый или известково-содовый 
метод, а при необходимости глубокого умяг
чения б о д ы  — последующее катионирование.

П р и м е ч а н и е .  В настоящей главе не предусмат
ривается подготовка воды для нужд котельных устано
вок.

5.195. Умягчение воды, используемой для 
хозяйственно-питьевых нужд, надлежит пре
дусматривать в тех случаях, когда жесткость 
воды превышает требования ГОСТ 2874 «Во
да питьевая», при этом подлежит умягчению 
лишь часть воды для последующего смешения 
ее с неумягченной водой.

Количество воды, подлежащей умягчению, 
выраженное в процентах от общего количест
ва воды, подаваемой в сеть хозяйственно-пить
евого водоснабжения, следует определять по 
формуле

py = -~ - к ~  100%, (69)
‘' “ О.ИСХ --

где — часть воды, подлежащей умягчению, 
в % от общего расхода;

Жо.исх— общая жесткость исходной воды 
в мг-экв/л;

Жо.с — общая жесткость воды, подаваемой 
в сеть, в мг-экв/л;

Ж у — жесткость умягченной воды в 
мг-экв/л,

а. Декарбонизация воды и известково-содовое 
умягчение

5.196. В состав установок для декарбони
зации воды и известково-содового умягчения 
входят: реагентное хозяйство, смесители, ос
ветлители со взвешенным осадком или отстой
ники, фильтры и устройства для стабилиза
ционной обработки воды.

При декарбонизации остаточная же
сткость умягченной воды может быть 
доведена до некарбонатной жесткости
плюс 0,4—0,8 мг-экв/л и щелочности 0,8—
1 . 2  мг-экв/л; при известково-содовом умягче
нии остаточная жесткость может быть до
ведена до 0,5—1 мг-экв/л и щелочности 0,8—
1 . 2  мг-экв/л.

5.197. При декарбонизации и известково
содовом умягчении воды известь приме
няется в виде известкового молока. При 
суточном расходе извести менее 0,25 т (в рас
чете на СаО) известь можно вводить в 
умягчаемую воду также в виде насыщенного 
известкового раствора, получаемого в сатура
торах.

5.198. Дозы извести для декарбонизации 
воды, считая на СаО, надлежит определять 
по формулам:
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а) при соотношении между концентрацией 
в воде кальция и карбонатной жесткостью

(Са2+20~г/Л- > Ж « м г - э к в / л :

А, =  28 +  Ж к ±  ^  +  0,5
L 22 ек

м г/л ; (70)

б) при соотношении между концентрацией 
в воде кальция и карбонатной жесткостью 
Б О Д Ы

(Са2+ )  мг!л 
2 0

<  Ж к мг-зкв л

а 28 (С02)
22 +  2 Ж (С а24 ) мг 'л

20

—  4- l] иг!Л, 
J

(71)

где D H — доза извести в расчете на СаО 
в мг/л;

(СОг) — концентрация в воде свободной уг
лекислоты в мг/л;

(Са ) — содержание в воде кальция в мг/л;
Ж к — карбонатная жесткость воды в 

мг-экв/л;
DK — доза коагулянта FeCU или F eS 0 4  

в расчете на безводные продукты 
в мг!л;

ек — эквивалентный вес активного ве
щества коагулянта в мг/мг-экв 
(для FeCU — 54, для FeS0 4  — 76).

В приведенных формулах член —  следует
принимать со знаком минус, если коагулянт 
вводится в воду ранее извести, и со знаком 
плюс, если коагулянт вводится совместно с 
известью или после нее.

5.199. Дозы извести и соды при известко
во-содовом умягчении воды следует опреде
лять по формулам:

доза извести в расчете на СаО

А = 2 в [ ^ + % к+ (- ^ г  ±

0,5 мг/л; (72)

соды в расчете на Na2 C0 3

А  =  5 3 (Ж н.к +  - - 4 - \ \м г /л , (73)

g 2*) — содержание в воде магния
в мг/л;

Жн.к— некарбонатная жесткость воды 
в мг-эке/л.

Остальные обозначения и выбор знака для 
DK—  при определении дозы извести соответст
вен
вуют принятым в п. 5.178 настоящей главы.

5.200. В качестве коагулянтов при умягче
нии воды известью или известью и содой сле
дует применять хлорное железо или желез
ный купорос.

Дозы коагулянта надлежит определять по 
формуле

з __
А  =  3 V  С мг/л, (74)

где DK — доза коагулянта в расчете на без
водный продукт FeCl3  или F eS 0 4  

в мг/л;
С — количество образующейся при

умягчении взвеси в расчете на су
хое вещество в мг/л.

Величину С следует определять по фор
муле

а) при известково-содовом умягчении

С = М 50 о +  Ж*К +
( С 0 2)

29 ^  + А

22

100 —  т
“ ТОО

+  0,5] +

) ;  (75)

б) при декарбонизации воды (известкова
нии)

С =  Л4нсх +  5 0 р | ^ + 2 Ж к ]  +

4-29 4- Д , f .100 ~ т  ) ,  (76)
1 2  н\ 1 0 0  ) '

где М„сх — содержание взвешенных веществ 
в исходной воде в мг/л;

Ж0 — общая жесткость воды в мг-экв/л; 
DH— доза извести в расчете на СаО 

в мг/л;
т — содержание в товарной извести 

СаО в %.
Остальные обозначения соответствуют при

нятым в пп. 5.178 и 5.179 настоящей главы.
5.201* При декарбонизации или известко

во-содовом методе умягчения вод, не содер
жащих взвешенных веществ (подземных или 
предварительно осветленных поверхностных), 
для выделения образующегося карбоната 
кальция следует применять вихревые реакто
ры. Вихревые реакторы можно применять при
декарбонизации, если -J. > Ж К и при из
вестково-содовом умягчении, если содержание 
магния в умягчаемой воде не более 15 мг/л .
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После прохождения через вихревые реак
торы окончательное осветление воды может 
быть достигнуто на фильтрах.

Вихревые реакторы и фильтры допускает
ся проектировать как напорными, так н само
течными.

Для расчета вихревых реакторов следует 
принимать: скорость входа воды в реактор 
0,8—1 м/сек; угол конусности 15—20°; ско
рость восходящего движения воды на уровне 
водоотводящих устройств 4— 6  мм(сек. В ка
честве контактной массы для загрузки вихре
вых реакторов следует применять кварцевый 
песок или мраморную крошку с размером зе
рен 0 ,2 —0,3 мм из расчета 1 0  кг на 1 мг объ
ема реактора. Известь следует вводить в 
нижнюю часть реактора в виде известкового 
раствора или молока. При обработке воды в 
вихревых реакторах коагулянт к воде не до
бавляется.

(Са2+)
Пр и м е ч а н и е .  Когда — — <>WK, декарбони

зацию воды следует производить в отстойниках или ос
ветлителях с дооеветлением воды на фильтрах.

5.202. Осветлители со взвешенным осадком 
следует применять для отделения взвеси, об
разующейся при умягчении воды в тех слу
чаях, когда не могут быть применены вихре
вые реакторы по условиям большого содержа
ния в воде магния или загрязнения воды 
взвешенными веществами.

Площадь осветлителей с вертикальным 
осадкоуплотнителем следует определять по 
формуле

F — F A- F =* ОСВ Л 3.0 г * З.от
Kq ( l ~K)q

3,6 at>3.0
(77)

где Рссв — площадь зоны осветления в м2\
F з.от — площадь зоны отделения осадка 

в м2;
К — коэффициент распределения воды 

между зоной осветления и осадко
уплотнителем, принимаемый рав
ным 0,7—0,8;

v3'„ — скорость восходящего потока в зо
не осветления в мм/сек, принимае
мая I— 1 , 2  мм/сек при магниевой 
жесткости и 0 ,8 — 1 мм/сек при 
жесткости менее 25% от общей 
магниевой жесткости более 25% 
от общей жесткости воды; 

q — расчетный расход воды в м2/ч;
4—1143

а — коэффициент снижения скорости 
восходящего потока воды в зоне 
отделения осадка вертикального 
осадкоуплотнителя по сравнению 
со скоростью восходящего потока 
воды в зоне осветления, принима
ется равным 0,85.

5.203. Распределение воды по площади ос
ветлителя рекомендуется предусматривать с 
помощью опускных труб, доступных для очи
стки от образующихся в них отложений кар
боната кальция. Площадь, обслуживаемая 
каждой опускной трубой, не должна превы
шать 20 м2. Скорость движения воды в опуск
ной трубе должна быть не более 0,7 м/сек.

Скорость движения воды в щели, образо
ванной между нижней кромкой опускной тру
бы и наклонными стенками осветлителя, сле
дует принимать 0,6—0,7 м/сек.

Если конструкция смесителя, находящего
ся перед осветлителем, не обеспечивает выде
ления из воды пузырьков воздуха, то на верх
ней части опускной трубы необходимо преду
сматривать воздухоотделитель в соответствии 
с указаниями п. 5.75 настоящей главы.

5.204. Высоту слоя взвешенного осадка, 
расположение осадкоприемных окон или осад
коотводящих труб и наклон стенок нижней 
части осветлителя следует принимать соглас
но указаний п. 5.75 настоящей главы.

Высоту зоны осветления следует прини
мать 2—2,5 м.

5.205. Объем зоны накопления и уплотне
ния осадка следует определять по формуле, 
указанной в п. 5.76 настоящей главы. Макси
мальную концентрацию взвешенных веществ 
в воде, поступающей в осветлитель (С в мг/л), 
надлежит определять по формулам п. 5.200 
настоящей главы с учетом дополнительного 
количества взвеси М' от коагулянта: при из
вестково-содовом умягчении М '= 1,6 DK, при 
декарбонизации M'=0,7Z> 3  (обозначения со
ответствуют принятым в п. 5.198 настоящей 
главы).

Продолжительность уплотнения осадка Т 
следует принимать для вод с магниевой же
сткостью менее 25% от общей жесткости 
3—4 ч, для вод с большей магниевой жестко
стью — 5— 6  ч.

Среднюю концентрацию взвешенных ве
ществ в осадке, находящемся в осадкоуплот- 
нителе ( бср ), следует принимать при умягче
нии вод с магниевой жесткостью менее 25% 
от общей жесткости 40000 г/м2, при водах
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с магниевой жесткостью более 75% от общей 
жесткости — 2 0 0 0 0  г/м3, определяя промежу
точные значения интерполяцией.

5.206. Отбор избыточного количества осад
ка в осадкоуплотнитель, сбор осветленной 
воды, определение потери напора в осветлите
ле, удаление осадка из осадкоуплотннтеля 
следует производить в соответствии с указа
ниями пп. 5.77—5.81 настоящей главы.

Потерю напора в слое взвешенного осадка 
следует принимать в пределах 5—10 см на 
каждый метр взвешенного слоя, в зависимо
сти от количества взвешенных веществ, содер
жащихся в воде и образующихся при ее умяг
чении (верхний предел следует принимать 
при большом количестве взвеси и преимуще
ственном содержании в ней карбоната каль
ция).

5.207. Фильтры для осветления воды, 
прошедшей через вихревые реакторы или ос
ветлители, рекомендуется применять однопо
точные с загрузкой из песка крупностью 
0,5—1,2 мм или двухслойные. Фильтры надле
жит оборудовать устройствами для верхней 
промывки. Проектирование фильтров следует 
производить в соответствии с указаниями 
пп. 5.88—5.101, 5.103—5.123 настоящей главы.

б. Натрий-катионитовый метод умягчения 
воды

5.208. Натрий-катионитовый метод следует 
применять для умягчения подземных вод и 
вод поверхностных источников, с содержанием 
взвешенных веществ не более 5— 8  мг/л. Цвет
ность воды, подвергаемой натрий-катнониро- 
ванию, не должна превышать 30°. При нат- 
рий-катионировании щелочность воды не из
меняется.

5.209. В состав установок для натрий-ка-
тионирования входят: натрий-катионитовые
фильтры; склад поваренной соли; вспомога
тельное оборудование — баки для умягчения 
воды, баки для воды, используемой при 
взрыхлении катионита, расходомеры, насосы 
и т. д.

При одноступенчатом натрий-катионирова- 
нии жесткость воды может быть снижена до 
0,03—0,05 мг-экв/л; при двухступенчатом — до 
0 , 0 1  мг-экв/л.

П р и ме ч а н и е .  При применении сухого хранения 
поваренной соли для приготовления ее раствора в сос
таве установок необходимо предусматривать солераст- 
ворители.

5.210. Объем катионита в фильтрах первой 
ступени следует определять по формуле

WK= ^ - - ° 1,сх м3, (78)
«4аб

где q — расход умягчения воды в м3/ч-,
Жо.исх — общая жесткость исходной воды 

в г-экв/м3-,
£раб — рабочая обменная способность ка

тионита при натрий-катионирова- 
нии в г-экв/м3-,

п — число регенераций каждого фильт
ра в сутки, принимается в преде
лах от одного до трех.

5.211. Рабочую обменную способность ка
тионита при натрий-катионировании следует 
определять по формуле

=  *e?Na Епол- 0 , 5 дуж о исхг-экв/м}\ (79)

где яэ — коэффициент эффективности реге
нерации, учитывающий неполноту 
регенерации катионита, принимае
мый по табл. 30;

Р№ — коэффициент, учитывающий сни
жение обменной способности ка
тионита по Са'2+ и Mg2+ вследст
вие частичного задержания кати
онов Na+, принимаемый по 
табл. 31;

Епол— полная обменная способность ка
тионита в г-экв/м3, определяемая 
по заводским паспортным данным. 
При отсутствии таких данных при 
расчетах можно принимать: для 
сульфоугля крупностью 0,3—
0,8 мм — 550 г-экв/м3; для суль
фоугля крупностью 0,5—1,1 мм — 
500 г-экв/м3-, для катионита КУ-1— 
600—650 г-экв/м3-, для катионита 
КУ-2 — 1500—1700 г-экв/м3-,

<7 у — удельный расход воды на отмыв
ку катионита в м3 на 1 м3 катио
нита, принимаемый равным 4—5;

Ж>.исх — общая жесткость исходной воды 
в г-экв/м3.

CN a = ^ .  (80)
где CNa — концентрация натрия в исходной 

воде в г-экв/м3-,
(Na+) — концентрация натрия в исходной 

воде в г/м3.
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Т а б л и ц а  30
Коэффициенты эффективности регенерации катионита

Удельный расход 
поваренной соли 

на регенерацию катионита 
в г  на 1 г  э к в  рабочей 
обменной способности

100 150 200 250 300

« Э 0,62 0,74 0,81 0,86 0,9

Т а б л и ц а  31
Коэффициенты снижения обменной способности 

катионита

C Na

•^о-исх
0„01 0,05 0,1 0,5 1 5 10

?Na 0,93 0,88 0,83 0,7 0,65 0,54 0,5

муникациях фильтра, в дренаже и катионите. 
Общую потерю напора следует принимать по 
табл. 32.

Т а б л и ц а  32
Общая потеря напора в катионитовых фильтрах

Скорость 
фильтрования 

в м /ч

Обшая потеря напора в фильтре в м

Крупность катионита в м м

0,3 -0 ,8 0,5--1 Д

Высота загрузки в м

2 ,2 -2 ,8 3 ,4 - 4 2 ,2 - 2 ,8 3,4—4

5 5 -6 6 - 7 »£
» 

|
i 

,
СП 4—5

10 6 - 7 7 - 8 4 - 5 4 - 5
15 7 -8 9—10 5 - 6 5 - 6
20 8 - 9 10-11 5 - 6 5 - 6
25 9 -1 0 12-13 6 - 7 7 - 8

5.212. Площадь катионитовых фильтров 
первой ступени следует определять по фор
муле

F =  м \  (81)

где Н — высота слоя катионита в фильтре 
в м, принимаемая от 2,2 до 4 м (боль
шую высоту загрузки следует при
нимать при жесткости воды более 
10 мг-эке/л);

WK — соответствует значению, принятому 
в п. 5.210 настоящей главы.

5.213. Скорость фильтрования воды через 
катионит для напорных фильтров первой сту
пени при нормальной работе не должна пре
вышать следующих величин:

а) при 
5 мг-экв/л —

общей 
25 м/ч\

жесткости воды ДО

б) при
10 мг-экв/л -

общей 
-  15 м/ч\

жесткости воды ДО

в) при общей жесткости ЕСДЫ ДО
15 мг-экв/л—  10 м/ч.

При кратковременной наибольшей нагруз
ке, связанной с выключением фильтров на 
регенерацию или ремонт, скорости фильтрова
ния можно увеличивать на 10 м/ч по сравне
нию с указанными выше.

5.214. Количество катионитовых фильтров 
первой ступени принимать не менее двух, кро
ме того, один резервный фильтр.

5.215. Потерю напора в напорных катио
нитовых фильтрах при фильтровании следует 
определять как сумму потерь напора в ком-

5.216. В открытых катионитовых фильтрах 
слой воды над катионитом следует принимать 
2,5—3 м и скорость фильтрования не более 
15 м!ч.

5.217. Интенсивность взрыхления катионита 
следует принимать 3 л/секм2 при крупности 
зерен катионита 0,3—0,8 мм и 4 л/секм2 при 
крупности зерен катионита 0,5—1,1 мм. Про
должительность взрыхления следует прини
мать 15 мин. Объем бака для отмывочной во
ды, которой производится взрыхление, следует 
определять в соответствии с указаниями 
п. 5.117 настоящей главы.

5.218. Регенерацию катионитовых фильт
ров следует производить технической поварен
ной солью. Расход поваренной соли на одну 
регенерац'ию натрий-катионитового фильтра 
первой ступени следует определять по формуле

/ЯДрай а 
1000

кг, (82)

где /  — площадь одного фильтра в м2;
Н — высота слоя катионита в фильтре в лг. 

£раб — рабочая обменная способность кати
онита в г-экв/м3, принимаемая сог
ласно п. 5.211 настоящей главы; 

а — удельный расход соли на 1 г-экв ра
бочей обменной способности катиони
та, принимаемый 120—150 г/г-экв 
для фильтров первой ступени и 150— 
200 г/г-экв при одноступенчатой схе
ме. Жесткость фильтрата при раз
личных удельных расходах соли при
ведена на графике рис. 6.

4
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Рис. 6. График для определения жесткости воды, умягченной натрий-катионированием

Целесообразно предусматривать ступенча
тую регенерацию: сначала пропускать 2 %-ный 
раствор поваренной соли в количестве 1 , 2  ж3 

раствора на 1 ж3  катионита, затем остальное 
количество соли в виде 7—10%-ного раствора. 
Скорость фильтрования раствора соли через 
катионит следует принимать 3—5 м/ч.

5.219. Отмывка катионита после регенера
ции должна предусматриваться неумягченной 
водой.

Скорость фильтрования воды, подаваемой 
на отмывку, следует принимать равной 8 — 
10 м/ч. Первая половина воды от отмывки под
лежит спуску в водосток, а вторая половина — 
направлению в бак для использования при 
взрыхлении катионита или при приготовлении 
регенерационного раствора. Удельный расход 
воды на отмывку следует принимать 4—5 ж3 

на 1 ж3  катионита.
5.220. Натрий-катионитовые фильтры вто

рой ступени следует рассчитывать в соответст
вии с указаниями пп. 5.208—5.214 настоящей 
главы, принимая высоту слоя катионита 1,5 ж;

скорость фильтрования не более 60 м/ч; удель
ный расход соли для регенерации катионита 
300—400 г на 1 г-экв задержанных катионов 
жесткости; потерю напора в фильтре 13—15 ж.

При расчете фильтров второй ступени жест
кость поступающей на них воды следует при
нимать 0 , 1  мг-экв/л, рабочую емкость погло
щения сульфоугля — 250—300 г-экв/м3.

в. Водород-натрий-катионитовый метод 
умягчения воды

5.221. Водород-натрий-катионитовый метод 
следует применять для удаления из воды кати
онитов жесткости (кальция и магния) и одно
временного снижения щелочности воды. Этот 
метод следует применять для обработки под
земных вод и вод поверхностных источников 
с содержанием взвешенных веществ не более
5— 8  мг/л.

В состав установок для водород-натрий-ка- 
тионирования входят: водород-катионитовые 
фильтры 1 -й ступени; натрий-катионитовые
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фильтры 1 -й ступени; дегазаторы — удалители 
углекислоты; натрий-катионитовые фильтры 
2 -й ступени; склад поваренной соли; склад 
кислоты; сооружения для нейтрализации кис
лых сточных вод от регенерации водород-кати- 
онитовых фильтров.

П р и м е ч а н и е .  Если не требуется глубокое 
умягчение воды или поддержание pH воды в строго оп
ределенных пределах, то установку можно проектиро
вать без натрий-катионитовых фильтров второй ступе-

5.222, Соотношение расходов воды, пода
ваемой на водород-натрий-катионитовые филь
тры при умягчении воды параллельным водо- 
род-натрий-катионированием, следует опреде
лять соотношением в умягчаемой воде карбо
натных и некарбонатных солей и требуемой 
щелочностью умягченной воды.

Расход воды, подаваемой на водород-ка- 
тионитовые фильтры, следует определять по 
формуле

Гт,=Ч ^,~~-  (83)

Расход воды, подаваемой на натрий-ка
тионитовые фильтры, следует определять по 
формуле

Сл =<7„ол-Сл- (84)

В формулах (83) и (84) приняты следую
щие обозначения:

<?пол — полезная производительность во- 
дород-натрий-катионитовой уста
новки;

9 пол и 9 пол— полезная производительность во- 
дород-катионитовых и натрий-ка
тионитовых фильтров в м3/ч\

Щ — щелочность исходной воды в 
мг-экв/л;

а — остаточная щелочность умягчен
ной воды в мг-экв/л;

А — суммарное содержание в умягча
емой 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 фильтры 
могут быть использованы и как натрий-катионитовые, 
поэтому должна быть предусмотрена возможность ре
генерации 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 (А); второй 
вариант — при наибольшей нагрузке на натрий-катиони
товые фильтры, наименьшей щелочности воды и наи
большем содержании в ней анионов сильных кислот 
(Л).

5.223. Объем катионита в водород-катнони 
товых фильтрах следует определять по фор
муле

WB= ~ ™ л(Ж° +  С̂ )  мз
я *р .б

(85)

Объем катионита в натрий-катионитовых 
фильтрах следует определять по формуле

^пол^о Ж2. (86)

В формулах (85) и (8 6 ) приняты следую
щие обозначения:

Ж0 — общая жесткость умягчаемой воды 
в мг-экв/л;

п — число регенераций каждого фильтра 
в сутки, принимаемых в соответствии 
с указаниями п. 5.210 настоящей 
главы;

£раб — рабочая обменная способность во
дород-катионита в г-экв/м3;

£раб— рабочая обменная способность наг- 
рий-катионита в г-экв/м3;

CNa— концентрация в воде натрия в 
мг-экв/л.

5.224. Рабочую обменную способность во
дород-катионита следует определять по фор
муле

E U  =  аА о л  -  ° . Ч с к- <8 7 '

где £раб — рабочая обменная способность во
дород-катионита в г-экв/м3;

ан — коэффициент эффективности ре
генерации водород-катионита, за
висящий от удельного расхода кис
лоты и принимаемый по табл. 33;

С к — общее содержание в воде катионов 
кальция, магния, натрия и калия 
в г-экв/м3;

<7 У — удельный расход воды на отмывку 
катионита после регенерации, при
нимаемый равным 4—5 м3 воды на 
1 м3 объема катионита в фильтре;
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Етл —  паспортная полная обменная спо
собность катионита в нейтральной 
среде в г-экв!мй. При отсутствии 
паспортных данных для расчетов 
Епол следует принимать в соот
ветствии с указаниями п. 5.211 на
стоящей главы.

Определение рабочей обменной способно
сти натрий-катионита надлежит производить 
в соответствии с указаниями п. 5.211 настоя
щей главы.

Т а б л и ц а  33
Коэффициенты эффективности регенерации 

водород-катионита

Удельный расход серной кислоты 
на регенерацию катионита 

в г]г~энв
50 100 150 200

а Н .......................................... 0,68 0,85 0,91 0,92

кислоты до указанной концентрации водой не
посредственно 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, про
пускаемой через слой катионита сверху вниз 
со скоростью 10 м/ч.

Первая половина отмывочной воды сбра
сывается в водосток, вторая половина соби
рается в бак для взрыхления катионита.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение для ре
генерации водород-катионитовых фильтров соляной кис
лоты при соответствующем экономическом обосновании.

5.229. Расход 100%-ной кислоты на одну 
регенерацию водород-катионитового фильтра 
надлежит определять по формуле

Р„ =
;не«я6ь

1000
кг, (89)

5.225. Площадь водород-катионитовых 
фильтров следует определять по формуле

т
где Н — высота слоя катионита в фильтре в м\ 

WH — в соответствии с п. 5.210 настоящей 
главы.

Площадь натрий-катионитовых фильтров 
следует определять по формулам пп. 5.208— 
5.220 настоящей главы.

5.226. Потерю напора в водород-катионито
вых фильтрах и интенсивность взрыхления и 
скорость фильтрации следует принимать в со
ответствии с указаниями пп. 5.210, 5.216 на
стоящей главы.

5.227. Количество водород-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 филь
тров на установке меньше шести и два — при 
количестве фильтров на установке больше ше
сти, Резервные натрий-катионитовые фильтры 
предусматривать не следует, но должна быть 
предусмотрена возможность использования 
резервных водород-катионитовых фильтров в 
качестве натрий-катионитовых.

5.228. Регенерацию водород-катионитовых 
фильтров надлежит производить 1—1,5%-ным 
раствором серной кислоты. Допускается раз
бавление более концентрированной серной

где f — площадь одного водород-катионито
вого фильтра в м2;

Я — его высота в м;
Ераб — рабочая обменная способность во

дород-катионита в г-экв/м3-, 
b — удельный расход кислоты для реге

нерации катионита в г/г-экв. Жест
кость фильтрата в зависимости от 
удельного расхода кислоты приведе
на на графике рис. 7,

5.230. Объемы мерника крепкой кислоты и 
бака для разбавленного раствора кислоты (ес
ли разбавление ее производится не непосред
ственно перед фильтром) надлежит опреде
лять из условия регенерации одного фильтра 
при количестве водород-катионитовых фильт
ров на установке четырех и меньше и для ре
генерации двух фильтров при количестве 
фильтров на установке больше четырех.

5.231. Аппаратуру и трубопроводы для до
зирования и транспортирования кислот следу
ет проектировать с соблюдением правил по 
технике безопасности при работе с кислотами.

При применении концентрированной сер
ной кислоты (крепостью более 75%) аппара
туру и трубопроводы следует применять из 
обычной стали. При использовании растворов 
кислоты крепостью менее 75% следует приме
нять кислотостойкие материалы.

5.232. Удаление углекислоты из водород- 
катионированной воды или из смеси водород- 
и натрий-катионированной воды надлежит пре
дусматривать в дегазаторах с загрузкой из
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колец Рашига 25X25X3 мм или с деревянной 
хордовой насадкой из брусков.

5.233. 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-

Содержание углекислоты (СОг) у в пода
ваемой на дегазатор воде следует определять 
по формуле

(С02)у =  (С02)исх +  44ZZ/, (90)

Удельный расход серной кислоты 6 г/г -  эк в 

Рис. 7. График для определения жесткости воды, умягченной водород-катионированием

ревянной хордовой насадке 40 м3/ч на 1 м2 
площади дегазатора.

5.234. Вентилятор дегазатора должен обес
печивать подачу 20 м3 воздуха на 1 м3 воды, 
подаваемой в дегазатор. Расчет напора, раз
виваемого вентилятором, следует производить 
с учетом сопротивления насадки из колец Ра
шига, принимаемого равным 30 мм вод. ст. на 
1 ж высоты слоя насадки и сопротивления де
ревянной хордовой насадки, принимаемого 
равным 10 мм вод. ст. на 1 м высоты деревян
ной хордовой насадки. Прочие сопротивления 
следует принимать равным 30—40 жж вод. ст.

5.235. Высоту слоя насадки, необходимую 
для снижения содержания углекислоты в кати- 
онированной воде, следует определять по 
табл. 34 в зависимости от содержания угле
кислоты в подаваемой на дегазатор воде.

где (С 02)исх — содержание свободной угле
кислоты в исходной воде;

Щ — щелочность исходной воды в 
мг-экв/л.

Т а б л и ц а  34

Высота слоя насадки в дегазаторе

С одержание СОз в воде, 
подаваемой на д егазатор , 

в мз/л
50 100 150 200 250 300

Высота 
слоя 

насадки 
в м

Кольца
Рашига

3 4 4,7 5,1 5,5 5,7

Деревянная
хордовая

насадка

4 5 , 2 6 6,5 6 ,8 7
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5.236. При проектировании установок для 
умягчения воды последовательным водород- 
катионированием с «голодной» регенерацией 
водород-катионитовых фильтров следует при
нимать:

а) жесткость фильтрата водород-катиони
товых фильтров по формуле

=  (С1-) +  (SOf-) +  Щосх —(Na+), (91)

где Ж ф — жесткость фильтрата водород-
катионитовых фильтров в 
мг-экв/л;

(Cl~), (SC>4_) — содержание хлоридов и суль
фатов в умягчаемой воде в 
мг-экв/л;

Щост — остаточная щелочность филь
трата водород-катионитовых 
фильтров, равная 0,3— 
0,7 мг-экв/л;

(N a+)— содержание натрия в умяг
чаемой воде в мг-экв/л.

б) расход кислоты на регенерацию водо
род-катионитовых фильтров 50 г H2 SO4  на 
1 г-экв удаляемой из воды карбонатной жест
кости;

в) обменную способность сульфоугля во- 
дород-катионнтовых фильтров при голодном 
режиме регенерации следует принимать 
2 0 0  г-экв/мъ при щелочности исходной воды до
1,5 мг-экв/л; 250 г-экв/м3  при щелочности ис
ходной воды от 1,5 до 3 мг-экв/л и 300 г-экв/м3 
при щелочности исходной воды от 3 до 
4 мг-экв/л.

5.237. Вода после водород-катионитовых 
фильтров (при «голодной» регенерации) под
лежит подаче на дегазаторы и затем на нат- 
рий-катионитовые фильтры, проектируемые в 
соответствии с указаниями пп. 5.208—5.220, 
5.233—5.235 настоящей главы.

5.238. В целях предупреждения попадания 
кислой воды на натрий-катионитовые фильтры 
установок последовательного водород-натрий- 
катионирования следует предусматривать по
дачу осветленной неумягченной воды в поток 
фильтрата водород-катионитовых фильтров 
перед дегазатором.

5.239. Аппараты, трубопроводы и арматура 
водоумягчительных установок, соприкасаю
щиеся с кислой водой, должны быть защище
ны от коррозии или изготовлены из устойчи
вых против коррозии материалов.

ОПРЕСНЕНИЕ И ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ 
ИОННЫМ ОБМЕНОМ

5.240. Опреснение и обессоливание воды1 

ионным обменом следует применять при со
держании в исходной воде: солей до 3000 мг/л; 
взвешенных веществ — не более 8  мг/л и цвет
ности воды — не более 30°.

5.241. Опреснение воды ионным обменом 
следует производить по одноступенчатой схе
ме последовательным фильтрованием воды че
рез высокоемкий водород-катионит и слабоос
новный анионит. Удаление углекислоты из 
фильтрата анионитовых фильтров надлежит 
производить в дегазаторе.

Остаточное солесодержание воды, прошед
шей по этой схеме через ионитовые фильтры, 
может быть принято:

при солесодержании исходной воды
4000 мг/л — не более 150 мг/л;

при солесодержании исходной воды
2000 мг/л — не более 25 мг/л;

при солесодержании исходной воды
1500 мг/л — не более 15 мг/л.
Через ионитовые фильтры следует пропу

скать часть воды с тем, чтобы после ее смеше
ния с остальной водой получилось требующе
еся солесодержание смешанной воды, пода
ваемой потребителям.

5.242. Обессоливание воды с одновремен
ным обескремниванием может быть произведе
но с применением двух- и трехступенчатой 
схем.

В состав установки при двухступенчатой 
схеме обессоливания воды следует предусмат
ривать:

водород-катионитовый фильтр первой сту
пени; фильтр с активным углем для удаления 
из воды органических веществ (если цвет
ность воды более 30° и окисляемость более 
7 мг/л 0 2); анионитовый фильтр первой сту
пени, загружаемый слабоосновным анионитом; 
дегазатор для удаления углекислоты; водород- 
катионитовый фильтр второй ступени; аниони
товый фильтр второй ступени, загружаемый 
сильноосновным анионитом, для удаления 
кремниевой кислоты; барьерный водород-нат- 
рий-катионитовый фильтр.

1 Под опреснением воды понимается снижение ее 
солесодержании до величины, делающей ее пригодной 
для питьевых целей (до 1000 мг/л). Обессоливание — 
более полное удаление растворенных в воде солей до 
величин, установленных технологическими требования
ми.
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Вода после обработки по двухступенчатой 
схеме не должна содержать солей более 1 мг/л 
и кремниевой кислоты не более 0,2 мг/л.

Для получения воды с общим солесодержа- 
нием до 0,1 мг/л и содержанием кремниевой 
кислоты до 0,05 мг/л следует применять трех
ступенчатую схему обработки воды, в которой 
вместо барьерного водород-натрий-катионито- 
вого фильтра следует применять фильтр со 
смешанной загрузкой катионита и анионита 
или водород-катионитовый фильтр третьей 
ступени, а за ним анионитовый фильтр третьей 
ступени с сильноосновным анионитом.

5.243. Водород-катионитовые фильтры пер
вой ступени следует рассчитывать согласно 
указаниям пп. 5.221—5.231 настоящей главы. 
Содержание катионов жесткости в воде, про
шедшей через водород-катионитовые филь
тры первой ступени, следует определять по 
графику на рис. 7; содержание натрия следует 
принимать в два раза больше содержания ка
тионов жесткости.

5.244. При проектировании водород-катио- 
нитовых фильтров второй и третьей ступеней 
надлежит принимать скорость фильтрования 
50—60 м/ч-, высоту слоя загрузки — 1,5 л; 
удельный расход 100%-ной серной кислоты — 
100 г на 1 г-экв поглощенных катионов; ем
кость поглощения сульфоугля и катионита 
КУ-1— 200 г-экв/м3, для катионита КУ-2 — 
800 г-экв/м3-, расход воды на отмывку катиони
та — 10 м3 на 1 м3 катионита.

Вода после отмывки фильтров второй сту
пени может быть использована для взрыхле
ния водород-катионитовых фильтров первой 
ступени и приготовления регенерационного 
раствора.

Время регенерации и отмывки фильтров 
следует принимать 3 ч.

5.245. Площадь фильтрования анионнтовых 
фильтров первой ступени следует определять 
по формуле

F = (92)

где Q — полезная производительность уста
новки в м3/сутки;

п — число регенераций анионнтовых 
фильтров в сутки, принимаемое рав
ным 2—3;

Т — продолжительность работы каждого 
фильтра между регенерациями в ч\

Т 24
п ^ 2 3̂> (93)

где t\ — продолжительность взрыхления ани
онита, принимаемая равной 0,25 ч\ 

t2 — продолжительность пропускания че
рез анионит регенерационного рас
твора щелочи — 1,5 ч; 

h  — продолжительность отмывки анио
нита после регенерации — 3 ч\ 

ор— расчетная скорость фильтрования в 
м/ч, определяемая по формуле:

________ НЕ — 5НС0_________
ГСо +  0 ,0 2 £ 1 п С о -0 ,1 С о1пСо ’

(94)

где Н — высота слоя анионита в фильтре в ж;
С0— суммарное содержание сульфатных и 

хлоридных ионов в исходной воде в 
мг-экв/л;

Е — обменная способность анионита в 
г-экв/м3, принимаемая по паспорт
ным данным. Для анионитов АН-2Ф, 
ЭДЭ-10П и АВ-17 обменную способ
ность можно принимать 900— 
1000 г-экв/м3.

5.246. Регенерацию анионнтовых фильтров 
первой ступени следует производить 4%-ным 
раствором кальцинированной соды, при этом 
удельный расход соды следует принимать 
100 г Na2C03 на 1 г-экв поглощенных анионов.

В установках для обессоливания воды с 
обескремниванием на фильтрах второй ступе
ни с сильноосновным анионитом допускается 
регенерировать анионитовые фильтры первой 
ступени отработанным раствором едкого нат
ра после регенерации анионнтовых фильтров 
второй ступени.

Регенерационные растворы соды и едкого 
натра следует приготавливать на водород-ка- 
тиониров энной воде.

Отмывку анионнтовых фильтров первой 
ступени после регенерации следует произво
дить водород-катионированной водой при рас
ходе 10 м3 воды на 1 м3 анионита.

5.247. Загрузку анионнтовых фильтров вто
рой ступени следует предусматривать сильно
основным анионитом при толщине слоя 1,5 м. 
При расчете анионнтовых фильтров скорость 
фильтрования следует принимать 10—15 м/ч.

5.248. Кремнеемкость анионита необходимо 
принимать по паспортным данным. Расход 
NaOH на регенерацию следует принимать 2 кг 
на 1 г-экв поглощенной кремнекислоты. При 
проектировании необходимо предусматривать 
возможность ступенчатой регенерации фильт
ров — сначала 0,2—0,5%-ным раствором NaOH 
и затем 1,5—2%-ным раствором NaOH.
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ОБРАБОТКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ

5.249. Указания настоящего раздела рас
пространяются на проектирование прямоточ
ных и оборотных систем водоснабжения, а так
же систем с повторным использованием воды 
для охлаждения теплообменных аппаратов и 
холодильников, в которых не происходит ки
пения охлаждающей воды возле поверхностей 
теплообмена, и нагревание охлаждающей во
ды в аппаратах не превышает 60° С.

5.250. Обработку охлаждающей воды сле
дует предусматривать для предотвращения на- 
кипеобразования и биологических обрастаний 
в трубах и теплообменных аппаратах и для 
борьбы с коррозией конструктивных элементов 
охладительных систем и делигнификацией дре
весины градирен.

5.251. Необходимость обработки охлажда
ющей воды в прямоточных и оборотных систе
мах водоснабжения с прудами-охладителями, 
а также в системах с повторным использовани
ем воды надлежит устанавливать на основе 
опыта эксплуатации аналогичных систем на 
воде данного источника водоснабжения или 
определять расчетом на основе сравнения pH 
охлаждающей воды с величиной pH равновес
ного насыщения воды карбонатом кальция, 
определяемой по формуле и графику п. 5.174 
настоящей главы.

Накипеобразование может происходить при 
соотношении

рНф >  pHs,

где рнф — фактическая величина pH при на
греве воды в теплообменном ап
парате до расчетной температуры
*?■

Величину рНф следует определять по фор
муле

рНф =  рН0  — а, (95)

где рНо — величина pH охлаждающей воды, 
измеренная при температуре 18— 
20° С;

а — температурная поправка, прини
маемая по табл. 35 и 36 в зависи
мости от температуры нагрева воды 
в теплообменном аппарате.

Т а б л и ц а  35

Температурные поправки к pH при нагреве 
охлаждающей воды до температуры ^Н=50°С

рн„
Общая щелочность воды в мг~экв!л

0,5 1 2 4 8

< 8 0,1 0,1 0,1 од 0,1
8 , 2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1
8,4 0,3 0,2 0,2 0,15 0,15

Т а б л и ц а  36

Температурные поправки к pH при нагреве 
охлаждающей воды до температуры <Н=60°С

РН0
Общая щелочность воды в мг-экв/л

0,5 * 2 4 8

<7,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
7,8 0,12 0,12 0,1 0,1 0,1
8 0,2 0,15 0,12 0,12 0,1
8,2 0,3 0,22 0,17 0,17 0,12
8,4 0,4 0,3 0,25 0,2 0,17

5.252. Для предотвращения образования 
накипи в прямоточных системах следует при
менять подкисление, рекарбонизацию или фос- 
фатирование воды.

Дозы реагентов следует принимать по фор
мулам:

а) дозу кислоты

£>к =  0 ,5 аЯ /е^  мг/л, (96)

где а — коэффициент, определяемый по гра
фику на рис. 3;

Щ — общая щелочность охлаждающей во
ды в мг-экв/л\

е — эквивалентный вес кислоты в 
мг/мг-экв (для серной кис-лоты — 49, 
для соляной кислоты — 36,5);

Ск— содержание H2 S0 4  или НС1 в техни
ческой кислоте в процентах;

б) дозу углекислоты для рекарбонизации

Deo, =  0,5 [(С02)ст — (С02)псх] мг!л, (97)

где (С02)ст — концентрация в воде углекис
лоты, обеспечивающая ста
бильность воды, в мг/л\ 

(С 02)исх — концентрация в исходной во
де углекислоты в лш/л;
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(С О 2 ) ст И (СОг) исх следует определять по 
формулам

(C02)ct= 3 y (C0 2);om; (98)

(С°г)нех =  PY (C02)Lm) (99)
где (СОг)'0М — концентрация свободной угле

кислоты, определяемая по гра
фику рис. 2 при температуре 
20° С и pH, (смотри п. 5.251);

(СО2) ’0м — то же, при pH исходной воды;
(3— поправка на солесодержание 

воды (по табл. 37); 
у — поправка на температуру воды 

(по табл. 38);

Т а б л и ц а  37
Поправка на солесодержание при определении С02

Солесодер
жание в м г / л 100 200 300 400 500 750 1000

р 1,05 1 0,96 0,94 0,92 0,87 0,83

Т а б л и ц а  38
Поправка на температуру при определении С02

Температура 
воды °С 0 10 20 30 40 50 60

У 1,55 1 ,2 1 1 0,9 0,84 0 ,8 0,79

в) дозу гексаметафосфата или триполифос- 
фата натрия при фосфатировании — 2 мг/л в 
расчете на Р2О5 или 4 мг/л в расчете на техни
ческий продукт (при содержании Р2О5 в тех
ническом продукте 50—52%).

5.253. Указания по устройствам для приго
товления и дозирования растворов кислот и 
гексаметафосфата или триполифосфата нат
рия приведены в пп. 5.35—5.37 настоящей 
главы.

5.254. При использовании для рекарбониза
ции воды дымовых газов надлежит предусмат
ривать устройства для их очистки от золы.

Расход дымовых газов следует определять 
по формуле

У=5 м*!я, (100)

где Dc 02 — доза углекислоты в мг/л (см. 
п. 5.2526);

q — часовой расход охлаждающей во
ды В Мъ1ч\

<р— степень использования углекисло
ты в %, принимаемая: при введе
нии углекислоты в воду с помощью 
скрубберов <р=10-т-15%, водо
струйных эжекторов =  40 -г- 50%; 

п — содержание С02 в дымовых газах 
в % по объему, определяемое по 
данным анализа дымовых газов.

При отсутствии данных анализов для рас
четов содержание С 02 в дымовых газах мож
но принимать в пределах от 5 до 15%.

Устройства, в которых образуются концент
рированные растворы углекислого газа в воде, 
надлежит проектировать из устойчивых про
тив коррозии материалов.

5.255. Для предупреждения накипеобразо- 
вания на стенках трубопроводов и аппаратов 
в оборотных системах водоснабжения следует 
применять следующие методы обработки во
ды: подкисление, рекарбонизацию, фосфати- 
рование, подкисление с фосфатированием.

Дозы реагентов для обработки воды обо
ротных систем водоснабжения необходимо оп
ределять по следующим формулам:

а) при подкислении воды доза кислоты в 
расчете на 1 л добавочной воды:

DK = e{m A- P- ^ l U o y^M aU, (101)

где Щд — щелочность добавочной воды в 
мг-экв/л;

Щ0 — щелочность охлаждающей оборот
ной воды, зависящая от условий 
работы оборотной системы, в 
мг-экв/л-,

Р — добавок воды в оборотную систему 
в % от расхода охлаждающей обо
ротной воды;

Р1 — потеря воды на испарение в % от 
расхода охлаждающей оборотной 
воды;

е и Ск — следует принимать по п. 5.252а 
настоящей главы.

Щелочность охлаждающей оборотной воды 
определяется по формуле

ш  =  К Щ 00-РНСО2)о+Р1(СО2)дЧ- 
WQ +  4 4 K (P —  Pi)

^ ±  44Щ а\) +  Щ Ь_ мг.экз1л> ( 1 0 2 )

где К и b — коэффициенты, принимаемые по 
табл.39;
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(СОг)д— содержание свободной углекис
лоты в добавочной воде в мг/л\ 

(СОз)|0— содержание свободной углекис
лоты в воде, прошедшей через 
охладительное устройство, в 
мг/л; принимается 3—5 мг/л-,

Т а б л и ц а  39
Значения К и Ь

Значения Ь

Температура нагрева 
воды в град

«КЖО»
окисляемость добавочной 

воды в мг\л 0 2 
(перменганатная)

Й 5 10 20 30

30 0,26 3,2 3,8 4,3 4,6
40 0,17 2,5 3 3,4 3,8
50 0,1 2,1 2,6 3 3,3

б) при рекарбонизации воды доза С0 2  в 
расчете на 1 л  оборотной воды

Dc0 — — - —  Д /д-----10° ~ Р (СО2)0—
с ° 2 K(P-Pi) 1 0 0

~ W o {C0^ ~  т  мг1л- (103)

В формуле (103) обозначения следует при
нимать в соответствии с п. 5.255а настоящей 
главы;

в) доза фосфатного реагента (гексамета
фосфата натрия, триполифосфата натрия) в 
расчете на 1 л  добавочной воды должна отве
чать условию поддержания в охлаждающей 
оборотной воде концентрации фосфата 2  мг/л 
Р 2 О5  и возмещения убыли фосфата в воде в 
связи с образованием малорастворимых сое
динений; определяется по формуле

£>ф= ( 2 +  Ме/Л' (104)

где V — емкость оборотной системы, включая 
трубопроводы, резервуары и т. п., 
в м3  (для систем с градирнями и 
брызгальными бассейнами); 

q — расход добавочной воды в мъ/ч\
С — содержание Р 20 5  в техническом реа

генте в % (в гексаметафосфате и три- 
полифосфате натрия — 50—52%).

5.256. При обработке воды фосфатами для 
предупреждения накипеобразования следует 
предусматривать продувку системы.

Размер продувки, выраженный в процентах 
от расхода охлаждающей оборотной воды, сле
дует определять по формуле

Ря = ШаР
6-0,15Жнк ■Щ*

—  Р-2%, (105)

где Ж нк — некарбонатная жесткость доба
вочной воды в мг-экв/л\

Рг — потеря воды на унос в процентах 
от расхода охлаждающей оборот
ной воды.

Щл и Р следует принимать в соответствии
с п. 5.255а настоящей главы.

Дозу кислоты при комбинированной обра
ботке воды фосфатами и кислотой следует оп
ределять по формуле

Dк.комб P - P l
р (6-0,15Ж „.к) X

X —  мг/л. (106)

В формуле (106) обозначения следует при
нимать в соответствии с п. 5.255а настоящей 
главы.

Дозу фосфатного реагента при комбиниро
ванной обработке воды следует определять по 
формуле п. 5.255в настоящей главы.

5.257. Для борьбы с развитием биологиче
ских обрастаний в теплообменных аппаратах и 
трубопроводах охлаждающих систем следует 
применять обработку воды хлором.

Хлорирование воды следует производить 
периодически, продолжительность и периодич
ность хлорирования следует принимать по 
табл.40.

Т а б л и ц а  40
Периодичность хлорирования охлаждающей 

воды и дозы хлора
А ч* »-2. я

3*3§"§"5-
gs £gЙ Ч
0§Ок

Продолжительность 
и периодичность 

хлорирования

Дозы хлора в mb'ia
Время пребывания 

воды в трубопроводе 
перед теплообменным 

аппаратом в мин

1 2 3 10

До 10 0,5 ч через 12—13 ч • . 1,5 2 2,5 3,5
10—15 0,5 ч через 6—8 ч . . . 2,5 3,5 4 5
15—25 0,5 ч через 3—4 ч . . . 5 6 6,5 7,5

5.258. Проектирование хлораторных уста
новок для обработки охлаждающей воды над
лежит производить в соответствии с указания
ми пп. 5.155—5.160 настоящей главы. Хлора-
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торы следует рассчитывать на непрерывную 
работу, а в промежутках между периодами 
хлорирования воды раствор хлора должен на
капливаться в баке.

Емкость бака для раствора хлора (хлорной 
воды) следует определять по формуле

(107)
10 ООООу

где q — часовой расход обрабатываемой ох
лаждающей воды в м3/ч\ 

t — продолжительность хлорирования 
(по табл. 40) 0,5 ч;

D... л — доза хлора в мг/л\
С — концентрацию раствора хлора, во 

избежание его потерь, следует при
нимать не более 0,2%; 

у — объемный вес раствора хлора, при 
расчете можно принимать равным 
1 т/м3.

Производительность хлоратора следует оп
ределять по формуле

_  qDyJn 
® 24-1000

кг! я, (108)

где п — число периодов обработки воды хло
ром в течение суток.

Кроме работающих хлораторов, необходи
мо предусматривать резервные в соответствии 
с указаниями п. 5.157 настоящей главы.

Для обеспечения правильной периодично
сти обработки хлором охлаждающей воды сле
дует предусматривать автоматизацию выпуска 
хлорной воды из бака, причем выпуск хлорной 
воды должен быть равномерным в течение все
го заданного периода обработки воды.

5.259. Для борьбы с обрастанием водорос
лями градирен, брызгальных бассейнов и оро
сительных холодильников следует применять 
периодическую обработку охлаждающей воды 
медным купоросом.

При проектировании установок для обра
ботки воды медным купоросом следует при
нимать: дозу медного купороса — 4—6 мг/л в 
расчете на CuS04-5H20; периодичность обра
ботки воды — 2—3 раза в месяц в период года 
с температурой воздуха более +10° С; продол
жительность каждой обработки 1—2 ч.

Для борьбы с бактериальным обрастанием 
градирен, брызгальных бассейнов и ороситель
ных холодильников следует применять допол
нительно периодическое хлорирование воды 
дозами 2 мг/л с периодичностью обработки 
2—3 раза в месяц и продолжительностью каж

дой обработки 30—40 мин. Обработку воды 
хлором рекомендуется производить одновре
менно с обработкой ее медным купоросом.

5.260. Для борьбы с коррозией трубопрово
дов и теплообменных аппаратов следует при
менять следующие методы:

а) при обработке подкислением или рекар
бонизацией воды с положительным индексом 
стабильности — ведение режима обработки во
ды таким образом, чтобы на трубах и стенках 
аппаратов сохранялся тонкий слой накипи, 
изолирующий металл от воды;

б) обработка гексаметафосфатом или три- 
полифосфатом натрия для создания защитной 
метафосфатной пленки. При пуске системы — 
заполнение ее раствором гексаметафосфата 
или триполифосфата натрия концентрацией 
100 мг/л Р2О5 и циркуляция в течение 2—3 су
ток; в дальнейшем систематическое поддержа
ние в оборотной воде концентрации гексамета- 
фосфата или триполифосфата натрия 3 — 
5 мг/л Р2О5.

5.261. В целях предупреждения делигнифи- 
кации древесины градирен необходимо, чтобы 
в воде, поступающей на градирню, концентра
ция активного хлора не превышала 2 мг/л и 
величина pH воды была в пределах 6,5—7,5.

5.282. Частичное осветление охлаждающей 
воды, если таковое требуется из-за опасности 
отложения взвешенных веществ в теплообмен
ных аппаратах, следует производить:

а) отстаиванием без обработки воды коа
гулянтами;

б) коагулированием с последующим отстаи
ванием;

в) фильтрованием через грубозернистые 
фильтры с предварительным отстаиванием или 
без отстаивания.

Выбор в каждом конкретном случае мето
да частичного осветления воды необходимо 
производить на основе технико-экономическо
го сравнения различных вариантов сооруже
ний с учетом необходимой степени осветления 
воды.

5.263. Отстаивание содержащихся в воде 
взвешенных веществ, без обработки воды коа
гулянтами, следует производить в горизон
тальных или радиальных отстойниках. Отстой
ники должны быть оборудованы устройствами 
для механизированного или гидравлического 
удаления осадка.

При определении показателя осаждаемости 
взвеси по методике, изложенной в действую
щем ГОСТе «Вода источников хозяйственно
питьевого водоснабжения. Методы технологи-
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ческого анализа», величина ы0 рассчитывается 
по формуле

1 ,2В 0 ,2Л у  (Ю Э)
0 В — А

где А — количество взвеси (в процентах от 
начального), выпавшей при проведе
нии технологического анализа со ско
ростью 1,2 мм/сек и большей;

В — количество взвеси (в процентах от 
начального), выпавшей в осадок со 
скоростью 0,2 мм/сек и большей; 

у — требующийся процент задержания 
взвеси отстойником.

Расчет сооружений при частичном осветле
нии воды следует производить в соответствии 
с указаниями пп. 5.84—5.86, 5.127—5.133 на
стоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Резервные отстойники при частич
ном осветлении воды предусматривать не следует.

5.264. Коагулирование с последующим от
стаиванием следует применять при необходи
мости осветления воды до остаточной концент
рации взвеси в воде 10—15 мг/л.

Определение доз, проектирование уст
ройств для приготовления и дозирования реа
гентов, а также расчет сооружений для освет
ления воды следует производить в соответст
вии с указаниями пп. 5.12—5.25, 5.40—5.48, 
5.60—5.85 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Резервные отстойники при частич
ном осветлении воды с коагулированием предусматри
вать не следует.

5.265. Фильтрование через грубозернистые 
фильтры без отстаивания следует применять 
при мутности исходной воды до 300 мг/л.

При большей мутности исходной воды над
лежит применять предварительное отстаива
ние.

Расчет грубозернистых фильтров следует 
производить в соответствии с указаниями 
пп. 5.127—5.133 настоящей главы.

ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ СЕРОВОДОРОДА

5.286. Для очистки воды от сероводорода 
(H2S) и гидросульфидов (HS- ), как правило, 
необходимо применять следующие методы: 
хлорирование, аэрация с последующим хлори
рованием; подкисление, аэрация, осветление 
коагуляцией и фильтрованием.

5.267. Хлорирование для очистки воды от 
сероводорода следует производить:

а) с расходом хлора 2,1 мг на 1 мг содер
жащихся в воде соединений сероводорода.

При определении общего расхода хлора 
для обработки воды надлежит учитывать по
требление хлора другими содержащимися в 
воде соединениями, окисляющимися хлором в 
данных условиях.

При отсутствии этих данных дополнитель
ный расход хлора по отношению к расходу для 
окисления сероводорода следует принимать 
2—3 мг/л.

При очистке воды по данному методу об
разуется взвесь (сера) в количестве (по сухо
му веществу), равном содержанию в исходной 
воде сероводорода. При необходимости очист
ки воды от серы следует предусматривать об
работку воды коагулянтом и фильтрование: 
дозу коагулянта следует принимать в соответ
ствии с указаниями табл. 11 п. 5.12 настоящей 
главы; фильтры следует рассчитывать по ука
заниям пп. 5.98—5.123 настоящей главы;

б) с расходом хлора 8,4 мг на 1 мг серово
дорода.

В этом случае происходит окисление серо
водорода до сульфатов, и взвешенных веществ 
(серы) не образуется.

П р и м е ч а н и е .  Концентрации гидросульфидов 
должны быть пересчитаны на сероводород исходя из 
того, что 1 мг гидросульфидных ионов (HS- ) соответст
вует 1 мг сероводорода (H2 S).

5.268. В целях уменьшения расхода хлора 
воду перед обработкой хлором можно подвер
гать аэрации в открытых (контактных) или 
вентиляторных градирнях (дегазаторах). При 
проектировании открытых градирен необходи
мо принимать следующие параметры:

нагрузку на открытую градирню— 15 мг/м2ч 
(градирня 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 со
держании сероводорода до 10 мг1л — пять сло
ев. Помещение градирни надлежит оборудо
вать вентиляцией с 12-кратным воздухообме
ном.

Вентиляторные градирни (дегазаторы) сле
дует проектировать с загрузкой из колец Ра- 
шига 25X25X3 мм или с хордовой насадкой 
из деревянных брусков.

Нагрузку на дегазатор с кольцами Раши- 
га следует принимать 40 м31м2ч, высоту слоя ко
лец Рашига — 2 м при содержании сероводо
рода до 10 мг/л и 3 м при содержании серово
дорода 20 мг/л.
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Нагрузку на дегазатор с хордовой насад
кой следует принимать 30 м1/м2ч. Высота слоя 
хордовой насадки должна быть на 1 м больше, 
чем для колец Рашига. Расход воздуха — 
15 л 3 на 1 м3 воды.

Аэрацией удаляется от 20 до 30% содержа
щегося в воде сероводорода и соответственно 
уменьшается расход хлора.

5.269. При очистке воды от сероводорода по 
методу подкисления и аэрации следует преду
сматривать следующую последовательность 
обработки воды:

а) подкисление серной или соляной кисло
той до pH =  5;

б) аэрацию в вентиляторных градирнях 
(дегазаторах);

в) обработку хлором для окисления остав
шегося в воде после аэрации сероводорода;

г) обработку коагулянтом и фильтрование 
для очистки воды от образующейся в процес
се аэрации и хлорирования коллоидной серы.

Дозу кислоты для снижения pH до 5 сле
дует определять по формуле

g  =  Щ е ^  мг/л, (ПО)

где Щ — щелочность исходной воды в
мг-экв/л;

е — эквивалентный вес кислоты (см. 
п. 5.252а настоящей главы);

С — содержание H2S 04 или НС1 в техниче
ской кислоте в процентах.

Дозу хлора для окисления оставшегося в 
воде после аэрации сероводорода следует при
нимать 4—5 мг/л.

Доза коагулянта принимается в соответст
вии с указаниями табл. 11 п. 5.12 настоящей 
главы.

Фильтры рассчитываются по указаниям 
пп. 5.98—5.123 настоящей главы.

Очищенная по методу подкисление— аэра
ция — осветление вода должна быть подверг
нута стабилизационной обработке подщелачи
ванием для устранения коррозийных свойств.

ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ФТОРА

5.270. Указанный в настоящем разделе ме
тод следует применять для очистки от фтора 
воды с содержанием взвешенных веществ не 
более 8 мг/л и общим солесодержанием до 
1000 мг1л.

Для очистки воды от фтора следует приме
нять фильтрование ее через активированную 
окись алюминия (сорбент). Сорбент следует 
предусматривать с крупностью зерен 1—3 мм,

объемным весом 0,5 т1м3 и емкостью поглоще
ния по фтору 900—1000 г фтора на 1 м3 сор
бента.

5.271. При проектировании установок для 
обесфгоривания воды следует применять 
фильтры типа водород-катионитовых с внут
ренним противокоррозийным покрытием, допу
стимым для применения при подготовке воды 
для хозяйственно-питьевых нужд.

5.272. Высоту слоя сорбента в фильтре сле
дует принимать 2 м при содержании фтора в 
исходной воде до 5 мг/л и 3 м — при содержа
нии фтора 8—10 мг/л. Высота фильтра должна 
определяться с учетом, чтобы над сорбентом 
в фильтре оставалось свободное пространство 
(«водяная подушка») не менее 60% высоты 
слоя сорбента.

Следует предусматривать укладку на дре
нажные щелевые колпачки фильтра слоя тол
щиной 150 мм из кварцевого песка крупно
стью 2—4 мм.

Скорость фильтрования при работе всех 
фильтров установки следует принимать не бо
лее 6 м1ч, при выключении одного фильтра на 
регенерацию скорость фильтрования должна 
быть не более 8 м/ч.

Фильтр в начале работы должен выдавать 
фильтрат с содержанием фтора 0,1—0,3 мг/л, 
а затем содержание фтора в фильтрате может 
постепенно повышаться.

Фильтр надлежит выключать на регенера
цию при конечном содержании фтора в выда
ваемом им фильтрате, зависящем от концент
рации фтора в фильтрате других фильтров 
установки, при этом вся установка должна 
выдавать воду с содержанием фтора не более 
1—1,5 мг/л.

Продолжительность работы фильтра меж
ду регенерациями следует определять по фор
муле

где f  — площадь фильтра в ж2;
Н — высота слоя сорбента в ж;
Е — рабочая емкость поглощения сорбен

та по фтору в г/ж3;
q — производительность фильтра в ж3/ч;

Со — содержание фтора в исходной воде в 
г/м3;

Ск— содержание фтора в фильтрате в 
конце цикла в г/ж3.

Перед регенерацией надлежит производить 
взрыхление сорбента с интенсивностью 4—
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5 л/сек м2. Продолжительность взрыхления 
15—20 мин.

Регенерацию сорбента следует производить 
раствором сернокислого глинозема с концент
рацией 1—1,5% в расчете на A12 (S0 4)3. Реге
нерационный раствор надлежит пропускать че
рез сорбент сверху вниз со скоростью фильтро
вания 2—2,5 м/ч. Первые 70—80% объема ре
генерационного раствора надлежит сбрасы
вать в канализацию, последнюю порцию мож
но повторно использовать для регенерации 
сорбента. В этом случае начинать регенера
цию следует с использованного раствора.

Расход сернокислого глинозема в расчете 
на A12 (S04) 3 следует принимать 40—50 г на 
1 а удаленного из воды фтора.

После регенерации производится отмывка 
сорбента путем подачи воды в фильтр снизу 
вверх с интенсивностью 4—5 л/сек м2.

Расход воды для отмывки сорбента следу
ет принимать 10 м3 на 1 м3 сорбента.

УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ РАСТВОРЕННОГО 
КИСЛОРОДА

5.273. Удаление растворенного кислорода 
из воды без подогрева следует производить:

а) путем разбрызгивания воды в вакууме, 
соответствующем точке кипения воды при дан
ной ее температуре;

б) путем связывания растворенного кисло
рода сульфитом натрия (Na2S0 4 ), тиосульфа
том натрия (Na2S2C>3) или сернистым газом 
(SO*).

5.274. При проектировании установок для 
вакуумного обескислороживания воды пло
щадь поперечного сечения вакуумного дегаза
тора определяется исходя из плотности ороше
ния насадки дегазатора 50 м3 в час на 1 м2 
площади поперечного сечения дегазатора. Для 
загрузки дегазатора следует применять кера
мические кольца Рашига размером 25Х25Х 
хз мм.

5.275. Вакуумирующее устройство дегаза
торов (вакуум-насос, паро- или водоструйный 
эжектор) должно обеспечивать понижение 
давления в дегазаторе до величин, указанных 
в табл.41.

Т а б л и ц а  41

Давление, соответствующее точке кипения воды 
при данной температуре

Температура 
воды в град 3 10 15 20 30 40

Давление, 
соответствую
щее точке ки
пения воды, 
в кг/см2 . . . 0,008 0,015 0,018 0,03 0,045 0.07

Объем насадки из колец Рашига, необхо
димый для снижения содержания кислорода в 
воде до 0,1 мг!л, следует принимать из расчета 
на 1 м3 часовой производительности дегазато
ра по данным табл. 42.

Таблица 42
Объем насадки из колец Рашига для снижения содержания кислорода в воде до 0,1 мг/л

Температура воды в град 5 10 15 20 30 40

Объем насадки в л 3 при начальном содержании 
кислорода 5 м г / л ........................................................ 0,068 0,0535 0,045 0,041 0,0315 0,026

То же, 10 м г /л ............................................................ 0,074 0,0585 0,05 — — —
То же, 12,7 м г /л ........................................................ 0,08 0,063 — — —

5.276. При проектировании установок для 
химического обескислороживания воды связы
ванием его восстановителями следует прини
мать:

а) герметизированный напорный смеситель 
воды с реагентами объемом, равным на время 
пребывания воды 5 мин;

б) для интенсификации процесса обескис
лороживания может быть предусмотрено вве
дение в воду катализатора процесса обескис
лороживания— солей меди или кобальта. Эти 
реагенты следует вводить в трубопровод сырой 
воды перед смесителем в следующих дозах: 
доза катализатора 1 мг/л меди (2,5 мг/л
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CuS04) или 0,001 мг/л кобальта (0,003 мг1л 
C0 SO4);

в) на 1 мг удаляемого из воды кислорода 
дозу сульфита натрия (считая на безводный 
Na2S04) следует принимать 8,5 мг, дозу сер
нистого газа — 4,5 мг, дозу тиосульфита нат
рия, считая на пятиводный Na2S20 3-5H20 — 
15 мг. Сульфит натрия или другие перечислен
ные реагенты следует вводить в начале смеси
теля в виде 3—5%-ных водных растворов.

Сернистый газ S02 следует дозировать в 
воду с помощью газодозаторов (типа хлорато
ров).

УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ РАСТВОРЕННОЙ 
КРЕМНЕКИСЛОТЫ

5.277. Для очистки воды от соединений 
кремниевой кислоты надлежит предусматри
вать применение следующих методов:

а) для уменьшения содержания SiO2- до 
3—5 мг1л следует применять коагуляцию воды 
солями железа или алюминия;

б) для уменьшения содержания SiO|~ до 
1 —1,5 мг/л следует применять обработку воды 
при подогреве ее выше +35° С каустическим 
магнезитом при щелочности воды 2 мг-экв/л 
либо совместно каустическим магнезитом или 
обожженным доломитом с известью для одно
временного обескремнивания и умягчения во
ды при большой щелочности воды;

в) для уменьшения содержания SiO|~ до 
0,1—0,3 мг/л следует применять фильтрование 
воды через магнезиальный сорбент Водгео по 
двухступенчатой схеме с подогревом воды, 
обеспечивающим ее температуру на выходе из 
фильтра не менее 40° С.

Приме ча ние .  Обескремнивание воды с помощью 
высокоосновного анионита при одновременном ее обес
соливании следует производить руководствуясь 
пп. 5.241—5.248 настоящей главы.

5.278. При обескремнивании воды коагуля
цией дозу FeS04, FeCl3 или A12(S04)3 следует 
принимать 15 мг на 1 мг удаляемой SiO§ с до
бавлением извести, доза которой должна обес
печивать повышение pH воды после введения 
в нее коагулянта до 7,8—8,3. Расчетную дозу 
извести, считая по СаО, следует определять 
по формуле

Е > » = 2 8 ^ - + ^ Мг/Л, (112)

где DH —доза извести, считая на СаО, в мг/л;
DK—доза коагулянта, считая на безвод

ный продукт, в мг/л;

С02— содержание в воде углекислоты в 
мг/л;

ек —эквивалентный вес активного веще
ства коагулянта в мг/мг-экв, прини
маемый:

для FeS04 ек=76,
» FeCl3 ек = 54,
» A12(S04)3 ек = 57.

Скорость восходящего потока воды в освет
лителе следует принимать 0,9—1 мм/сек при 
высоте слоя взвешенного осадка не менее
2,5 м, отвод в осадкоуплотнигель в пределах 
20—25%.

При необходимости снижения в воде взве
шенных веществ менее 15 мг/л необходимо 
предусматривать фильтрацию воды.

5.279. При обескремнивании воды дозу 
каустического магнезита или обожженного до
ломита следует определять по формуле

А> =
[( SiO| ) 12- (Mg2+)] 100

C M gO
(113)

где (SiO|~) — концентрация кремниевой кис
лоты в исходной воде в мг/л;

(Mg2+) —содержание магния в исходной 
воде в мг/л;

CiAgo  —содержание MgO в каустиче
ском магнезите или обожжен
ном доломите в процентах.

Дозу извести при щелочности воды более 
2 мг-экв/л следует определять по формуле

Г ! С02
А, зв= [Щ -2 2 -+ Ж ,- , Mg2+ 

1 12 +  — ек

Do CCaO 100 мг/л,
100 J и̂зв

+  0,5

(114)

где С02 —- содержание свободной углекисло
ты в исходной воде в мг/л; 

ж к — карбонатная жесткость исходной 
воды в мг-экв/л;

DK — доза коагулянта FeCl3 или FeS04
в мг/л;

ек — эквивалентный вес активного ве
щества коагулянта в мг/мг-экв, 
принимаемый для FeCl3 — 54; для 
FeS04— 76.

Ссао—содержание СаО в каустическом 
магнезите или обожженном доло
мите в процентах;

С изв —содержание СаО в извести в про
центах,

5—1143
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Для расчета осветлителей допускается при
нимать следующие данные: скорость восходя
щего потока в осветлителе (в зоне осветления) 
0,7—0,8 мм/сек; отвод в осадкоуплотнитель 
30—40%;

высота слоя взвешенного осадка — 3,5—
4,5 м;

высота зоны осветления — 2—2,5 м.
5.280. При обескремнивании воды фильтро

ванием через магнезиальный сорбент Водгео 
загрузку сорбента следует предусматривать в 
напорные фильтры типа водород- или натрий- 
катионитовых. Вода, поступающая на филь
тры, должна быть подогрета с таким расче
том, чтобы при выходе из фильтров темпера
тура воды была не ниже 40° С.

Сорбент следует загружать в фильтры 
слоем высотой 3,4—4 м при размере зерен сор
бента 0,5—1,5 мм.

Скорость фильтрования надлежит прини
мать до 10 м/ч.

Кремнеемкость сорбента составляет около 
10% по весу. Объемный насыпной вес сорбен
та 0,75—0,85 т/м*.

Магнезиальный сорбент не должен подвер
гаться регенерации и по исчерпании его сорб
ционной способности должен быть заменен но
вым.

Вода до поступления на сорбционные филь
тры должна быть освобождена от бикарбона
тов и свободной углекислоты, например 
известкованием, Н—Na-катионированием, ча
стичным обессоливанием, с удалением угле
кислоты в дегазаторах.

Надлежит предусматривать возможность 
повышения pH Н—Na-катионированной во
ды, прошедшей через дегазаторы, до вели
чины 8,5—9 перед поступлением на сорбци
онные фильтры. Повышение pH надлежит 
предусматривать путем добавления едкого 
натра.

Обескремнивание воды следует преду
сматривать последовательным ее пропускани
ем через два фильтра.

В составе установок необходимо иметь 
один резервный фильтр на каждые две пары 
рабочих фильтров для включения в работу во 
время перегрузки сорбента основных фильт
ров.

После полного исчерпания сорбционной 
способности фильтра первой ступени фильтр 
следует отключить на перегрузку, при этом 
фильтр второй ступени необходимо переклю
чать на работу в качестве фильтра первой сту
пени и дополнительно к нему включать резерв

ный фильтр для работы в качестве фильтра 
второй ступени.

Надлежит предусматривать возможность 
периодического взрыхления сорбента в фильт
рах током воды снизу вверх с интенсивностью 
3—4 л/сек м2.

СКЛАДЫ РЕАГЕНТОВ И ФИЛЬТРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ

5.281. Склады реагентов следует проекти
ровать при сухом или мокром их хранении.

5.282. Сухое хранение реагентов надлежит 
производить в закрытых складах. Склады 
реагентов следует рассчитывать на хранение, 
как правило, 30-дневного запаса, считая по пе
риоду максимальной потребности реагентов. 
Учитывая местные условия (условия доставки 
реагентов, требования специальной обработки 
воды), емкость складов может быть опреде
лена на другой срок хранения, но не менее 
15 дней.

При определении площади склада для хра
нения коагулянта и извести высоту слоя этих 
реагентов следует принимать:

коагулянта — 2 м;
извести — 1,5 м.
Пр и м е ч а н и е .  При наличии соответствующей 

механизации высота слоя коагулянта может быть уве
личена до 3,5 м, а извести — до 2,5 м.

5.283. Объем баков для «мокрого» хране
ния очищенного коагулянта следует прини
мать 1,5 д 3 на 1 т коагулянта, баки должны 
быть оборудованы устройствами для барботи- 
рования раствора воздухом.

5.284. Помещение для хранения активно
го угля должно отвечать требованиям к скла
дам для легковоспламеняющихся материа
лов.

5.285. Помещения для хранения запаса ка
тионита и анионита надлежит рассчитывать на 
объем, соответствующий загрузке двух катио- 
нитовых фильтров, одного анионитового филь
тра со слабоосновным и одного с сильнооснов
ным анионитом.

5.286. Склады для хранения реагентов 
(кроме хлора и аммиака) надлежит распола
гать вблизи помещения для приготовления их 
растворов.

5.287. Склады для хранения кислот, рас
ходные и базисные склады для хлора и амми
ака надлежит проектировать с учетом требо
ваний, изложенных в санитарных правилах 
проектирования, оборудования и содержания
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складов для хранения сильно действующих 
ядовитых веществ.

5.288. На водопроводных станциях с посто
янным расходом хлора более 15 кг/ч следует 
предусматривать пункты перелива хлора из 
железнодорожных цистерн в большеемкую та
ру— бочки. При пунктах перелива хлора 
должны предусматриваться помещения для 
размещения воздушных компрессоров, устано
вок для сушки и очистки воздуха, эжекторов 
для удаления смеси паров хлора, воды и воз
духа, испарителей и эжекторов для удаления 
оставшегося хлора в соединительных трубах.

5.289. Хлоропроводы следует проектиро
вать из стальных бесшовных толстостенных 
труб с установкой на них компенсаторов. Сое
динение труб может быть принято на резьбе, 
на муфтах со сваркой их концов или на флан
цах с применением хлороустойчивых прокла
док и болтов из нержавеющей стали. Расчет 
хлоропроводов следует производить из усло
вия, чтобы перепад давления в них не превы
шал 1,5— 2  ати.

5.290. Хранение хлорной извести следует 
предусматривать в отдельном складе в дере
вянных бочках.

5.291. Для соли следует, как правило, при
менять склады мокрого хранения. При суточ
ном расходе соли менее 0,5 г допускается 
проектирование складов сухого хранения, при 
этом слой соли не должен превышать 2  м.

Объем резервуаров для мокрого хранения 
соли следует определять из расчета 1,5 мг на 
1 т соли; резервуары надлежит проектировать 
глубиной не более 2,5 м.

5.292. В тех случаях, когда не обеспечено 
снабжение станции кондиционными фильтру
ющими материалами и гравием, следует пре
дусматривать специальное хозяйство для хра
нения, промывки и транспортирования мате
риалов, необходимых для систематической 
догрузки фильтров и перегрузки их во время 
капитального ремонта.

5.293. Расчет емкостей для приема и хране
ния песка и подбор оборудования пескового 
хозяйства следует производить с учетом 1 0 % 
ежегодного пополнения объема фильтрующей 
загрузки и периодичности перегрузки фильт
ров через 5— 6 лет.

5.294. Транспортировку фильтрующего ма
териала следует производить с помощью гид
ротранспорта (водоструйных или песковых на
сосов). Расход воды для транспортирования 
фильтрующего материала следует принимать 
10 мг на 1 At3 материала.

Диаметр трубопровода для транспортиров
ки пульпы определяется из расчета скорости 
движения пульпы 1,5—2 м/сек, но должен быть 
не менее 50 мм; повороты трубопровода вы
полняются плавными и с радиусом не менее 
8 — 10 диаметров трубопровода.

5.295. Разгрузочные работы на складах и 
транспортирование реагентов на складах и 
внутри станций должны быть механизированы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
И ПОМЕЩЕНИЯ

5.296. В составе водоочистной станции не
обходимо предусматривать устройство следу
ющих вспомогательных сооружений и помеще
ний: входных камер, сооружений для возмож
ности повторного использования воды от про
мывки фильтров, лабораторий, мастерских и 
других служебных помещений.

5.297. Вода, поступающая на водоочистные 
станции, не должна содержать плавающих 
предметов и крупной взвеси, для выделения 
которых из воды надлежит предусматривать 
сетки с отверстиями размерами 2—4 мм и с 
механизированной очисткой.

Сетки, как правило, следует предусматри
вать в береговых колодцах водоприемников 
или при приемных резервуарах насосных 
станций первого подъема,

5.298. При невозможности обеспечить уста
новку сеток в береговых колодцах водоприем
ников или приемных резервуарах насосных 
станций первого подъема на очистной станции 
следует предусматривать устройство специаль
ной входной камеры.

На станциях с применением контактных 
осветлителей надлежит предусматривать уст
ройство входной камеры.

Размеры камеры следует определять с уче
том размещения в ней сеток. Рабочую пло
щадь сеток надлежит определять в соответст
вии с указаниями п. 4.11 настоящей главы.

Во входной камере должно быть не менее 
двух отделений: входная камера должна быть 
оборудована приспособлениями для промыв
ки сеток, спускной и переливной трубами. Дно 
входной камеры следует проектировать с на
клонными стенками под углом 50—60° к гори
зонтали.

Входная камера перед контактными освет
лителями должна обеспечивать осаждение в 
ней песка. Объем камеры следует рассчиты
вать на время пребывания в ней воды в тече
ние 2—3 мин. Труба, отводящая воду на кон-

5*
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Т а б л и ц а  43

Состав и площади вспомогательных помещений 
для станций очистки воды и водоподготовки

Плошаль
телыюсти

в м г при пронзводн- 
станции в лР/Сутки

Наименование помещений
еоVо
32

8оо
7о
оо
СО

S
S1оВ
о

о8
оо
78 
о  
о  
ю

1
88 W оо о с о V со

Химическая лабора
тория ........................... 20 20 25 25 2 ком

наты 
20 и 15

Весовая .................... — — 6 6 8
Бактериологическая 

лаборатория ................. 10 18 20 22 2 ком
наты 

18 и 15

Средоварочная и мо
ечная ........................... 6 8 10 12 15

Комната для гидро
биологических исследо
ваний (при водоисточ
никах, богатых микро
флорой) ....................... 8 12 15

Помещение для хра
нения посуды и реаген
тов .............................. 6 6 8 10 15

Кабинет заведующего 
лабораторией . . — — 8 10 12

Местный диспетчер
ский пункт ................. На

дис
значс
петч

зется 
ериз 
мат и

по
ации
заци

проекту 
и авто- 

и

Комната дежурного 
персонала .................... 8 10 15 20 25

Контрольная лабора
тория ........................... — 10 10 15 15

Кабинет начальника 
станции....................... б 6 15 15 25

Мастерская для теку
щего ремонта мелкого 
оборудования и прибо- 
р о в ..............................

.

I

10 10 15 20 25

Продолжение табл. 43

Площадь в м* при производи
тельности станции в м*1сутки

Наименование помещений

Гардеробная, душ и 
санузел ...........................

ме
не

е 
3 

00
0

3 
00

0—
10

 0
00

10
 0

00
 -

50
 0

00

| 5
0 

00
0—

10
0 

00
0 

1

1о  о  о  о  о  о  
о  о
42  О  

СО

(
По нормам главы СНиП 
П-М.3-62 „Вспомогатель
ные здания и помещения 
промышленных предприя
тий. Нормы проектирова

ния"

П р и м е ч а н и я :  1. Местный диспетчерский 
пункт . на водоочистных станциях рекомендуется 
устраивать совмещенным с пунктом управления на
сосными станциями первого и второго подъемов.

2. Для станций производительностью более 
300 000 м3/сутки состав помещений следует устана- 
ливать в каждом отдельном случае в зависимости от 
местных условий.

3. В отдельных случаях допускается предусмат
ривать помещение специальной лаборатории.

4. На станциях умягчения и обессоливания воды 
надлежит предусматривать помещения, указанные в 
позициях № 1, 2, 6 , 11, 12 и 13 табл. 43, на стан
циях обезжелезивания и обработки охлаждающей 
воды — указанные в позициях № 1, б, И, 12 и 13 
табл. 43.

тактные осветлители, в целях предотвращения 
возможности подсоса воздуха должна быть 
расположена ниже уровня кромок переливных 
желобов.

5.299. Для сокращения расхода воды на 
собственные нужды в установках для очистки 
и умягчения воды, при соответствующем обо
сновании, следует применять повторное ис
пользование сточных вод станции после про
мывки фильтров, контактных осветлителей, 
а также воды над осадком из отстойников при 
их опорожнении и др. Сбросные воды надле
жит направлять в сборный регулирующий ре
зервуар и равномерно перекачивать в голов
ную часть очистных сооружений. Емкость 
сборного резервуара следует определять по 
графику поступления в него сбросных вод и 
откачки их.

5.300. Осадок из отстойников или осветли
телей с взвешенным осадком следует сбрасы
вать на специальные иловые площадки. Для 
перекачки осадка следует применять канали
зационные насосы, Скорость движения осадка
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по трубопроводам должна быть не менее 
0,9 м/сек.

5.301. Состав и площади лабораторий и 
вспомогательных помещений для станций очи
стки питьевой воды рекомендуется принимать 
в зависимости от производительности станции 
с учетом местных условий и данных табл. 43.

5.302. В помещениях лабораторий надле
жит предусматривать установку вытяжных 
шкафов, по возможности предусматривать 
подводку горячей воды и газа и рассчитывать 
электропроводку на включение различных 
электронагревательных приборов общей мощ
ностью не менее 5 кет.

КОМПОНОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
УЗЛОВ СТАНЦИЙ о ч и с т к и  в о д ы  

и в о д о п о д г о т о в к и

5.303. Планы узлов водопроводных соору
жений надлежит разрабатывать исходя из 
наилучшей организации технологического про
цесса, применения прогрессивных видов транс
порта и рационального использования терри
тории.

5.304. При разработке проектов станций 
следует, как правило, предусматривать объеди
нение (блокировку) в одном здании станции 
водоподготовки с реагентным хозяйством, на
сосной станции второго подъема, обеззаражи
вающих устройств, электроустройств и т. п.

5.305. Проектирование отдельных зданий и 
сооружений допускается в тех случаях, когда 
оно может быть обосновано местными услови
ями или технико-экономическими соображени
ями. Компоновка и взаимное расположение 
сооружений должны отвечать следующим тре
бованиям: возможности строительства по оче
редям и расширению станции; минимальной 
протяженности внутристанционных коммуни
каций; доступности всего оборудования и ар
матуры для ремонта и обслуживания.

5.306. Допускается проектирование отстой
ников, осветлителей, камер хлопьеобразования 
и контактных резервуаров с открытой водной 
поверхностью вне зданий в тех климатических 
районах, где в соответствии с теплотехниче
ским расчетом толщина льда, образующегося 
на поверхности воды в зимний период, не пре
восходит 75 мм.

Строительство открытых кварцевых и ка- 
тионитовых фильтров вне здания допускается 
в тех климатических районах, где толщина 
льда, образующегося на поверхности воды в

фильтрах за период между двумя последова
тельными промывками, не превышает 15 мм. 
При этом расчетное время между промывками 
следует принимать не менее 12 ч.

При осветлении, умягчении и обезжелези- 
вании подземной воды или подогретой воды 
открытые сооружения допускается применять 
в районах с отрицательными средними темпе
ратурами отопительного периода при следую
щих условиях:

а) открытые сооружения для обработки 
подземных вод с температурой 5—10° С допу
скается применять в пунктах, где средняя тем
пература воздуха в течение отопительного пе
риода не ниже —5° С при средней температуре 
воздуха наиболее холодной пятидневки не ни
же —17° С;

б) открытые сооружения для обработки по
догретых вод допускается применять тогда, 
когда выдерживаются следующие соотноше
ния между температурой, поступающей на со
оружения воды, средней температурой отопи
тельного периода и средней температурой наи
более холодной пятидневки:

/ боды — 1 0 ;
tm w > T 2— 15,

где /воды — минимальная температура воды, 
поступающей зимой на сооруже
ния, в град-,

Т1 — абсолютная величина средней от
рицательной температуры отопи
тельного периода в град\

Т2 — абсолютная величина средней от
рицательной температуры наибо
лее холодной пятидневки в град.

Строительство сооружений с открытой вод
ной поверхностью допускается при условии 
обеспечения бесперебойной подачи воды по
требителям.

5.307. Сооружения рекомендуется распола
гать по естественному склону местности с уче
том расчетных перепадов напора в самих со
оружениях, соединительных коммуникациях и 
измерительных устройствах.

Для предварительных расчетов допускает
ся принимать следующие величины перепадов 
уровня воды:

В сооружениях
в смесителе ..............................  0,4—0,5 ж
в камере хлопьеобразования . 0,4—0,5 „
в сетках входной камеры . . 0,2 м
в отстойниках........................... 0,2—0,3 м
в осветлителях со взвешенным 

осадком.......................• • • 0,7—0,8 ,
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в фильтрах...................* . . 2,5—3 м
в контактных осветлителях . . 2 , 2  м
в медленных фильтрах . . . 1,5—2 м

В соединительных коммуникациях

от смесителей к отстойникам 0,3 м 
от смесителя к осветлителям 

со взвешенным осадком . . 0,5 „ ,
от смесителя или входной ка

меры к контактным освет
лителям .................................. 0,3 „

от отстойников или осветли
телей со взвешенным осад
ком к фильтрам...................  0,2— 0,3 м

от фильтров или контактных 
осветлителей к резервуа
ру чистой в о д ы ...................  1 м

В измерительной аппаратуре на входе и 
выходе со станции — по 0,5 м\ в индикаторах 
расхода на отстойниках, осветлителях со взве
шенным осадком, фильтрах и контактных ос
ветлителях— по 0,1—0,15 м.

5.308. На территории станции водоподго
товки допускается располагать резервуары, 
насосные и трансформаторные станции, скла
ды хлора и аммиака, котельные, мастерские, 
проходную. На территории станции не допус
кается располагать сооружения, не имеющие 
непосредственного отношения к ее эксплуата
ции.

5.309. На водоочистных станциях должна 
быть предусмотрена система обводных комму
никаций, обеспечивающих возможность пода
чи воды при аварии, минуя сооружения, а так
же для отключения отдельных видов сооруже
ний станции. При этом для водоочистных стан
ций производительностью до 10 000 мг!сутки 
надлежит предусматривать возможность от
ключения не более 50%, а для станции боль
шей производительности не более 25% соору
жений.

П р и м е ч а н и е .  Задвижки на обводной линии, 
обеспечивающей подачу воды, минуя сооружения, дол
жны быть опломбированы.

5.310. Территория станции должна быть 
благоустроена, озеленена, освещена и долж
ны быть предусмотрены подъездные пути и пе
шеходные дорожки к каждому из зданий. Сток 
поверхностных вод должен быть отведен водо
отводными канавами за пределы территории 
станции.

В случае сброса производственных стоков 
в водоем при значительном его удалении от 
водоема для уменьшения диаметра отводяще
го коллектора следует предусматривать урав
нительный резервуар.

Кислые производственные стоки установок 
по Н—Na-катионированию или обессоливанию 
перед сбросом в водоем должны быть подверг
нуты нейтрализации.

Сточные воды от лаборатории, душевой и 
санитарного узла должны быть собраны сетью 
внутренних труб и отведены в хозяйственно
фекальную канализацию.

6. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

6.1. Водопроводные насосные станции по 
надежности действия подразделяются на три 
класса:
первый класс — не допускается перерыв в 

работе насосов, так как это 
может привести к значитель
ному ущербу народному хо
зяйству, повреждению техно
логического оборудования и 

расстройству сложного техно
логического процесса;

второй класс — допускается кратковременный 
перерыв в работе насосов 

на время, необходимое для 
включения резервных агрега
тов обслуживающим персо
налом, что вызывает умень

шение выпуска продукции и 
простой технологического 
оборудования;

третий класс — допускается перерыв в пода
че воды потребителям на вре
мя ликвидации аварии, но не 
свыше одних суток, например 
насосные станции в населен
ных местах с количеством жи

телей до 500 человек, вспомо
гательных цехов, поливочных 
нужд и орошения.

П р и м е ч а н и е .  Для населенных мест с количест
вом жителей до 500 человек следует дополнительно пре
дусматривать резервные источники децентрализованного 
водоснабжения, которые должны находиться в ведении 
и под постоянным надзором организации, эксплуатирую
щей водопровод.

6.2. Насосные станции противопожарных и 
объединенных хозяйственно-противопожарных 
или производственно-противопожарных водо
проводов по надежности действия следует от
носить к первому классу; при наличии емко
стей с соответствующим противопожарным за
пасом воды, обеспечивающих необходимый 
напор, — ко второму классу,
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6.3. Насосные станции только хозяйствен
но-питьевого назначения в населенных пунктах 
с количеством жителей более 50.0 человек над
лежит относить ко второму классу надежно
сти действия.

6.4. Здания водопроводных насосных стан
ций в зависимости от класса надежности дей
ствия должны удовлетворять требованиям по 
степени огнестойкости не ниже указанных 
в табл. 44.

Т а б л и ц а  44
Степень огнестойкости зданий насосных станций

Класс надежности действия Степень
огнестойкости

П ервы й................................................... I
Второй ................................................... 11

Третий ................................................... IV

П р и м е ч а н и я :  1. По степени пожарной опас
ности здания насосных станций относятся к катего
рии Д.

2. Противопожарные насосные станции с одним 
рабочим пожарным насосом допускается устраивать 
в зданиях не ниже II степени огнестойкости.

3. Для насосных станций производительностью 
до 1000 м31сутки III класса надежности действия 
степень огнестойкости зданий не ограничивается.

6.5. Заглубленные насосные станции допу
скается проектировать без надземных строе
ний.

6.6. При проектировании насосных станций 
необходимо, как правило, предусматривать 
возможность дальнейшего повышения произ
водительности станции путем замены агрега
тов на более мощные или установки дополни
тельных агрегатов.

6.7. Выбор типа насосов и количество ра
бочих агрегатов надлежит производить с уче
том совместной работы насосов и водоводов 
или водопроводной сети.

При этом следует учитывать в соответст
вующих случаях:

а) суточный график водопотребления;
б) наличие и объем регулирующей емко

сти;
в) условия пожаротушения;
г) целесообразность применения однотип

ных насосов;
д) оптимальный режим работы насосов с 

учетом их коэффициента полезного действия.
6.8. Насосные станции первого и второго 

классов надежности действия должны быть 
обеспечены бесперебойным питанием энергией

путем: присоединения к двум независимым 
источникам энергии, питания двумя отдельны
ми фидерами от кольца, установки резервных 
агрегатов на электростанциях или резервных 
тепловых двигателей в насосных станциях.

6.9. В насосных станциях для группы насо
сов, подающих воду в одну и ту же сеть или 
водоводы, количество резервных агрегатов, 
как правило, надлежит принимать согласно 
табл. 45.

Т а б л и ц а  45
Количество резервных агрегатов, устанавливаемых 

в насосных станциях
Количество резервных агрега-

Количество рабочих агрегатов
тоз на станциях

I
класса

ц III
класса класса

1 ........................................ 2 1 1

От 2 до 3 ........................ 2 1 1

. 4 . 6 ........................ 2 2 1

. 7 , 9 ........................ 3 3 2

П р и м е ч а н и я :  I. В количество рабочих агре
гатов включены пожарные насосы с характеристика
ми такими же, как насосов другого назначения, по
дающих воду в ту же сеть.

2. В насосных станциях первого класса надеж
ности действия количество резервных агрегатов при 
надлежащем обосновании может быть увеличена

3. В насосных станциях третьего класса надеж
ности действия один резервный агрегат может не ус
танавливаться, но должен храниться на складе.

4. При наличии в группе насосов с двумя раз
личными характеристиками общее количество резерв
ных агрегатов следует принимать по табл. 45. Харак
теристики резервных агрегатов на станциях всех 
классов Надежности действия надлежит принимать 
такими же, как характеристика рабочих агрегатов 
большей производительности с учетом пропуска по
жарных расходов воды.

6.10. При проектировании насосных стан
ций с установкой в них пожарных насосов с 
характеристикой, отличающейся от характе
ристики насосов другого назначения или толь
ко пожарных насосов следует предусматривать 
один резервный пожарный агрегат.

Установка пожарных насосов без резерв
ных агрегатов, а также с питанием от одного 
источника электроэнергии и по одному фиде
ру допускается для населенных мест и пред
приятий с пожарным расходом воды на на
ружное пожаротушение до 20 л/сек включи
тельно и для предприятий с категорией по
жарной опасности Г и Д с производственными 
зданиями I и II степеней огнестойкости.
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П р и м е ч а н и е .  Ременная передача плоским рем
нем для соединения пожарных насосов с двигателями 
не допускается. Клиноременная передача может быть 
допущена при количестве ремней не менее четырех.

6.11. Насосные станции следует, как пра
вило, блокировать с другими сооружениями, 
связанными с ними общим технологическим 
процессом.

6.12. Насосная станция, блокированная с 
другими помещениями, должна быть отделена 
от них несгораемыми ограждающими конст
рукциями и иметь непосредственный выход 
наружу.

6.13. Из помещений трансформаторов и 
электрораспределительных устройств насос
ных станций должны быть предусмотрены от
дельные выходы наружу.

Допускается устройство входа в помеще
ние электрораспределительных устройств из 
машинного зала.

6.14. В насосных станциях, расположен
ных вне территории промышленных предприя
тий или населенных пунктов, допускается 
предусматривать в зданиях насосных отдель
ное помещение или место для производства 
текущего ремонта насосного оборудования.

6.15. Допускается, с учетом местных кли
матических условий, применять установку на
сосов без здания над ними.

6.16. В отдельно стоящих зданиях насос
ных станций с постоянным нахождением в 
них обслуживающего персонала, удаленных 
от других сооружений более чем на 100 ж, 
должны быть предусмотрены санитарные 
узлы.

Установку умывальников надлежит преду
сматривать во всех насосных станциях.

6.17. При наличии тепловых двигателей 
или пожарных насосов помещения насосных 
станций должны быть оборудованы внутрен
ним противопожарным водопроводом.

6.18. При определении размеров машинно
го зала и размещении в нем насосных агрега
тов минимальную ширину проходов между 
выступающими частями насосов, трубопрово
дов и двигателей следует принимать:

между агрегатами:
при установке электро

двигателей с напряже
нием до 1000 в ...............  1м

при установке электро 
двигателей с напряже
нием более 1000 в 1 ,2  м

между агрегатами и стеной:
в шахтных станциях . . .  0,7 „
в прочих станциях (кро

ме шахтных). . . . . .  I „

между компрессорами . . . .  1,5 м
проход между фундаментами 

агрегатов и распредели
тельным щ итом ................... 1,5 ,

между подвижными частями 
тепловых двигателей . . . .  1 , 2 ,

между неподвижными вы
ступающими частями обо
рудования ..............................  0 , 7 ,

Для насосов с электродвигателями напря
жением до 1000 в и с  диаметром нагнетатель
ного патрубка до 100 мм включительно, а так
же для вспомогательного оборудования допу
скается:

а) установка агрегата у стены без прохода 
между агрегатом и стеной;

б) установка двух агрегатов на одном 
фундаменте, без прохода между ними, но с 
обеспечением вокруг сдвоенной установки про
ходов шириной не менее 0,7 ж.

При определении размеров машинного за
ла надлежит учитывать условия монтажа и 
демонтажа оборудования, а также следует 
предусматривать монтажную площадку, раз
меры которой должны обеспечивать вокруг 
установленного на ней оборудования проходы 
шириной не менее 0,7 ж.

6.19. Высота машинного зала, не оборудо
ванного подъемными механизмами, в насос
ных станциях незаглубленного типа должна 
быть не менее 3 ж.

В станциях, оборудованных подъемными 
механизмами, высоту машинного зала надле
жит определять по расчету, при этом расстоя
ние между низом перемещаемого груза и вер
хом установленного оборудования должно 
быть не менее 0,5 ж.

6.20. Установку насосов следует преду
сматривать с таким расчетом, чтобы вакуум- 
метрическая высота всасывания насосов не 
превышала допустимой высоты всасывания 
для данного типа насосов, указываемой заво- 
дом-изготовителем, с учетом температурных 
условий, барометрического давления, потерь 
напора и т. д.

В целях облегчения устройства автомати
зации и повышения надежности работы насо
сов в насосных станциях первого и второго 
классов надежности действия, насосы, как 
правило, следует располагать под залив при 
наинизшем уровне воды в водоеме или резер
вуаре.

Для осевых насосов, насосов, устанавлива
емых в скважинах, и других насосов, требую
щих подпора со стороны всасывания, необхо
димо обеспечивать требуемый заводом-изго-
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товителем подпор со стороны всасывания при 
их работе.

6.21. Отметка порога у входа в здание на
сосной станции, расположенной вблизи-откры
тых водоемов, должна быть не менее чем на 
0,5 м выше уровня нагона волны при наивыс
шем расчетном горизонте воды в водоеме.

6.22. Размеры монтажных проемов в сте
нах насосной станции должны обеспечивать 
возможность транспортирования через них 
оборудования. К монтажным проемам должен 
быть устроен подъезд для автотранспорта.

6.23. Количество всасывающих линий на 
насосных станциях независимо от количества 
групп насосов, включая пожарные, должно 
быть не менее двух.

При выключении одной линии остальные 
должны быть рассчитаны на пропуск полного 
расчетного расхода.

Устройство одной всасывающей линии до
пускается для насосных станций третьего 
класса надежности действия или при установ
ке одного пожарного насоса. Всасывающие 
линии надлежит проектировать с подъемом к 
насосу.

6.24. Всасывающие и напорные трубопро
воды в насосных станциях, как правило, сле
дует укладывать над поверхностью пола. До
пускается укладка труб в каналах, перекры
ваемых съемными плитами, или подвалах.

6.25. Размеры каналов для трубопроводов 
должны обеспечивать возможность сборки и 
разборки трубопроводов, для чего глубину их 
следует принимать равной D +400 мм, шири
ну в местах установки арматуры и устройства 
монтажных стыков D + 600 мм, а в прочих ме
стах D +100 мм, где D — диаметр трубопро
вода.

6.26. При укладке труб над поверхностью 
пола насосной станции следует предусматри
вать устройство мостиков над трубопровода
ми с обеспечением подхода к агрегатам и за
движкам.

6.27. В насосных станциях коммуникации 
трубопроводов следует предусматривать из 
стальных труб на сварке с применением флан
цев для присоединения арматуры и насосов.

Трубопроводы и арматура в насосной стан
ции должны быть расположены на опорах.

6.28. Насосы должны быть предохранены 
от воздействия на них усилий, возникающих 
в фасонных частях и трубопроводах.

6.29. Напорная линия каждого насоса, как 
правило, должна быть оборудована обратным 
клапаном и задвижкой. Установку обратного

клапана следует предусматривать между на
сосом и задвижкой. На всасывающих линиях 
задвижки следует устанавливать у насосов, 
расположенных под заливом или при присое
динении насосов к общей всасывающей линии.

Задвижки диаметром более 400 мм, а так
же задвижки всех диаметров при дистанцион 
ном или автоматическом управлении должны 
быть с электрическим или гидравлическим 
приводом.

6.30. В заглубленных и подземных насос
ных станциях должны быть предусмотрены 
мероприятия против затопления насосных аг
регатов при аварии насосов или коммуникаций 
в пределах насосных станций.

6.31. На насосных станциях первого и вто
рого классов надежности действия размеще
ние задвижек на напорных трубопроводах 
должно обеспечивать возможность смены или 
ремонта любого из насосов, обратных клала- 
нов, а также основных задвижек без останов
ки действия всей станции.

6.32. В насосных станциях, в которых на
сосы установлены не под заливом, следует пре
дусматривать установку вакуум-насосов. В на
сосных станциях третьего класса надежности 
действия допускается установка приемных 
клапанов на всасывающих линиях.

Продолжительность заполнения всасываю
щих труб и насосов водой не должна превы
шать для производственных и хозяйственных 
насосов 5 мин, для пожарных насосов — 3 мин.

В насосных станциях третьего класса на
дежности действия допускается увеличивать 
время заполнения всасывающих труб и насо
сов до 10 мин.

6.33. Для монтажа и демонтажа оборудо
вания, арматуры и трубопроводов в насосных 
станциях должны быть предусмотрены подъ
емно-транспортные механизмы:

а) при узлах весом до 0,3 т — переносная 
тренога с талью;

б) при узлах весом от 0,4 до 0,5 т — таль 
с кошкой;

в) при узлах весом от 0,6 до 5 г — подвес
ная кран-балка;

г) при узлах весом более 5 т — краны мо
стовые ручные однобалочные или двухбалоч
ные.

П р и м е ч а н и я :  1. При узлах весом более 5 т допу
скается предусматривать монтаж и демонтаж оборудо
вания и арматуры по частям.

2. При соответствующем обосновании допускается 
применять при узлах весом более 5 т краны мостовые 
электрические.
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6.34. Для стока воды полы и каналы над
лежит проектировать с уклоном к сборному 
приямку.

На фундаментных плитах под насосы сле
дует предусматривать бортики и трубы для 
отвода воды.

6.35. В заглубленных насосных станциях 
должна быть предусмотрена установка авто
матизированных дренажных насосов.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

6.36. Пневматические насосные установки 
следует предусматривать, как правило, пере
менного давления.

6.37. Величина давления в баках пневма
тических установок переменного давления 
должна обеспечивать расчетный напор в сети 
при низшем для рассматриваемого расчетного 
случая уровне воды в них.

6.38. При пневматических установках пе
ременного давления допускается установка 
одного компрессора, питаемого электроэнер
гией от одного источника, количество ком
прессоров в пневматических установках по
стоянного давления надлежит принимать не 
менее двух (из которых один резервный), 
питаемых электроэнергией по двум фиде
рам.

П р и м е ч а н и я :  I. Допускается использование об
щезаводской компрессорной станции при условии бес
перебойной подачи сжатого воздуха.

2. Для пневматических установок переменного дав
ления, не используемых для противопожарного водо
снабжения, допускается пополнение баков сжатым воз
духом от привозных компрессоров.

6.39. Пневматические баки должны быть 
оборудованы спускными трубами, предохрани
тельными клапанами, манометрами и водо
мерными стеклами.

6.40. Работа пневматических установок 
должна быть автоматизирована.

6.41. Пневматическая установка, размеща
емая в производственном или другом здании, 
должна быть отделена от соседних помеще
ний капитальными стенами.

6.42. Расстояние от верха баков пневмати
ческой установки до перекрытия должно быть 
не менее 1 м, а расстояние между баками и от 
баков до стен — не менее 0,7 м.

6.43. Воздушные баки следует, как прави
ло, устанавливать вне здания.

6.44. Пневматические баки надлежит про
ектировать в соответствии с действующими 
техническими условиями на изготовление со
судов, работающих под давлением.

7. ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДНЫ Е  
СЕТИ

7.1. Количество водоводов должно быть 
выбрано на основании технико-экономическо
го расчета, учитывающего стоимость меропри
ятий, необходимых для обеспечения беспере
бойности работы системы водоснабжения.

7.2. При прокладке водоводов в две или 
более линии количество переключений между 
водоводами должно обеспечивать, при отклю
чении одного участка, подачу воды на хозяй
ственно-питьевые нужды не менее 70% от рас
четной потребности и работу промышленных 
предприятий по аварийному графику. При 
этом необходимо учитывать возможность ис
пользования запасных емкостей и резервных 
насосных агрегатов.

7.3. При прокладке одного водовода дол
жны быть предусмотрены емкости для хране
ния запаса воды на время ликвидации ава
рии, обеспечивающие:

а) производственные нужды по аварийно
му графику;

б) хозяйственно-питьевые нужды в разме
ре 70% от расчетных.

Кроме того, должно быть обеспечено хра
нение неприкосновенного запаса воды на по
жаротушение в течение 3 ч при расчетном 
расходе на наружное пожаротушение до 
25 л/сек и в течение 6 ч при расчетном расхо
де воды на наружное пожаротушение свыше 
25 л/сек.

7.4. Время, необходимое для ликвидации 
аварии на трубопроводах, как правило, следу
ет принимать согласно табл. 46.

Т а б л и ц а  46
Расчетная продолжительность ликвидации аварий

Диаметр ipy6

Время, необходимое для 
ликвидации аварии, в ч

при глубине 
промерзания 

грунта до 2 м

при глубине 
промерзания 
грунта бо

л ее  2 м

До 400 м м .........................
Более 400 мм ......................

П р и ме ч а н и е .  Указа 
может быть изменено при с 
вании, учитывающем матери 
бенности трассы водовода, } 
предусматриваемые средства 
должно приниматься не мен

8

12

иное в табл 
оответствуюи 
ал и диамет] 
условия npoKJ 

ликвидации 
ее 6  ч.

12

24

. 46 время 
1ем обосно- 

труб, осо- 
тадки труб, 
аварии, но

7.5. Водопроводные сети, как правило, дол
жны быть кольцевыми. Тупиковые линии во
допровода разрешается применять:
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а) для подачи воды на производственные 
нужды — при допустимости перерыва в водо
снабжении на время ликвидации аварии;

б) для подачи воды на хозяйственно-пить
евые нужды — при диаметре труб не более 
100 мм;

в) для подачи воды на противопожарные 
нужды — при длине линий не более 2 0 0  м. 
Прокладка противопожарных тупиковых ли
ний длиной более 2 0 0  м разрешается при ус
ловии устройства противопожарных резерву
аров (водоемов) или по согласованию с орга
нами Государственного пожарного надзора.

7.6. При выключении одной линии кольце
вой сети подача воды на хозяйственно-пить
евые нужды объекта в целом не может быть 
уменьшена более чем на 30% расчетного рас
хода; допустимое уменьшение подачи воды на 
производственные нужды следует определять 
из расчета работы предприятий по аварийно
му графику. При расчете сети на пожаротуше
ние выключение линий кольцевых сетей учи
тывать не следует.

7.7. Соединение сетей хозяйственно-пить
евых водопроводов с сетями водопроводов, по
дающих воду непитьевого качества, не допу
скается.

П р и м е ч а н и е .  В исключительных случаях, по 
согласованию с местными органами Государственного 
санитарного надзора, допускается использование хо
зяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва 
для водопровода, подающего воду непитьевого качества. 
Конструкция перемычки в этих случаях должна обес
печивать воздушный разрыв между сетями.

7.8. На водоводах и линиях водопровод
ной сети в необходимых случаях надлежит 
предусматривать установку:

а) задвижек для выделения ремонтных 
участков;

б) клапанов для впуска воздуха;
в) вантузов для выпуска воздуха;
г) выпусков для сброса воды при выклю

чении ремонтного участка и для промывки пе
ред сдачей в эксплуатацию по окончании 
строительства или после проведения ремонт
ных работ;

д) лазов при трубах диаметром 600 мм и 
более;

е) компенсаторов;
ж) автоматически действующих клапанов 

для выключения ремонтных участков;
з) аппаратуры для предупреждения недо

пустимого повышения давления при гидравли
ческих ударах.

На гравитационных самотечно-напорных 
водоводах при соответствующем обосновании 
следует предусматривать устройство разгру
зочных камер или установку аппаратуры, пре
дохраняющих водоводы при всех возможных 
режимах работы от повышения давления вы
ше предела, допустимого для принятого типа 
труб.

7.9. Длину ремонтных участков водоводов, 
укладываемых в две линии и более, при от
сутствии переключений между линиями следу
ет принимать не более 5 км; при наличии пе
реключений, удовлетворяющих требованиям 
п. 7.2 настоящей главы, длина ремонтных уча
стков не сграничивается. При укладке водово
дов в одну линию длина ремонтных участков 
не должна превышать 3 км; в отдельных слу
чаях, при условии принятия мер, обеспечива
ющих ликвидацию аварии в сроки, ука
занные в п. 7.4 настоящей главы, длину 
ремонтных участков допускается увеличивать 
до 5 км.

Водопроводные сети должны быть разде
лены на ремонтные участки таким образом, 
чтобы при выключении одного из них:

а) выключалось не более пяти пожарных 
гидрантов;

б) не прекращалась подача воды тем по
требителям, перерыв водоснабжения которых 
недопустим.

7.10. Клапаны для впуска воздуха можно 
применять автоматического действия или с 
ручным приводом.

Клапаны автоматического действия надле
жит располагать на повышенных точках и в 
верхних частях ремонтных участков водово
дов и сети таким образом, чтобы была исклю
чена возможность образования в трубопрово
де вакуума, величина которого превышает 
расчетную, принятую при выборе типа труб.

Если величина вакуума не превышает до
пустимой величины для принятого типа труб, 
клапаны для впуска воздуха допускается 
устанавливать с ручным приводом в верхней 
части каждого ремонтного участка в колод
цах, в которых установлены задвижки, разде
ляющие водовод или сеть на ремонтные уча
стки.

7.11. Вантузы для выпуска воздуха, как 
правило, надлежит устанавливать в местах 
установки клапанов для впуска воздуха, а 
также в повышенных точках перелома профи
ля. В недиктующих (промежуточных) точках 
перелома профиля вантузы допускается не 
устанавливать в тех случаях, когда при нор-
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мальном режиме работы водовода или сети 
обеспечивается вынос воздуха потоком воды.

Диаметр вантузов следует принимать:
25 мм . . . .  при трубах диаметром 

до 500 мм;
50 мм . . . .  при трубах диаметром 

500 мм и более.
При соответствующем обосновании разре

шается устанавливать вантузы других разме
ров.

7.12. Водоводы и линии водопроводной се
ти, как правило, надлежит укладывать с ук
лоном не менее 0 ,001  по направлению к вы
пуску. В отдельных случаях при соответству
ющем обосновании допускается уменьшать 
этот уклон до 0,0005.

Выпуски следует устанавливать в пони-- 
женных точках каждого ремонтного участка 
и в местах, определяемых проектом из усло
вия промывки трубопроводов перед сдачей в 
эксплуатацию.

Диаметр выпусков должен обеспечивать 
опорожнение обслуживаемых ими участков 
водоводов или сети в течение не более 2  ч.

Диаметр выпусков, предназначаемых для 
промывки трубопроводов перед сдачей их в 
эксплуатацию, должен обеспечивать возмож
ность создания в промываемом трубопроводе 
скорости движения воды не менее 1,1 от мак
симальной расчетной.

Пр и м е ч а н и я :  1. При соответствующем обосно
вании в проекте допускается производить промывку 
трубопроводов при меньших скоростях движения воды.

2. При проведении гидропневматической промывки 
скорость движения смеси должна быть не менее 1,5 мак
симальной расчетной скорости движения воды.

7.13. Отвод воды, сбрасываемой из опо
рожняемого или промываемого трубопровода, 
надлежит производить в ближайший водо
сток, канаву, овраг и т. п. При невозможности 
по местным условиям отвода всей выпускае
мой воды или части ее самотеком допускается 
сбрасывать воду в колодец, в котором распо
лагается выпуск, с последующей откачкой ее 
из колодца.

7.14. Пожарные гидранты надлежит рас
полагать вдоль проездов на расстоянии друг 
от друга не более 100  ж и вблизи перекрестков 
проездов не ближе 5 ж от стен зданий.

Гидранты при установке их вне проезжей 
части следует располагать не далее 2,5 м от 
края проезжей части.

П р и м е ч а н и е .  Для промышленных предприятий, 
городов и поселков, для которых расчетный расход на 
пожаротушение составляет не более 20 л/сек, расстоя

ние между гидрантами разрешается увеличивать до 
120 м.

7.15. Компенсаторы надлежит устанавли
вать на трубах, стыковые соединения которых 
не допускают осевых перемещений, возникаю
щих при температурных деформациях или 
просадках трубопроводов.

При подземной прокладке стальных труб 
со сварными стыками компенсаторы следует 
устанавливать в местах установки на водово
де чугунной фланцевой арматуры. При соот
ветствующей заделке стальных труб в стенки 
колодцев компенсаторы можно не устанавли
вать. В других местах трубопроводов уста
новку компенсаторов следует предусматри
вать лишь при соответствующем обосновании.

7.16. Водоразборные колонки надлежит 
размещать из условия радиуса действия каж
дой колонки не более 100 м. Вокруг водораз
борных колонок надлежит предусматривать 
отмостки, обеспечивающие отвод от колонки 
воды.

7.17. Выбор материала и класса прочности 
труб для водоводов и водопроводных сетей 
надлежит производить на основании статиче
ского расчета и учета санитарных условий, 
агрессивности грунта и транспортируемой во
ды, а также условий работы трубопровода.

Как правило, следует применять неметалл 
лические трубы, в первую очередь напорные 
железобетонные и асбестоцементные. Отказ 
от применения неметаллических труб должен 
быть обоснован в каждом отдельном случае.

Для трубопроводов, транспортирующих 
воду питьевого качества, допускается приме
нение чугунных, стальных, асбестоцементных, 
железобетонных и бетонных, керамических, 
каменно-литых, стеклянных и водопроводных 
пластмассовых труб. Применение для этих це
лей труб из других материалов допускается 
по разрешению органов Государственного са
нитарного надзора.

7.18. Статический расчет трубопроводов 
надлежит производить по предельным состоя
ниям на основании данных о прочностных по
казателях применяемых труб, определяемых 
ГОСТами или техническими условиями на из
готовление и приемку этих труб.

В качестве основных исходных расчетных 
данных, характеризующих несущую способ
ность труб, надлежит принимать нагрузки, ис
пытанию которыми подвергаются трубы после 
их изготовления: величина внутреннего давле
ния р°пр при отсутствии внешней нагрузки и 
внешняя нагрузка в виде двух диаметрально
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противоположных линейных нагрузок Р° 
при отсутствии внутреннего давления.

Устанавливаемые ГОСТами или техниче
скими условиями испытательные нагрузки 
должны быть не менее определяемых на осно
вании расчета по предельным состояниям. 
Расчет должен производиться по норматив
ным сопротивлениям, установленным ГОСТом 
на материал труб с учетом коэффициента од
нородности материала труб и труб как изде
лий.

Стыковые соединения трубопроводов, как 
правило, должны быть равнопрочны с тру
бами.

Вместо испытательных нагрузок р°р и 
Р°р в качестве исходных прочностных пока
зателей труб можно принимать подсчитанные 
по ним величины напряжений в материале 
труб.

Для расчетов работы трубопровода за пре
делом текучести материал труб следует 
принимать наименьшее значение предела те
кучести и наименьшее значение временного 
сопротивления разрыву, установленные соот  ̂
ветствующими ГОСТами или техническими 
условиями на материал, из которого изготов
лены трубы.

7.19. Расчет трубопроводов надлежит про
изводить на воздействие внутреннего давле
ния воды, веса грунта, временных нагрузок, 
атмосферного давления при образовании ва
куума и внешнего гидростатического давле
ния — в тех комбинациях, которые оказывают
ся наиболее опасными для труб данного мате
риала.

7.20. Величину расчетного внутреннего 
давления р надлежит принимать равной наи
большему возможному рабочему давлению 
в трубопроводе /?раб без учета повышения 
давления при гидравлическом ударе или 
наибольшему возможному давлению с уче
том гидравлического удара ру, умноженно
му на коэффициент Ку, в зависимости от того, 
какая из этих величин является боль
шей.

Коэффициент Ку следует принимать рав
ным: для стальных трубопроводов — 0,85; для 
чугунных, асбестоцементных, железобетонных, 
каменно-литых и керамических— 1; для пласт
массовых — в соответствии с техническими ус
ловиями на изготовление данного типа труб.

П р и м е ч а н и е .  Для железобетонных труб можно 
принимать меньшие величины Ку, если это предусмотре
но техническими условиями на их изготовление и при
менение*

7.21. Определение требуемой несущей спо
собности труб р°пр, исходя из воздействия 
только внутреннего давления р, следует опре
делять по формуле

где р — расчетная величина внутреннего дав
ления, определяемая в соответствии 
с п. 7.20 настоящей главы; 

т.\ — коэффициент, учитывающий кратко
временность испытания, которому 
подвергаются трубы после их изго
товления;

т2— коэффициент, учитывающий сниже
ние прочностных показателей труб в 
процессе эксплуатации в результате 
старения материала труб, коррозии 
или абразионного износа; 

т 3 — коэффициент условий работы трубо
провода.

Значение коэффициента т,\ следует уста
навливать в соответствии с ГОСТами или тех
ническими условиями на изготовление данно
го типа труб.

Для трубопроводов, стыковые соединения 
которых равнопрочны трубам, значение коэф
фициента тх надлежит принимать равным:

для чугунных, стальных, асбестоцемент
ных, железобетонных и керамических труб — 
0,9;

для полиэтиленовых труб и труб из твер
дого поливинилхлорида — 1.

Значение коэффициента т2 для керамиче
ских и каменно-литых труб, а также для чу
гунных, стальных, асбестоцементных и желе
зобетонных труб при отсутствии опасности 
коррозии или абразионного износа надлежит 
принимать равным 1. Для пластмассовых труб 
значения коэффициента т2 надлежит прини
мать в соответствии с техническими условия
ми на изготовление данного типа труб.

Пр име ч а ние .  При опасности коррозии труб или 
их абразионного износа проектом, как правило, должны 
предусматриваться меры, предупреждающие снижение 
прочности труб. Отказ от принятия этих мер допускает
ся в тех случаях, когда будет установлено, что их стои
мость превышает затраты, связанные с применением 
труб с большей толщиной стенок, включающей запас на 
коррозию или абразионный износ.

Коэффициент условий работы т3 надле
жит принимать равным: 0,8 — для трубопрово
дов I категории (трубопроводы, прокладывае
мые в местах, труднодоступных для отрывки 
траншей в случае повреждения, а также дю
керы) ;
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0,9 — для трубопроводов II категории (тру
бопроводы, прокладываемые под усовершенст
вованными покрытиями);

1— для трубопроводов III категории (все 
остальные трубопроводы).

7.22. Определение необходимой несущей 
способности труб , исходя из воздействия
только внешней нагрузки, надлежит произво
дить по формуле

P L> — ----- . (116)пр- m,m2/n3
где Р — величина расчетной приведенной 
внешней нагрузки на трубопровод (внешней 
нагрузки, приведенной к двум линейным про
тивоположно направленным силам, приложен
ным к верхней и нижней точкам поперечного 
сечения трубы), определяемой в соответствии 
с п. 7.36 настоящей главы.

Коэффициенты т ь т 2, т 3 следует прини
мать в соответствии с указаниями п. 7.21 на
стоящей главы.

7.23. Чугунные, асбестоцементные, железо
бетонные, каменно-литые и керамические тру
бопроводы должны быть рассчитаны на сов
местное воздействие расчетного внутреннего 
давления р и приведенной внешней нагруз
ки Р.

Стальные трубопроводы, а также трубо
проводы из полиэтилена низкой плотности, 
полиэтилена высокой плотности и твердого 
поливинилхлорида должны быть рассчитаны 
на воздействие внутреннего давления в соот
ветствии с п. 7.21 настоящей главы и на сов
местное воздействие внешней приведенной на
грузки Р, атмосферного давления рвак при об
разовании в трубопроводе вакуума и внешнего 
гидростатического давления р г.

7.24. Определение необходимой несущей 
способности труб, исходя из совместного воз
действия расчетного внутреннего давления и 
внешней нагрузки, следует производить по 
формуле

Рпр Р
тцпгта ’ (117)

где р пр — предельная величина допускаемого 
внутреннего давления в трубах, со
ответствующая внешней приведен
ной нагрузке Р', определяемой по 
формуле:

Р' =  — - —  кг/см2,т^тз
Р — расчетная приведенная внешняя 

нагрузка, определяемая в соответ
ствии с п. 7.36 настоящей главы, 
в кг/м;

р — расчетное внутреннее давление, оп
ределяемое в соответствии с п. 7.19 

настоящей главы, в кг/см2; 
m<i, т 3 следует принимать в соответствии с 

п. 7.21 настоящей главы.
7.25. Определение необходимой несущей 

способности труб при совместном воздействии 
приведенной внешней нагрузки Р, атмосфер
ного давления при образовании в трубопрово
де вакуума рвак и внешнего гидростатическо
го давления р Г должно производиться по ус
ловию устойчивости круглой формы попереч
ного сечения труб, по условию прочности и по 
предельно допустимой величине относительно
го укорочения вертикального диаметра.

Величину р ^  кг/см2 надлежит принимать 
на основании гидравлического расчета, учи
тывающего действие установленных на трубо
проводе противовакуумных устройств.

Величину внешнего гидростатического дав
ления рг кг/см2 надлежит принимать равной 
0,1 Нв, где Нв — высота столба воды над осью 
трубы.

7.26. Определение необходимой несущей 
способности труб по условию устойчивости 
круглой формы поперечного сечения надлежит 
производить по формуле

Ркр >  —  ( +  Рвак+Рг )  , (118)т.4 \100£>н 1
где ркр — предельная величина внешнего рав

номерного радиального давления, 
которую труба способна выдержать 
без потери устойчивости круглой 
формы поперечного сечения, в 
кг/см2;

т 4 — коэффициент условий работы тру
бопровода на устойчивость, прини
маемый равным 0,5;

Р — внешняя приведенная нагрузка, 
определяемая в соответствии с 
п. 7.36 настоящей главы в кг/м;

£>„— наружный диаметр труб в см;
Рвак и р Г следует принимать в соответствии с 

п. 7.25 настоящей главы.
7.27. Определение необходимой несущей 

способности труб по предельно допустимой ве
личине относительного укорочения вертикаль
ного диаметра надлежит производить по фор
муле

№
D r  п с ф , (119)

где Д£> — абсолютная величина укорочения 
вертикального диаметра в см; 
Deg—Du 6»
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D H — наружный диаметр трубы в см;
б—толщина стенки трубы в см.

Величину ф надлежит принимать равной: 
для стальных труб — 0,03, для труб из поли
этилена и твердого поливинилхлорида — 0,035.

7.28. Определение необходимой несущей 
способности труб из условия прочности долж
но производиться с учетом упругого обжатия 
их грунтом, влияния внешнего равномерного 
давления (грунтовая вода, атмосферное дав
ление при образовании в трубопроводе ваку
ума), а также коэффициентов ть тг, т 3, при
нимаемых в соответствии с п. 7.21 настоящей 
главы.

7.29. Величину испытательного давления, 
которому трубопровод должен подвергаться 
перед сдачей в эксплуатацию, надлежит назна
чать в проекте в соответствии с прочностными 
показателями выбранных на основании расче
та труб.

7.30. Величину внутреннего давления, ко
торым трубопроводы надлежит испытывать до 
засыпки траншеи, следует определять по фор
муле

Pi, =  miPnP. (120)

где р°пр — величина внутреннего давления.
испытанию которым подвергаются 
трубы после их изготовления; 

mi — коэффициент, принимаемый в со
ответствии с п. 7.21 настоящей 

главы.
П р и м е ч а н и я :  1. Трубопроводы из стальных или 

пластмассовых труб, прошедших после изготовления ис
пытание внутренним давлением р®р, разрешается испы
тывать меньшим давлением, но не ниже ри =1,25. рраб 
или pi =1,15 ру в зависимости от того, какая из этих 
величин оказывается большей.

2. Для чугунных трубопроводов с раструбными 
стыковыми соединениями с заделкой прядью и асбесто
цементом испытательное давление не должно быть более 
15 ати.

3. Для асбестоцементных трубопроводов с муфто
выми стыковыми соединениями по ГОСТ 539—59 испы
тательное давление не должно превышать: для труб 
ВТЗ — 6 ати, для труб ВТ6—9 ати, для труб ВТ9— 
12 ати, для труб ВТ12—15 ати.

4. Для железобетонных трубопроводов допускается 
принимать меньшие испытательные давления, если это 
предусмотрено техническими условиями на применение 
данного типа труб.

7.31. Величину внутреннего давления, ко
торым надлежит испытывать стальные и пла
стмассовые трубопроводы после засыпки 
траншей, следует принимать в соответствии с 
указаниями п. 7.30 настоящей главы.

Для чугунных, асбестоцементных, железо
бетонных, каменно-литых и керамиковых тру
бопроводов эту величину следует определять 
по формуле

Ри =  ЩРпр, ( 121)

где рпр — предельная величина допустимого 
внутреннего давления в трубах при 
величине внешней приведенной на
грузки Ри, воздействию которой 
трубопровод подвергается в мо
мент проведения испытаний; 

т 1 — коэффициент, принимаемый в соот
ветствии с п. 7.21 настоящей главы.

Величину РИ следует определять по воз
действию грунта без учета временных нагру
зок и коэффициента перегрузки.

7.32. Внешнюю приведенную нагрузку над
лежит определять в зависимости от размеров 
труб, условий их укладки, глубины заложе
ния, типа основания, вида грунта засыпки или 
насыпи и временных нагрузок.

7.33. В качестве временных нагрузок над
лежит принимать:

для трубопроводов, укладываемых под же
лезнодорожными путями, — расчетные нагруз
ки, соответствующие классу данной железно
дорожной линии;

для трубопроводов, укладываемых под ав
томобильными дорогами, — расчетную нагруз
ку от колонны автомобилей Н-30 или колесно
го транспорта НК-80 — в зависимости от того, 
какая из этих нагрузок вызывает большие си
ловые воздействия на трубопровод;

для трубопроводов, укладываемых в ме
стах, где возможно движение автомобильного 
транспорта, — расчетную нагрузку от колонны 
автомобилей Н-18 или гусеничного транспор
та НГ-60 в зависимости от того, какая из 
этих нагрузок вызывает большие силовые воз
действия на трубопровод;

для трубопроводов, укладываемых в ме
стах, где движение автомобильного транспор
та невозможно, — равномерно распределенную 
нагрузку 500 кг!м2.

Пр и м е ч а н и е .  При соответствующем обоснова
нии разрешается увеличивать или уменьшать величину 
расчетной временной нагрузки, исходя из возможных 
условий работы данного трубопровода.

7.34. При расчете трубопроводов на одно
временное воздействие внутреннего давления 
и внешней нагрузки от колонны автомобилей, 
колесного или гусеничного транспорта повы
шение давления при гидравлическом ударе
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(определенное с учетом его снижения установ
ленной противоударной аппаратурой) надле
жит учитывать лишь в том случае, если расчет
ная внешняя нагрузка не превышает нагрузку 
H-I8  (НГ-60). При большей расчетной 
внешней нагрузке расчет следует вести на эту 
нагрузку без учета повышения давления при 
гидравлическом ударе или на нагрузку 
Н-18 (НГ-60) с учетом повышения давления 
при гидравлическом ударе в зависимости от 
того, какое из этих сочетаний оказывается бо
лее опасным для данного трубопровода.

7.35. При расчете трубопроводов, на воз
действие атмосферного давления при об
разовании в трубопроводах вакуума внеш
нюю нагрузку следует принимать не более 
нагрузки Н-18 (НГ-60). При большей внешней 
нагрузке расчет надлежит производить на эту 
нагрузку без учета влияния вакуума или на 
совместное воздействие атмосферного давле
ния при образовании в трубопроводе вакуума 
и внешней нагрузки Н-18 (НГ-60)— в зависи
мости от того, какое из этих сочетаний оказы
вается более опасным для данного трубопро
вода.

7.36. Расчетную приведенную внешнюю на
грузку на трубы при прокладке их в насыпи 
или траншее следует определять как сумму 
расчетной приведенной внешней вертикальной 
нагрузки от давления грунта и приведенной 
внешней нагрузки от воздействия транспорта 
или других нагрузок, действующих на поверх
ность грунта над трубами.

7.37. Повышение давления при гидравли
ческом ударе надлежит определять расчетом, 
учитывающим действие противоударной аппа
ратуры. Меры защиты водопроводных линий 
от гидравлического удара надлежит преду
сматривать для следующих случаев:

а) внезапное (до закрытия задвижки на 
напорной линии) выключение из работы на
соса при максимальных возможных скоростях 
движения воды в водоводах;

б) закрытие задвижек при выключении 
водовода в целом или его отдельных участ
ков при скорости движения воды, которая мо
жет быть при полном разрушении трубы не
посредственно за закрываемой задвижкой;

в) открытие или закрытие быстродейству
ющей водоразборной арматуры.

7.38. Водопроводные линии, как правило, 
надлежит проектировать подземной проклад
ки. При соответствующем теплотехническом и 
технико-экономическом обосновании разре
шается проектировать надземную прокладку.,

прокладку в туннелях, а также прокладку во
допроводных линий в туннелях совместно с 
другими подземными коммуникациями.

7.39. Водопроводные линии во всех грун
тах, за исключением скальных, плывунных и 
болотистых, как правило, следует проектиро- 
вать с укладкой непосредственно на выров
ненное и при необходимости утрамбованное 
дно траншеи, без устройства искусственного 
основания. В скальных грунтах трубы в тран
шеях следует проектировать с укладкой на 
песчаную подушку толщиной не менее 15 см.

В болотистых и других слабых грунтах 
трубы необходимо проектировать с укладкой 
на искусственном основании.

7.40. Выбор мер защиты стальных труб от 
внешней и внутренней коррозии или отказ от 
принятия этих мер должен быть обоснован 
данными о коррозийных свойствах грунта и 
транспортируемой воды, а также данными о 
возможности коррозии трубопровода, вызы
ваемой блуждающими токами.

7.41. Глубину заложения водоводов и во
допроводных сетей при подземной прокладке 
следует принимать с учетом исключения воз
можности замерзания воды в зимний период 
года и недопустимого нагрева ее в летний пе
риод, а также повреждения труб внешними 
нагрузками от транспорта или иной времен
ной нагрузкой. При определении глубины за
ложения водопроводных линий надлежит учи
тывать условия пересечения их с другими 
подземными сооружениями.

7.42. Глубина заложения труб, считая до 
низа, должна быть больше расчетной глубины 
промерзания грунта:

при диаметре труб d <300мм на 4+ 0 ,2  м;
то ж е ...................4 <600 „ „ 0,754;

, ...................d > 600 „ „ 0,5d.

При прокладке трубопроводов в зоне про
мерзания грунта материал труб и элементов 
стыковых соединений должен удовлетворять 
требованиям морозоустойчивости.

7.43. Глубину заложения труб менее ука
занной в п. 7.42 настоящей главы допускается 
принимать при условии принятия мер, ис
ключающих опасность:

а) замерзания арматуры, устанавливае
мой на трубопроводе;

б) недопустимого снижения пропускной 
способности трубопровода в результате обра
зования льда на внутренней поверхности труб;

в) повреждения труб и их стыковых соеди
нений в результате замерзания воды, дефор-
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мации грунта и температурных напряжений 
в материале стенок труб;

г) образования в трубопроводе ледяных 
пробок при перерывах подачи воды, связан
ных с повреждением трубопроводов или дру
гих элементов системы водоснабжения.

7.44. Водоводы, постоянно транспортирую
щие воду с температурой выше 3° С, рекомен
дуется проектировать с уменьшенной глуби
ной заложения труб и принятием предохрани
тельных мер согласно п. 7.43 настоящей главы.

Для предупреждения нагревания воды в 
летнее время глубину заложения трубопрово
дов хозяйственно-питьевых водопроводов над
лежит, как правило, принимать не менее 0,5 м, 
считая до верха труб. Допускается принимать 
меньшую глубину заложения хозяйственно
питьевых водопроводов при условии соответ
ствующего 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.

7.45. Расчетную глубину промерзания 
грунта следует устанавливать на основании 
наблюдений за фактической глубиной промер
зания в расчетную холодную (и малоснеж
ную) зиму и опыта эксплуатации трубопрово
дов в данном районе с учетом возможного 
изменения ранее наблюдавшейся глубины 
промерзания в результате намечаемых изме
нений в состоянии территории (удаление 
снежного покрова, устройство усовершенство
ванных мостовых и т. п.).

При отсутствии данных наблюдений глу
бину промерзания грунта следует определять 
теплотехническим расчетом. Теплотехнически
ми расчетами следует также определять воз
можное изменение наблюдавшейся глубины 
промерзания в связи с предполагаемыми из
менениями в благоустройстве территории.

7.46. 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.

7.47. Выбор диаметров труб водоводов, во
допроводных сетей и устанавливаемых на них 
задвижек и обратных клапанов надлежит 
производить на основании технико-экономи
ческого расчета, учитывающего условия рабо- 
6—1143

ты водопровода на различных стадиях его 
развития и при различных режимах водопот- 
ребления, а также условия работы водопро
вода при аварийном выключении одного из 
участков водоводов или сети.

При определении экономически наивыгод
нейшего диаметра труб водоводов следует 
учитывать: стоимость труб и их прокладки; 
стоимость энергии; часовую и суточную нерав
номерность подачи воды и изменения режима 
работы водовода в течение расчетного срока; 
нормативный срок окупаемости.

При определении экономически наивыгод
нейших диаметров линий разветвленных и 
кольцевых сетей, кроме этого, надлежит учи
тывать влияние потерь напора в данной линии 
на полную величину напора, под которым во
да подается в сеть.

Для промышленных предприятий с расхо
дом воды не более 1 000  м3 в сутки, а также 
для населенных мест с количеством жителей 
не более 500 человек диаметр водопроводных 
линий противопожарного назначения должен 
быть не менее 75 мм. При больших расхо
дах воды или большем количестве жителей 
диаметр этих линий должен быть не менее 
1 00  мм.

7.48. Гидравлические расчеты водоводов и 
водопроводной сети надлежит производить с 
учетом их совместной работы с насосными 
станциями, а также регулирующими и запас
ными емкостями.

Выбор расчетных формул для определения 
потерь напора в трубах при гидравлическом 
расчете водопроводов следует производить 
с учетом материала труб и покрытий их внут
ренней поверхности, а также качества транс
портируемой воды.

При транспортировании воды, не имеющей 
резко выраженных коррозийных свойств и не 
содержащей значительных количеств раство
ренных или взвешенных примесей, отложение 
которых может приводить к интенсивному за
растанию труб, надлежит принимать указан
ные ниже значения коэффициента сопротивле
ния Д

Для чугунных труб с битумным покрытием 
и для стальных труб с битумным покрытием 
или без покрытия:

а) при скорости движения воды v <  
< 1,2 м/сек

А — 0,0179 <

< 3 L
0,867 10,3 (122)
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б) при скорости движения воды 
>  1,2 м/сек

, 0,021
rf0.3 (123)

Для асбестоцементных труб

А = 0,011
d 0 , l 9

Р

1 + 3,51 0,19 (124)

В формулах (122,) (123), (124) dp — расчет
ный внутренний диаметр труб в ж.

Для труб из других материалов, а также 
для металлических труб с цементными, пласт
массовыми или иными специальными покры
тиями коэффициент сопротивления А следует 
принимать по формулам, приводимым в тех
нических условиях или стандартах на эти 
трубы.

Для железобетонных труб разрешается 
принимать значение А, соответствующее чу
гунным трубам с битумным покрытием.

7.49. Водопроводные линии надлежит рас
полагать на проездах, как правило, прямоли
нейно и параллельно линиям застройки, по 
возможности, вне бетонных или асфальтовых 
покрытий. Пересечение проездов трубопрово
дами следует предусматривать под прямым 
углом к проездам.

7.Б0. При траншейной прокладке водопро
водных линий минимальные расстояния в пла
не от наружной поверхности труб следует 
принимать:

5 м — до линии застройки или до обреза 
фундаментов зданий, сооружении и подпор
ных стенок;

5 м — до обреза фундаментов путепрово
дов и туннелей при укладке труб на глубине 
не выше 0,5 м основания фундаментов или 
ниже их;

2 м — до обреза фундаментов путепрово
дов и туннелей при укладке труб на глубине 
выше 0,5 м основания фундаментов;

4 м — до оси ближайшего пути железных 
дорог, но не менее глубины траншеи от подош
вы насыпи или границы выемки;

2 м — до крайнего рельса трамвайных 
путей;

2 м — до ближайшей грани бордюрного 
камня автомобильных дорог;

1 м — до наружной бровки кювета или по
дошвы насыпи автомобильных дорог;

0,5 м — до кабелей связи;
1 м — до электрокабелей напряжением до 

35 кет;

1.5 м — до наружной поверхности труб во
допровода, водостоков, дренажа, тепловых 
сетей и продуктопроводов;

1 м  — до газопровода низкого давления 
(до 0,05 кг/см2) ;

1.5 м — до газопровода среднего давления 
(от 0,05 до 3 кг/см2).

2 м — до газопровода высокого давления 
(от 3 до 6 кг/см2) ;

5 м — до газопровода высокого давления 
(от 6 до 12 кг/см2)\

2.5 м — до обреза фундаментов эстакад;
1.5 м — до мачт и столбов наружного ос

вещения;
3 ж — до обреза фундамента мачт высоко

вольтных линий электропередач;
1.5 ж — до оград;
3 ж — до резервуаров;
2 ж — до стволов деревьев в полосе зеле

ных насаждений.
П р и м е ч а н и я :  1. При параллельной прокладке 

водопроводных линий расстояние между ними рекомен
дуется принимать не менее 5 м при трубах диаметром 
до 300 мм и 10 м — при трубах диаметром более 
300 мм.

2. В стесненных условиях указанные расстояния при 
соответствующем обосновании могут быть уменьшены 
с обеспечением мер по защите смежных трубопроводов 
при аварии на одном из них.

3. При совместной прокладке трубопроводов в од
ной траншее расстояния от водопроводных линий до 
трубопроводов различных назначений должны быть ус
тановлены проектом исходя из условий производства 
работ при строительстве, возможности ремонта и уст
ранения повреждений, а также санитарных соображе
ний.

7.51. При прокладке в траншеях водопро
водных линий, транспортирующих воду пить
евого качества, на одном уровне с параллель
но расположенными канализационными ли
ниями расстояние между стенками труб 
должно быть не менее 1,5 ж при диаметре во
допроводных труб до 200 мм и З ж — при ди
аметре водопроводных труб более 200 мм. На 
этих участках надлежит применять металли
ческие водопроводные трубы. При тех же 
условиях, но при расположении водопровод
ных линий ниже канализационных, это рас
стояние должно быть увеличено на разницу 
в глубинах заложения трубопроводов.

7.52. Расстояние в свету между водопро
водными линиями при пересечении их между 
собой, а также с другими трубопроводами 
должно быть не менее 0,15 ж.

Водопроводные линии, транспортирующие 
воду питьевого качества, надлежит при пере
сечении укладывать, как правило, выше ка-
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нализационных линий и трубопроводов, транс
портирующих ядовитые и пахучие жидкости, 
причем расстояние между стенками труб по 
вертикали должно быть не менее 0,4 м ; при 
укладке этих линий ниже канализационных 
водопроводные трубы надлежит принимать 
стальными, заключая их в футляры, причем 
расстояние от обреза футляра должно быть не 
менее 5 л* в каждую сторону в глинистых грун
тах и Ю м  — в фильтрующих грунтах, а кана
лизационные линии надлежит укладывать из 
чугунных труб.

П р и м е ч а н и е .  Дворовые линии питьевого водо
провода и линии питьевого водопровода промышленных 
площадок при диаметре труб не более 150 мм допус
кается укладывать ниже канализационных без уст
ройства футляра в том случае, если расстояние по вер
тикали между пересекающимися трубами не менее 0,5 м.

7.53. При прокладке водопроводных ли
ний в туннелях расстояние до ограждающих 
поверхностей труб и кабелей надлежит уста
навливать в проекте исходя из условия воз
можности проведения ремонтных работ.

7.54. При пересечении водопроводных ли
ний с железной дорогой расстояние от подош
вы рельса до верха трубы или футляра трубы 
должно быть не менее 1 м.

При пересечении водопроводных линий с 
автомобильной дорогой расстояние от дна 
корыта проезжей части до верха трубы долж
но быть, как правило, не менее 1 м. Это рас
стояние может быть уменьшено при соответ
ствующем обосновании статическими расче
тами.

При пересечении водопроводных линий с 
электрокабелями и кабелями связи расстоя
ние между ними должно быть не менее 0,5 м.

7.55. При пересечении железнодорожных 
линий и автомобильных дорог трубопроводы, 
как правило, надлежит располагать по мостам 
или в трубах под насыпями. При невозмож
ности или нецелесообразности использования 
этих сооружений в указанных целях трубопро
воды под магистральными железнодорожны
ми путями нормальной колеи на перегонах, 
под автомобильными дорогами I и II катего
рий общего пользования следует укладывать 
в футлярах с установкой задвижек по обе 
стороны от перехода; при надлежащем обос
новании допускается предусматривать про
кладку трубопроводов в проходных или не
проходных туннелях.

7.56. При переходе трубопроводов через 
реки дюкерами верх трубы надлежит распо
лагать не менее чем на 0,5 м ниже дна реки,

а в пределах фарватера на судоходных ре
ках— не менее 1 м. При переходе через водо
емы дюкерами общее количество линий пере
ходов должно быть не менее двух.

7.57. На поворотах трубопроводов в вер
тикальной или горизонтальной плоскости, 
когда возникающие усилия не могут быть вос
приняты стыками труб, должны быть преду
смотрены упоры.

П р и м е ч а н и я :  1. При рабочем давлении до
10 ати и угле поворота до 10° упоры на чугунных водо

проводных трубах допускается не предусматривать.
2. Упоры на стальных трубопроводах следует пре

дусматривать при расположении угла поворота в ко
лодце и при поворотах в вертикальной плоскости на 30° 
и более.

7.58. При проектировании водопроводных 
линий хозяйственно-питьевого водоснабжения 
необходимо производить санитарную оценку 
территории на ширину не менее чем по 40 м 
в обе стороны от оси трассы при прохождении 
по незастроенной территории и по 10—15 м 
при прохождении по застроенной территории.

7.59. Водопроводные колодцы, как прави
ло, следует применять из сборного железобе
тона. При соответствующем обосновании до
пускается предусматривать устройство колод
цев из местных материалов. При уровне грун
товых вод выше дна колодца должна быть 
предусмотрена гидроизоляция дна и стен ко
лодца на 0,5 м выше этого уровня.

7.60. При назначении размеров колодцев 
следует принимать минимальные расстояния 
до внутренних поверхностей колодца:

а) от стенок труб при диаметре труб до 
400 мм — 0,3 м\ от 450 до 800 мм — 0,5 м\ бо
лее 800 мм — 0,7 м\

б) от плоскости фланца при диаметре труб 
до 500 мм — 0,25 м\ более 500 мм — 0,5 м;

в) от края раструба, обращенного к стене 
колодца, при диаметре труб до 300 мм — 
0,3 м; более 300 мм — 0,5 м;

г) от маховика задвижки с конической пе
редачей до внутренней поверхности стены и 
перекрытия — 0,5 м;

д) от низа трубы до дна колодца при диа
метре труб до 400 мм — не менее 0,15 м; бо
лее 400 мм — 0,25 м.

7.61. Высоту засыпки от верха перекрытия 
колодца до поверхности земли следует опре
делять с учетом вертикальной планировки 
местности и принимать, как правило, не ме
нее 0,5 м. В южных районах допускается 
уменьшать высоту засыпки до 0,3 м.

6 *
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Для возможности управления задвижками 
диаметром 600 мм и более с поверхности зем
ли в перекрытиях колодцев надлежит преду
сматривать специальные люки, закрываемые 
крышками.

7.62. В колодцах на водоводах с клапана
ми для впуска воздуха необходимо преду
сматривать устройство вентиляционной трубы 
с фильтром, располагаемой, как правило, над 
колодцем.

7.63. Для спуска в колодец на горловине 
и стенках колодца следует предусматривать 
установку рифленых стальных или чугунных 
скоб, а также допускается установка металли
ческих лестниц.

7.64. Около люков колодцев, размещаемых 
на застроенных территориях без дорожных по
крытий, надлежит предусматривать устройст
во вокруг люков отмосток шириной в 1 м 
с уклоном от люков; отмостки должны 
быть выше прилегающей территории на 
5 см\ на проезжей части улиц с усовершен
ствованными покрытиями крышки люков 
должны быть на одном уровне с поверхностью 
проезжей части. Люки колодцев водоводов, 
прокладываемых по незастроенной террито
рии, должны быть выше поверхности земли 
на 20 см.

В колодцах при соответствующем обосно
вании следует предусматривать установку 
вторых утепляющих крышек.

8. РЕЗЕРВУАРЫ , БАКИ 
И ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ

8.1. Необходимые запасы воды в резервуа
рах, баках и водонапорных башнях для обес
печения производственных, хозяйственно-пить
евых, противопожарных и аварийных нужд 
следует определять расчетами.

8.2. Высота расположения напорных резер
вуаров и величина самого низкого давления 
в пневматических баках должны обеспечивать 
расчетный напор в сети при низшем для рас
сматриваемого расчетного случая уровне во
ды в резервуарах и баках.

8.3. Хранение неприкосновенного противо
пожарного запаса воды в резервуарах надле
жит предусматривать в тех случаях, когда по
лучение необходимого для тушения пожара 
количества воды непосредственно из источни
ка водоснабжения технически невозможно или 
экономически нецелесообразно.

П р и м е ч а н и я :  1. Неприкосновенный противопо
жарный запас воды допускается хранить в резервуарах,

используемых для хозяйственного или производственно
го водоснабжения.

2. Для предупреждения возможности использова
ния неприкосновенного запаса воды на другие нужды 
должны быть предусмотрены специальные меры.

8.4. Объем неприкосновенного противопо
жарного запаса воды в резервуарах должен 
быть определен из расчета подачи воды для 
пожаротушения одновременно с наибольшим 
водопотреблением и должен включать запасы 
воды, обеспечивающие:

а) пожаротушение из наружных гидран
тов и внутренних пожарных кранов в течение 
трех часов;

б) специальные средства пожаротушения 
(спринклеры, дренчеры и др.), определяемые 
согласно пп. 2.17, 2.18 настоящей главы;

в) расход воды на хозяйственно-питьевые 
и производственные нужды в течение трех 
смежных часов наибольшего расхода воды по 
графику водопотребления или из расчета двух 
максимальных и одного среднего часовых рас
ходов. При этом расходы воды на душевые 
нужды, поливку территории, мытье полов в 
производственных зданиях и мойку техноло
гического оборудования не учитываются.

П р и м е ч а н и я :  1. При определении емкости ре
зервуаров для неприкосновенного противопожарного 
запаса воды допускается учитывать пополнение их во
дой за время тушения пожара (3 часа), если при этом 
гарантируется бесперебойная подача воды.

2. Для промежуточных железнодорожных станций 
с производственными зданиями или товарными устрой
ствами суммарной площадью не более 1000 м2 непри
косновенный пожарный запас воды допускается прини
мать на один час тушения пожара.

8.5. Неприкосновенный противопожарный 
запас воды при объеме до 1000 м3 допускает
ся хранить в одном резервуаре, а при объеме 
1000 м3 и более надлежит предусматривать 
два резервуара.

При устройстве одного резервуара необхо
димо предусматривать мероприятия, обеспе
чивающие возможность приема воды с очист
ных сооружений или от скважин и подачи ее 
насосами второго подъема потребителям, при 
выключении резервуара на промывку или ре
монт.

8.6. При недостаточности дебита источни
ка для пополнения противопожарного запаса 
воды допускается удлинять время пополнения 
с увеличением объема противопожарного за
паса воды в резервуарах согласно указаниям 
п. 2.20 настоящей главы.

8.7. При подаче воды в резервуары по од
ному водоводу надлежит предусматривать в
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резервуарах аварийный запас воды на время, 
необходимое для ликвидации аварии на пода
ющем водоводе, согласно указаниям пп. 7.3 и 
7.4 настоящей главы.

8.8. Восстановление аварийного запаса во
ды надлежит осуществлять за счет дополни
тельной подачи воды, предусматриваемой для 
восстановления неприкосновенного пожарного 
запаса, или за счет возможного сокращения 
водопотребления, а также использования 
имеющегося резерва насосного оборудования.

Время, потребное для восстановления ава
рийного запаса, надлежит определять в соот
ветствии с указаниями п. 2.20 настоящей 
главы.

8.9. Баки водонапорных башен и водяные 
баки пневматических установок должны со
держать объем воды для регулирования не
равномерности водопотребления и при обслу
живании противопожарных нужд, неприкосно
венный противопожарный запас воды, рассчи
танный:

а) для промышленных предприятий — на 
10-минутную продолжительность тушения по
жара внутренними пожарными кранами, а 
также спринклерными или дренчерными уста
новками (при ручном включении насосов) при 
одновременном наибольшем расходе воды на 
другие нужды;

б) для населенных мест — на 10-минутную 
продолжительность тушения одного внутрен
него и одного наружного пожаров при одно
временном наибольшем расходе воды на дру
гие нужды;

в) для отдельно стоящих зданий с уста
новленными в них водонапорными баками и 
водяными баками пневматических устано
вок — на 10-минутную продолжительность 
тушения пожара внутренними пожарными 
кранами при одновременном наибольшем рас
ходе воды на производственные и хозяйствен
но-питьевые нужды в этих зданиях.

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии пожарных насо- 
сов, автоматически включаемых при падении уровня во
ды в баке, объем противопожарного запаса воды на 
тушение пожара внутренними пожарными кранами мо
жет быть сокращен вдвое.

2. При общей водонапорной башне для водоснаб
жения предприятия и населенного места при нем проти
вопожарный запас воды в водонапорной башне следует 
принимать по большему расчетному расходу только 
предприятия или только населенного места.

3. Давление сжатого воздуха в пневматических ба
ках, содержащих запас воды на пожаротушение, долж
но обеспечивать необходимый напор у пожарных кра
нов в течение всего времени до полного израсходования 
противопожарного запаса воды.

4. Запас воды в баках водонапорных башен и водя
ных баках пневматических установок при отсутствии за
паса воды во внутренней спринклерной или дренчерной 
системе при автоматическом включении насосов, питаю
щих спринклерные и дренчерные установки должен быть 
равен 3 ж3 при расчетном расходе на внутреннее пожа
ротушение 35 л/сек и менее и 6 ж3 при расчетном расходе 
воды более 35 л/сек.

5. В тех случаях, когда забор воды на наружное 
пожаротушение осуществляется из водоемов, а в здани
ях требуется устройство хозяйственно-питьевого проти
вопожарного водопровода, емкость бака при недостаточ
ном дебите источника хозяйственного водопровода при
нимается из расчета хранения в нем неприкосновенного 
противопожарного запаса воды, необходимого для обес
печения работы одного внутреннего пожарного крана 
в течение одного часа при одновременном расходе воды 
на прочие нужды.

6 . При определении объема противопожарного за
паса воды, расходы воды на души и мытье полов в про
изводственных зданиях не учитываются.

8.10. Полезную емкость противопожарных 
водоемов, обслуживающих объекты, указан
ные в примечании 2 п. 2.7 настоящей главы, 
надлежит принимать согласно нормам расхо
да воды, указанным в табл. 4 и 5 настоящей 
главы, при расчетном времени пожаротуше
ния, равном 3 ч.

Водоемы следует размещать из условия 
обслуживания ими зданий, находящихся в ра
диусе:

а) при наличии автонасосов — 200 ж;
б) при наличии мотопомп— 100—150 м 

в зависимости от типа мотопомп.
Расстояние от водоемов до зданий III, IV 

и V степеней огнестойкости и до открытых 
складов сгораемых материалов должно быть 
не менее 20 м , а до зданий I и II степеней ог
нестойкости— не менее 10 м.

П р и м е ч а н и я :  1. Объем открытых противопо
жарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом 
происходящего в летнее время испарения воды и усло
вий зимней эксплуатации при образовании льда на по
верхности открытых водоемов.

2. Если непосредственный забор воды из водоема 
автонасосами или мотопомпами затруднен, забор воды 
из водоема следует предусматривать с помощью спе
циальных приемных колодцев, соединенных трубопро
водом с водоемом и находящихся от него на расстоянии 
5—10 ж. В этом случае должен быть обеспечен свобод
ный подъезд пожарных машин к колодцу. Приемные ко
лодцы должны состоять из двух камер, из которых в 
одной камере (сухой) следует размещать задвижку, а 
из другой камеры (мокрой) производить забор воды.

Входное отверстие трубы, соединяющей 
колодец с водоемом, надлежит защищать 
устанавливаемой со стороны водоема решет
кой.
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Забор воды допускается производить через 
гидрант, установленный в колодце.

8.11. Заполнение противопожарных водое
мов разрешается осуществлять пожарными 
рукавами с радиусом действия до 250 м.

В отдельных случаях по разрешению ор
ганов Государственного пожарного надзора 
это расстояние может быть увеличено до 500 ж.

8.12. При невозможности или нецелесооб
разности опорожнения резервуаров самоте
ком следует предусматривать устройства, 
обеспечивающие возможность откачки воды 
передвижными насосами.

8.13. В резервуарах, предназначенных для 
хранения воды питьевого качества, должны 
быть обеспечены циркуляция воды или обмен 
всей воды в срок не более чем 5 суток при 
летних температурах воздуха выше 18° С и не 
более 10 суток при летних температурах воз
духа ниже 18° С.

8.14. 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 водоснабжения.

Вентиляционные отверстия в шатрах ба
шен или в покрытиях бесшатровых башен 
надлежит перекрывать сетками.

8.15. Ствол водонапорной башни допу
скается использовать для размещения произ
водственных помещений системы водоснаб
жения.

8.16. Резервуары и баки водонапорных ба
шен должны быть оборудованы подводящими, 
отводящими или подводяще-отводящими, пе
реливными и спускными трубопроводами.

Диаметр переливного трубопровода следу
ет определять исходя из возможности отве
дения по нему максимального расхода воды, 
поступающей в башню, а диаметр спускного 
трубопровода следует принимать равным 
100— 2 0 0  мм в зависимости от емкости резер
вуара или бака водонапорной башни.

8.17. Трубопроводы (кроме спускного), 
как правило, надлежит заканчивать в резер
вуарах и баках башен воронками. Отводя
щую трубу допускается заканчивать прием
ным клапаном.

8.18. Спускные и переливные трубы от ре
зервуаров и баков производственного водо
провода допускается присоединить к канали
зации любого назначения с разрывом струи, 
а также к открытым каналам.

Спускные трубы от резервуаров и баков 
питьевого водопровода допускается присоеди

нить к водосточной сети или открытой канаве 
с разрывом струи и установкой на конце тру
бопровода захлопки. При присоединении к 
открытой канаве необходимо, кроме того, пре
дусматривать установку на конце трубопрово
да решетки с прозорами между прутьями 
10 мм.

8.19. Трубопроводы башни должны быть 
защищены от замерзания в них воды.

Для воспринятия температурных измене
ний трубопроводов в водонапорных башнях 
при жесткой заделке труб в днище бака на 
стояках трубопроводов следует предусматри
вать компенсаторы.

8.20. Подводящие, отводящие и сбросные 
трубопроводы резервуаров и расположение за
движек на них должны обеспечивать возмож
ность независимого выключения и опорожне
ния каждого резервуара.

8.21. Резервуары и баки водонапорных 
башен должны быть оборудованы указате
лями уровня воды и устройствами для переда
чи их показаний на насосные станции или 
диспетчерские пункты.

8.22. Для возможности осмотра и ремонта 
в резервуарах и баках должна быть преду
смотрена установка люков и скоб или лестниц.

Размер люков должен обеспечивать воз
можность прохода людей и транспортирова
ния через них оборудования.

При устройстве сигнализации для указа
ния уровня воды в резервуаре в нем следует 
предусматривать дополнительный люк.

8.23. Обмен воздуха в резервуарах надле
жит обеспечивать вентиляционными колонка
ми, отверстия которых следует перекрывать 
сетками. Количество вентиляционных колонок 
надлежит выбирать исходя из условия, чтобы 
в резервуаре не образовывался вакуум при 
опорожнении резервуара. Размещение коло
нок и различные их высоты должны обеспечи
вать постоянный воздухообмен.

8.24. Водонапорные башни при наличии 
пожарных насосов, повышающих давление в 
водопроводной сети, должны быть оборудова
ны автоматическими устройствами, обеспечи
вающими выключение башен при пуске по
жарных насосов.

8.25. Подземные резервуары и водонапор
ные башни следует, как правило, проектиро
вать железобетонными.

Устройство металлических подземных ре
зервуаров не допускается.

8.26. При проектировании подземных ре
зервуаров необходимо предусматривать меро-
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приятия по утеплению перекрытий в зависи
мости от климатических условий.

С перекрытия резервуара должен быть 
обеспечен сток атмосферных вод, для чего по
верхность перекрытия должна иметь уклон не 
менее 0 ,0 1 .

8.27. Конструкции камер задвижек при 
резервуарах не должны быть жестко связаны 
с конструкциями резервуаров.

9. ОХЛАДИТЕЛИ ОБОРОТНЫХ СИСТЕМ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1. Для охлаждения воды в оборотных си
стемах водоснабжения могут применяться 
следующие типы охладителей: пруды-охлади
тели, брызгальные бассейны и устройства, 
градирни.

9.2. Выбор типа и размеров охладителей 
необходимо производить с учетом следующих 
данных:

а) максимального и минимального расхо
дов охлаждаемой воды в летний и зимний пе
риоды;

б) температурных перепадов, отвечающих 
указанным расходам воды;

в) максимальной, предельно допустимой 
температуры охлажденной воды, обеспечиваю
щей экономичность работы технологического 
оборудования;

г) условий работы охладителя (постоянной 
или периодической и колебаний тепловых на
грузок на охладителях по сезонам года);

д) геологических и гидрогеологических ус
ловий площадки расположения брызгально- 
го устройства или градирни, характера за
стройки окружающей территории;

е) химического состава добавочной и обо
ротной воды и ее загрязненности;

ж) метеорологических условий.
9.3. Метеорологические условия для про

ектирования градирни и брызгальных бассей
нов должны содержать следующие данные:

а) среднемесячные температуры и влаж
ность воздуха по многолетним наблюдени
ям (для технико-экономических обоснова
ний) ;

б) среднесуточные температуры воздуха и 
соответствующие ей влажности за летний пе
риод по многолетним наблюдениям, а при от
сутствии их — многолетние среднемесячные

максимальные температуры и влажность воз
духа в 13 ч с введением поправок в зависимо
сти от технологических условий производства 
(в пределах 1—3°С);

в) направления и скорости ветров преоб
ладающего направления в летний и зимний 
периоды;

9.4. Метеорологические условия для проек
тирования прудов-охладителей должны содер
жать следующие данные:

а) среднемесячные температуры и влаж
ности воздуха, общую облачность и скорость 
ветра по многолетним наблюдениям;

б) те же среднесуточные метеорологичес
кие факторы за наиболее неблагоприятный 
для охлаждения воды жаркий месяц, выби
раемый из многолетних наблюдений по приз
наку неблагоприятного сочетания высоких 
температур и влажности воздуха, минималь
ной облачности и скорости ветра, соответ
ствующих максимальному значению естест
венной температуры воды;

в) направления и скорости ветров преобла
дающего направления в летний и зимний пе
риоды.

9.5. При использовании для охлаждения 
воды существующих водоемов должны быть 
получены данные по естественным темпера
турам воды в водоеме, а при водоемах глуби
ной более 4 м — данные по распределению 
температуры воды по глубине водоемов.

9.6. Определение температуры охлажден
ной воды в прудах-охладителях надлежит про
изводить на основании расчетов, учитываю
щих топографические, гидрологические и дру
гие местные условия.

Определение температуры охлажденной во
ды в башенных и вентиляторных градирнях 
следует производить по графикам и формулам 
для принимаемого типа сооружения.

9.7. Размещение брызгальных устройств и 
градирен следует производить исходя из наи
меньшей протяженности трубопроводов и ка
налов при соблюдении расстояний между ох
ладителями и расположенными вблизи них со
оружениями и дорогами, приведенных в 
табл. 47.

9.8. При размещении брызгальных уст
ройств, открытых и секционных вентиляторных 
градирен необходимо учитывать, чтобы:

а) направление ветров господствующего 
направления в летний период было по воз
можности перпендикулярным длинной сто
роне открытых градирен и короткой стороне 
секционных вентиляторных градирен;
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Т.а б л и ц а 47
Минимальные расстояния между брызгальными 

устройствами и градирнями и расположенными вблизи 
них сооружениями и дорогами

Наименование сооружений
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1. Здания со стенами 
из красного кирпича, ке
рамики, тяжелого бе
тона и других плотных 
материалов, выдержива
ющих более 15-крат
ного замораживания . . 60 20 30

2. Здания со стенами 
из шлакобетона или 
других легких бетонов, 
выдерживающих менее 
15-кратного заморажи
вания ............................. 80 30 50

3. Открытые электри
ческие подстанции . . . 80—100 30—40 40—60

4. Открытые топлив
ные склады .................. 60—80 20—30 30—50

5 . Брызгал ьные уст
ройства и открытые 
градирни ...................... 40—60 40—60

6. Градирни башен
ные и секционные вен
тиляторные .................. 40—60 15—30 15-30

7. Забор, огражда
ющий площадку объекта 15—20 10-15 15—20

8 . Железнодорожные 
пути;

а) внешние и сор
тировочные . . . 80 40 60—80

б) внутризаводские 30 20 20—40
9. Автодороги: 

а) общего пользо
вания ............... 60—80 20—30 40—60

б) внутризаводские 
и подъездные . . 30 10 20

П р и м е ч а н и я :  1. Низшие пределы указанных 
разрывов относятся к охладителям малых размеров: 
градирням производительностью до 300 м3/ч и брыз- 
гальным бассейнам производительностью до 
2000 м3!ч при расположении охладителей с подвет
ренной стороны сооружений.

2. Для районов с расчетными температурами на
ружного воздуха в наиболее холодную пятидневку 
ниже —35° С указанные разрывы должны быть уве
личены на 25%, а с температурами выше —20° С 
уменьшены на 25%.

3. Разрывы между зданиями и грануляционны
ми бассейнами надлежит принимать на 25% менее 
разрывов, установленных для башенных градирен.

б) уносимые ветрами господствующего на
правления пары и капли воды были отведены 
в сторону от сооружений и дорог.

9.9. В целях уменьшения диаметров и про
тяженности водопроводных сетей при соответ
ствующем обосновании следует применять де
централизацию систем оборотного водоснаб
жения с максимальным приближением, их к 
цехам — потребителям воды.

ПРУДЬЮХЛАД ИТЕЛ И

9.10. Пруды-охладители следует преиму
щественно применять при возможности ис
пользования для целей охлаждения воды 
естественных водоемов или водохранилищ, 
сооружаемых для других целей.

Пр и м е ч а н и е .  При использовании в качестве 
пруда-охладителя водохранилища, предназначенного 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения, надлежит 
учитывать действующие санитарные правила.

9.11. Размеры и местоположение пруда-ох
ладителя, а также характер использования 
его (только для охлаждения воды или для ре
гулирования стока) надлежит устанавливать 
на основе расчетов, учитывающих топографи
ческие, гидрологические и другие местные ус
ловия.

9.12. Средняя глубина воды в пруду-охла
дителе в зоне циркуляции воды при минималь
ном летнем горизонте воды должна быть не 
менее 2,5 м.

9.13. Проектирование плотин, дамб, водо
сбросов и каналов для охлаждающих прудов 
надлежит производить по соответствующим 
нормам проектирования гидротехнических со
оружений.

9.14. Водохозяйственные расчеты прудов- 
охладителей надлежит производить аналогич
но водохозяйственным расчетам водохрани
лищ с учетом условий охлаждения воды и по
терь воды на дополнительные испарения.

9.15. Определение площади циркуляцион
ного потока и площади водоворотов для прос
тых схем циркуляции (например, при вытяну
той форме пруда) следует производить путем 
построения плана течений.

В остальных случаях определение площа
ди циркуляционного потока и водоворотов 
следует производить на основании лаборатор
ных исследований пруда на модели.

9.16. Выбор места расположения водо
сбросных и водозаборных сооружений, а так
же сооружений, увеличивающих активную
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зону пруда (струераспределительные соору
жения, струенаправляющие дамбы и пере
городки), надлежит производить исходя из 
условий получения необходимой площади ак
тивной зоны пруда на основе технико-эконо
мических расчетов. Применение сооруже
ний, увеличивающих активную площадь пру
да, должно быть обосновано соответствую
щими расчетами, а в сложных случаях ла
бораторными исследованиями на модели 
пруда.

Выбор места расположения прудов и их 
устройство должны исключать возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, а также 
заболачивание местности.

9.17. Для прудов-охладителей со значи
тельным притоком свежей воды в пруды над
лежит предусматривать возможность сброса 
отработанной теплой воды в нижний бьеф 
прудов.

9.18. В целях борьбы с зарастанием пруда 
надлежит предусматривать соответствующую 
подготовку ложа пруда (расчистку от деревь
ев, кустарника и др.).

9.19. Для предотвращения размыва бере
гов пруда и заиления его необходимо преду
сматривать следующие мероприятия: берего
укрепительные работы, организацию стока 
поверхностных вод в пруд, устройство в 
устьях оврагов фильтрующих дамб, установ
ление запретных зон, запашки склонов пру
да, травосеяние, насаждение кустарника 
и т. д.

9.20. При заболачивании прилегающих к 
пруду территорий необходимо предусматри
вать мелиоративные мероприятия.

9.21. Для уменьшения концентрации солей 
в пруду, в случае необходимости, надлежит 
предусматривать устройство для сброса воды 
из нижних слоев пруда.

БРЫЗГАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И УСТРОЙСТВА

9.22. Брызгальные устройства следует 
применять для охлаждения воды, когда не 
требуется большого перепада температур, 
низкой зоны охлаждения и постоянной темпе
ратуры охлажденной воды.

9.23. При размещении брызгальных 
устройств следует учитывать возможность об
разования тумана и обледенения соседних 
сооружений и дорог.

9.24. Брызгальные устройства допускает
ся располагать над естественными водоемами 
(прудами) или искусственными бассейнами.

9.25. Для разбрызгивания воды надлежит 
применять малозасоряющиеся низконапорные 
центробежные сопла.

9.26. Расход охлаждаемой воды на 1 ж2 
брызгального бассейна (плотность орошения) 
и напор у сопел необходимо обосновывать 
технико-экономическими расчетами.

9.27. Напор у сопел следует принимать от 
5 до 8  ж; сопла рекомендуется устанавливать 
на высоте 1,2—1,5 ж от расчетного горизонта 
воды в бассейне или пруду.

9.28. Ширина брызгального устройства в 
осях крайних сопел должна быть не более 
45 ж.

9.29. Трубопроводы брызгальных устройств 
должны быть с выпусками для регулирования 
величины напора у сопел.

9.30. При гидравлическом расчете трубо
проводов брызгальных устройств разность на
поров у наиболее удаленных сопел надлежит 
принимать не более 0,5 ж.

9.31. В бассейне, как правило, должно 
быть не менее двух секций. Сооружение одной 
секции допускается только в бассейне, пред
назначенном для периодической работы.

9.32. Расстояние от бровки бассейна до 
ближайших сопел (защитную зону) следует 
принимать от 7 до 10 ж в зависимости от вели
чины напора у сопел и скорости ветра.

9.33. Глубину воды в брызгальных бассей
нах следует принимать, как правило, 1,5 ж; 
при использовании бассейнов для хранения 
запасов воды глубина их может быть увели
чена до 4 ж.

Превышение бровки бассейна над расчет
ным горизонтом воды должно быть не менее 
0,3 ж.

9.34. Каждая секция бассейна должна 
иметь переливную трубу и трубу для опорож
нения секции.

9.35. Конструкцию откосов и дна бассейна 
надлежит проектировать с учетом минималь
ных потерь воды на фильтрацию.

9.36. Вокруг бассейна необходимо преду
сматривать асфальтированную площадку ши
риной 3—5 ж, с уклоном 2% к бассейну. По 
периметру этой площадки необходимо преду
сматривать кювет для отвода поверхностных 
вод.

ГРАДИРНИ

9.37. Градирни следует применять следу
ющих типов:

а) открытые градирни (брызгальные и ка
пельные) ;
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б) башенные градирни с естественной тя
гой воздуха, с капельным, пленочным или 
смешанным (капельно-пленочным) типом оро
сителя;

в) вентиляторные градирни — одновенти
ляторные и секционные (многовентилятор- 
кые).

9.38. При выборе типа градирен необходи
мо учитывать следующие их особенности:

а) открытые брызгальные и капельные 
градирни следует применять для охлаждения 
небольших количеств воды, когда переменная 
температура охлажденной воды, зависящая 
от направления и скорости ветра, не оказыва
ет существенного влияния на технологию про
изводства;

б) башенные градирни обеспечивают бо
лее устойчивый эффект охлаждения.

Конструкцию оросительных устройств в ба
шенных градирнях следует принимать капель
ного, пленочного, капельно-пленочного и брыз- 
гального типов; в градирнях, предназначен
ных для охлаждения воды, содержащей взве
шенные вещества свыше 2 0 0  мг/л и масляни
стые вещества, следует применять ороситель
ные устройства капельного или брызгального 
типов;

в) вентиляторные градирни по сравнению 
с градирнями других типов обеспечивают по
лучение более низких температур охлажден
ной воды, большие перепады температур воды 
и допускают более высокие плотности ороше
ния.

В вентиляторных градирнях с площадью 
орошения 40 м2 и более следует применять 
отсасывающие вентиляторы. Конструкции 
оросительных устройств вентиляторных гра
дирен следует применять тех же типов, что в 
башенных градирнях.

9.39. В параллельно-работающих градир
нях должны быть предусмотрены одинаковые 
отметки водораспределительных устройств я 
горизонтов воды в водосборных бассейнах.

9.40. Градирни, работающие периодически, 
надлежит проектировать из несгораемых и не 
подверженных гниению материалов.

9.41. Элементы деревянных конструкций 
градирен должны быть антисептированы.

9.42. Водораспределительное и ороситель
ное устройство и резервуары градирен долж
ны быть разделены на секции для возможно
сти их осмотра и ремонта без остановки всей 
градирни.

9.43. Глубина воды в резервуарах гради
рен, как правило, не должна быть более 2  м;

превышение борта над расчетным горизон
том воды должно быть равным 0,25 м.

Пр и м е ч а н и е .  Резервуары градирен должны 
быть оборудованы устройствами для использования на
ходящейся в них воды для целей пожаротушения в со
ответствии с указаниями примечания 2 п. 8.10 настоя
щей главы.

9.44. В целях предотвращения интенсив
ного обмерзания градирен плотность ороше
ния в них в зимний период должна быть не 
менее:

для капельного оросителя . • 8 м3/м 2 ч;
„ пленочного и брызгально
го оросителей .................... - 5 м3/м 2 ч.

9.45. Для уменьшения обледенения в зим
ний период оросителя следует предусматри
вать в проектах возможность уменьшения по
дачи воздуха в ороситель или установку 
брызгал для смыва льда на входных окнах.

9.46. При отключении градирни в зимний 
период на длительный срок должна быть 
предусмотрена циркуляция воды в бассейне 
для предотвращения образования в нем льда.

9.47. Для предотвращения образования 
воронок над насадками минимальный слой 
воды в рабочих лотках надлежит принимать 
не менее 12 см. Во избежание перелива воды 
через стенки лотков максимальный горизонт 
воды в лотках должен быть ниже бортов на 
5—8 см.

9.48. В целях равномерного распределе
ния воды максимальную скорость воды в на
чале рабочих лотков следует принимать не 
более 0 ,6  м/сек, а в распределительных лот
ках — 1 м/сек.

ПОТЕРИ ВОДЫ В ОХЛАДИТЕЛЯХ

9.49. При устройстве брызгальных уст
ройств и градирен следует учитывать потери 
воды за счет:

а) испарения;
б) уноса воды ветром;
в) продувки в целях стабилизации соле

вого режима.
9.50. При устройстве прудов-охладителей 

следует учитывать потери воды за счет:
а) испарения — естественного и дополни

тельного от сбрасываемой в пруд подогретой 
воды;

б) фильтрации.
Пр и м е ч а н и е  Потери воды на естественное ис

парение и фильтрацию в прудах-охладителях следует 
определять по нормам для расчета водохранилищ.
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9.51. Потерн воды на дополнительное ис
парение в брызгальных бассейнах, в гра
дирнях и в прудах-охладителях следует оп
ределять по формуле

q = m ,  (125)
где q — количество испарившейся воды за 

счет дополнительного испарения в 
процентах от расхода циркуляцион
ной воды;

Д t — перепад температуры в град;
К — коэффициент, учитывающий долю 

теплоотдачи испарением в общей 
теплоотдаче, принимаемый для пру
дов-охладителей в зависимости от 
естественной температуры воды по 
табл. 48, а для брызгальных бассей
нов и градирен в зависимости от тем
пературы воздуха по табл. 49.

Т а б л и ц а  48
Значения коэффициента К Для прудов-охладителей

Естественная температура воды 
в °С

0 10 20 30

Коэффициент К  . . . .  J 0,07 0,09 0 ,1 1 0,13

Т а б л и ц а  49
Значения коэффициента К для брызгальных бассейнов 

и градирен

Температура воздуха в "С 0 10 20 30

Коэффициент К , . . . . 0,1 0,12 0,14 0,15

Пр и м е ч а н и е .  Для промежуточных значений 
естественных температур воды и температуры воз
духа значения коэффициента К надлежит определять 
путем интерполяции.

9.52. Потери воды в брызгальных бас
сейнах и градирнях вследствие уноса ветром 
следует принимать по табл. 50.

Т а б л и ц а  50
Потери воды вследствие уноса ветром (в процентах 

от циркуляционного расхода воды)

Тнп охладителей
Потери воды 
вследствие 

уноса ветром
в %

1. Брызгальные бассейны производи
тельностью до 500 м3/ ч .........................

2. То же, свыше 500 м3/ ч ..................
3. Открытые и брызгальные градир

ни с жалюзями........................................

2—3
1 ,5-2

1—1,5

Продолжение табл. 50

Тип охладителей
Потери воды 
вследствие 

уноса ветром 
в %

4. Открытые и брызгальные градирни
0,5—1с решетками вместо жалюзи .

5. Башенные градирни площадью
орошения до 200  мг ............................. 0,5—1

6 . То же, более 200 м2 ...................... 0,5—1
7. Вентиляторные градирни (при нали-

чии водоуловителей)......................... ■ 0 СО 1 О Сл

П р и м е ч а н и е .  Нижние пределы потерь еле-
дует принимать для охладителей большой произво-
дительности.

9.53. Потери воды на фильтрацию из брыз
гальных бассейнов и из бассейнов градирен в 
расчетах допускается не учитывать.

9.54. Расход воды на продувку оборотных 
систем водоснабжения надлежит определять 
в зависимости от качества оборотной и доба
вочной воды и способа ее химической обра
ботки.

П р и м е ч а н и е .  При определении расхода воды на 
продувку надлежит учитывать расход воды вследствие 

уноса ветром, что можно рассматривать как продувку 
охладителя.

10. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
10.1. Зона санитарной охраны состоит из 

трех поясов, в каждом из которых должен 
быть установлен особый режим.

10.2. Первый пояс (зона строгого режима) 
должен включать:

а) источник в месте забора волы  для водо
провода;

б) водопроводные сооружения: насосные 
станции, очистные сооружения, установки для 
хлорирования, запасные и напорные резерву
ары чистой воды.

10.3. Второй пояс зоны санитарной охраны 
(зона ограничения) должен включать:

а) источник, питающий данный водопро
вод;

б) бассейн питания водоисточника и его 
притоков с границами по водоразделам, дру
гие источники и грунтовые воды, могущие ока
зывать неблагоприятное влияние на качествен
ный или количественный состав воды в водо
источнике;

в) окружающую территорию с населен
ными местами, предприятиями, зданиями, со
оружениями, устройствами и т. д., оказываю
щими на источник определенное влияние.

10.4. Третий пояс зоны санитарной охраны 
(зона наблюдения) включает населенные ме-
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ста, железнодорожные станции, пристани, 
промышленные предприятия, расположенные 
на смежной со вторым поясом территории.

Установление третьего пояса зоны сани
тарной охраны для подземных источников во
доснабжения не требуется.

10.5. На территории первого пояса зоны са
нитарной охраны запрещается строительство 
и размещение зданий, сооружений и устройств, 
не имеющих непосредственного отношения к 
эксплуатации водопроводных сооружений и не 
подлежащих обязательному размещению на 
территории первого пояса. При этом необхо
димо учитывать, что проживание людей, в том 
числе и работающих на водопроводе, запре
щено.

10.6. Территория первого пояса зоны сани
тарной охраны должна быть ограждена забо
ром, защищена полосой зеленых насажде
ний и обеспечена охраной.

10.7. Территория первого пояса должна 
быть спланирована с организацией отвода по
верхностного стока за пределы границ пояса 
в водоотводные канавы.

10.8. Расстояние от забора, отделяющего 
зону первого пояса, до ограждающих конст
рукций водопроводных сооружений должно 
быть не менее 30 м.

10.9. Для артезианских скважин, а также 
других надежно защищенных с поверхности 
подземных вод территория первого пояса зо
ны санитарной охраны должна быть площадью 
около 0,3 га с радиусом не менее 30 м вокруг 
скважины.

При использовании грунтовых вод радиус 
приближения к скважине следует принимать 
не менее 50 м и площадь первого пояса зоны 
около 1 га.

10.10. При расположении в непосредствен
ной близости к границам первого пояса зоны 
существующих жилых, производственных и 
иных зданий должны быть приняты меры к 
благоустройству их территории, исключающие 
возможность загрязнения территории первого 
пояса зоны санитарной охраны.

10.11. При определении границ второго поя
са зоны санитарной охраны необходимо учи
тывать санитарные, санитарно-топографиче
ские и гидрогеологические условия, в которых 
находится источник водоснабжения.

10.12. Во втором поясе зоны санитарной 
охраны должны быть предусмотрены меро
приятия по благоустройству населенных пунк
тов, предохраняющих почву от загрязнения.

10.13. В третьем поясе должны быть преду

смотрены мероприятия, исключающие распро
странение инфекционных заболеваний при по
даче воды для хозяйственно-питьевых нужд 
населения.

10.14. При проектировании водохранилищ, 
предназначенных для использования в хозяй 
ственно-питьевых целях, должны быть преду
смотрены мероприятия по подготовке ложа во
дохранилища в соответствии с действующими 
санитарными правилами.

10.15. Конструкция скважин, шахтных ко
лодцев, горизонтальных водосборов и капта
жей источников должна исключать возмож
ность проникновения поверхностных загрязне
ний, а также загрязнений из подземных водо
носных горизонтов, не используемых при водо
снабжении.

10.16. На отходящих от скважин водово
дах должны быть предусмотрены краны для 
отбора проб воды.

10.17. Скважина должна быть защищена от 
попадания воды от охлаждения подшипников, 
компрессоров и сальников.

Для заливки насоса в скважине должна 
быть предусмотрена подача воды питьевого 
качества.

10.18. Трассы водопроводных линий не 
должны проходить по территориям свалок, 
кладбищ, скотомогильников и животноводче
ских ферм.

При наличии на глубине укладки труб во
донепроницаемых грунтов, а также водонасы
щенных фильтрующих грунтов с движением 
грунтового потока в сторону свалок, кладбищ 
и прочих мест возможного загрязнения воды 
расстояние между трассой и вышеперечислен
ными территориями должно быть не менее 
10 м. При движении грунтовых вод в сторону 
трассы водопроводных линий это расстояние 
должно быть, как правило, не менее 30 м.

10.19. Уборные, выгреба и помойные ямы, 
расположенные ближе 20  м от трассы водопро
водных линий, должны быть до начала работ 
перенесены в другое место по согласованию 
с местными органами Государственного сани
тарного надзора,

11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К КОНСТРУКЦИЯМ ВОДОПРОВОДНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ

11.1. Водопроводные сооружения надлежит 
проектировать из долговечных строительных 
материалов: железобетона, бетона, естествен-
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ного строительного камня, кирпича специаль
ных марок и др. в соответствии с указаниями 
главы СНиП 1-Г.2-62 «Водоснабжение и кана
лизация. Наружные сети и сооружения. Мате
риалы, изделия и оборудование сетей».

11.2. Проектирование гидроизоляции соору
жений надлежит производить в соответствии 
со специальными указаниями по проектирова
нию и устройству гидроизоляции подземных 
частей промышленных и гражданских зданий 
и сооружений.

11.3. При проектировании станций очистки 
воды для питьевых нужд, фильтровальных 
станций, а также станций улучшения и подго
товки воды для производственных целей сле
дует рассматривать варианты расположения 
резервуаров фильтрованной воды вне здания, 
а также в общем блоке (под фильтрами и ос
ветлителями) .

11.4. В основных технологических помеще
ниях (смесителях, камерах хлопьеобразова- 
ния, входных камерах, вертикальных отстой
никах, осветлителях со взвешенным осадком, 
фильтрах, контактных осветлителях, реагент
ных баках и Др.), а также в помещениях хло- 
раторных, аммонизаторных, средоварочной, 
мойке, санитарных узлах и душевой надлежит 
принимать полы из метлахских плиток и пре
дусматривать облицовку стен и колонн на вы
соту 1,5 м облицовочной плиткой. Для покры
тия полов в лабораториях следует предусмат
ривать линолеум.

11.5. Окраску стен в основных технологиче
ских помещениях и потолков в бактериологи
ческой лаборатории следует предусматривать 
масляными или эмалевыми красками светлых 
тонов, допускающими влажную протирку.

11.6. Внутренний водопровод должен обес
печивать подачу воды к реагентным бакам и 
дозаторам жидкого хлора, воздуходувкам, к 
песковому хозяйству, к гидроприводам задви
жек, к системам гидроавтоматики, к кранам 
для мытья сооружений и к кранам внутренне
го пожаротушения, в лаборатории и мойку, ду
шевую и санитарный узел.

Внутренняя канализация должна обеспечи
вать отвод производственных и хозяйственно
фекальных стоков в соответствующие системы 
наружной канализации.

11.7. В помещениях водоочистной станции 
должна быть обеспечена температура воздуха:

а) в помещениях смесителей, осветлителей 
со взвешенным осадком, фильтров, контакт
ных осветлителей и в реагентном хозяйстве 
5° С;

б) в хлораторной, аммонизаторной, лабо
раториях и служебных помещениях 18° С.

11.8. В помещениях машинных залов на
сосных станций должна поддерживаться тем
пература не ниже 5°С при автоматической ра
боте и 18° С при ручном управлении 
агрегатами. Температура воздуха в зоне уста
новки насосных агрегатов должна быть не 
более 35° С.

11.9. В помещениях очистных сооружений 
должна быть предусмотрена вентиляция с 
кратностью воздухообмена:

а) в помещениях хлораторной, аммониза
торной, складов баллонов с хлором, для гаше
ния извести —1 2 ;

б) в помещениях реагентного хозяйства, 
складов реагентов, лаборатории — 3.

11.10. Освещенность помещения водоочист
ной станции надлежит принимать в соответст
вии с требованиями глав II-A.8-62 и П-А.9-62 
СНиП, при этом технологическое помещение 
следует относить к III разряду, лаборатории 
ко II разряду работ.

При соответствующих обоснованиях техно
логические помещения допускается относить 
по освещенности к IV разряду работ.

12. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,
ЭЛ ЕКТРООБОРУДОВАН И Е, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ, 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И КИП

12.1. Электроснабжение и электрооборудо
вание сооружений водоснабжения надлежит 
проектировать с соблюдением «Правил 
устройства электроустановок» (ПУЭ) и спе
циальных указаний.

12.2. Для оборудования трансформатор
ных подстанций и распреде ительных 
устройств необходимо применять, как прави
ло, крупноблочные устройства заводского из
готовления.

12.3. Установку трансформаторов, как пра
вило, следует предусматривать открытую.

12.4. Электродвигатели следует, как пра
вило, принимать синхронные или асинхронные 
с короткозамкнутым ротором, с прямым пу
ском.

12.5. Электродвигатели, как правило, сле
дует применять в защищенном исполнении. 
Применение закрытых электродвигателей до
пускается в насосных станциях заглубленного 
типа и при установке оборудования на откры
том воздухе.
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12.6. В системах водоснабжения надлежит 
предусматривать централизованный контроль 
и управление отдельными сооружениями и си
стемой в целом (диспетчерское управление).

Для отдельных изолированных сооруже
ний или несложных систем с малым числом 
сооружений рекомендуется ограничиваться 
сигнализацией о ненормальной работе их, ко
торую следует выносить в пункт с постоянным 
дежурством.

При наличии на объекте ряда энергетиче
ских систем (водоснабжения, теплоснабже
ния, газоснабжения и т. д.) целесообразно 
включать управление водоснабжением в об
щую систему диспетчеризации.

12.7. Диспетчерские службы, как правило, 
надлежит применять одноступенчатые с од
ним диспетчерским пунктом.

Двухступенчатые диспетчерские службы 
могут быть допущены в отдельных случаях 
для крупных систем водоснабжения с не
сколькими удаленными водозаборами, с боль
шими расстояниями между основными узлами 
и т. п.

12.8. В системах водоснабжения, как пра
вило, водопроводные сооружения должны быть 
оборудованы средствами автоматики, а дис
петчерская служба средствами связи, телеме
ханики и телеконтроля важнейших парамет
ров.

12.9. При выборе системы управления со
оружениями должно быть отдано предпочте
ние автоматическому управлению.

12 .10 . На сооружениях водоснабжения 
должны быть автоматизированы:

а) основные технологические процессы, 
обеспечивающие нормальную работу водопро
водных сооружений при заданном режиме 
(скорость фильтрации, удаление осадка из от
стойников и осветлителей, дозирование реа
гентов, пуск и остановка насосов и др.);

б) устройства и приборы, обеспечивающие 
возможность быстрой локализации аварии и 
оперативных переключений;

в) устройства и приборы, предназначен
ные для регистрации и изменения технологи
ческого режима при нормальной эксплуата
ции сооружения;

г) все вспомогательные процессы, обеспе
чивающие работу установки или сооружения 
без обслуживающего персонала (залив насо

сов, удаление дренажных вод, вентиляция, 
отопление, дезинфекция воды и др.).

Для всех автоматизированных и телемеха- 
низированных объектов следует предусматри
вать также местное «управление».

12.11. Насосные станции, как правило, сле
дует проектировать с автоматическим управ
лением без постоянного пребывания на них 
обслуживающего персонала. Допускается 
применение на насосных станциях телеуправ
ления.

12.12. Телемеханизацию надлежит преду
сматривать в тех случаях, когда должна быть 
обеспечена координация работы ряда соору
жений системы (насосные станции, отдален
ные водозаборы, сложные водозаборы подзем
ных вод с большим количеством скважин 
и др.).

12.13. При проектировании телемеханиза
ции следует предусматривать передачу на 
диспетчерский пункт с телеуправляемых и 
с контролируемых сооружений сигналов и 
измерений, обеспечивающих оперативное 
управление и контроль за работой сооруже
ний.

12.14. Основные сооружения водопровода
должны быть обеспечены прямой телефонной 
связью с диспетчерским пунктом.

12.15. На диспетчерских пунктах и отдель- 
ных сооружениях водоснабжения, как-то: во
дозаборах, насосных станциях, очистных со
оружениях, резервуарах, водоводах, сетях 
и пр. должна быть предусмотрена установка 
контрольно-измерительных приборов, обеспе
чивающих нормальную эксплуатацию соору
жений и системы.

Контролю подлежат основные технологиче
ские параметры, расход, давление, вакуум, 
уровень, перепад уровней, температура, поте
ря напора, скорость фильтрации, pH, цвет
ность, мутность, остаточный хлор, концентра
ция растворов.

12.16. Количество контрольно-измеритель
ных приборов, их типы, места установок над
лежит определять в зависимости от характера 
сооружений и принятой системы управления 
(автоматическое, диспетчерское, местное).

Количество приборов должно быть мини
мальным, но достаточным для обеспечения 
управления, контроля и быстрейшей ликвида
ции и локализации аварий.
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О П Е Ч А Т К И

dн
О

Строка Надечатлпо Следует читать

26 Колонка справа, 4-ая строка 
снизу

(19) (2 0 )

28 Колонка справа, 18-ая строка 
сверху

с п. 5.59 с п. 5.58

33 Колонка справа, 12-ая строка 
снизу

дробный дробленный

35 Колонка справа, 3*я строка 
сверху

одновременной
промывке

промывке

48 Колонка справа, 3-я строка 
сверху

в и. 5 178 в п. 5.198

48 Колонка справа, 11-ая строка 
снизу

в пп. 5.178 и 5,179 в пп. 5.198 и 5,199

49 Колонка справа, 13-ая строка 
снизу

М '=0,7Д 3 М'=0,7ДК

П О П Р А В К А
На етр. 49, в колонке слева, 2—5 строки снизу следует читать так: жесткости менее 

25% от общей жесткости и 0,8—1 мм1сек при магниевой жесткости более 25% от общей 
жесткости воды;

5ак. 1143



Изменение Ns 1 главы СНиП Н-Г.3-62
6~CJT а/  / 3 6  f , г  е. 6 - 1 - / J

Приказом Госстроя СССР от 31 октября 1964 г.
Л* 136 утверждено и с 1 января 1965 г. введено з 
действие изменение № 1 к главе СНиП П-Г.3-62 
«Водоснабжение. Нормы проектирования».

К п. 2.2. Исключено примечание 4 к табл. 1.
К п. 2.12. Введено примечание в следующей ре

дакции:

« П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда рас
четный расход воды на пожаротушение принимает
ся по зданиям 1 и II степеней огнестойкости Ь 
производствами категорий Г и Д, расчетную про
должительность тушения пожара следует прини
мать равной 2 ч».

К п. 2.20. Введено примечание 4 в следующей 
редакции: «4. На период пополнения противопо
жарного запаса воды допускается снижение пода
чи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 00э/о 
от расчетного расхода и подача воды на производ
ственные нужды по аварийному графику».

К п. 2.25. Пункт изложен в следующей редак
ции:

«2.25. Противопожарный водопровод, как пра
вило, следует проектировать низкого давления. 
Противопожарный водопровод высокого давления 
следует проектировать при соответствующем обос
новании и по согласованию с органами пожарно
го надзора.

В водопроводе низкого давления необходимый 
для тушения пожара напор должен быть создан 
передвижными пожарными насосами (автонасоса
ми или мотопомпами), подающими воду от гидран
тов к месту пожара.

В водопроводе высокого давления напор, необ
ходимый для тушения пожара непосредственно от 
гидрантов, должен быть создан при возникновении 
пожара специально предусматриваемыми стацио
нарными пожарными насосами. Стационарные по
жарные насосы должны быть оборудованы устрой
ством, обеспечивающим пуск насосов не позднее 
чем через 5 мин  после подачи сигнала о возникно
вении пожара».

К  п. 5.64. Пункт изложен в следующей редак
ции:

«5.64. Горизонтальные отстойники могут проек
тироваться одноэтажными и двухэтажными, но 
без поворота потока воды (по вертикали и гори
зонтали). Удаление осадка должно- предусматри
ваться механизированное или гидравлическое без 
выключения отстойника из работы в период чист
ки».

К п. 5.10. Табл. 9 изложена в следующей редак
ции:

Таблица  9
Состав сооружений для очистки воды

Состав основных 
сооружений

Условия применения 
по показателям ка

чества воды
взвешен

ные веще
ства в мг/л

цветность 
в град

Производи
тельность 
станции 

в м31 сутки

Об р а б о т к а  воды с применени 
к о а г у л я н т а

е м

Напорные фильтры До 50 До 70 До 3000
Контактные осветли-

т е л и .................... . 150 . 150 Любая
Осветлители со взве-

шенным осадком и
фильтры ............. От 100 * 150 9

до 2500 
с учетом 
примеча-

ния 3
Вертикальные отстой-

ники, фильтры . . Любая с Любая До 3000
учетом

примеча-
ния 3

Г оризонтальные от-
стойникн, фильтры То же * Более

30000

Об р а б о т к а  воды без прим енения
к о а г у л я н т а

Медленные фильтры 
Предварительные

До 50

фильтры, медленные Любая,
фильтры ............. Более 50, при COOT-

до 250 ветствую-
Отстойники, медлен- щем тех-

ные фильтры . . , Более До 50 нико-эко-
250, номиче-

до 500 ском
Отстойники, предвари- обосно-

тельные фильтры, вании
медленные фильтры Более

500 j

П р и м е ч а н и я :  1. При соответствующем обосновании 
допускается применение сооружений в условиях, отличных 
от рекомендуемых в табл. 9.

2. В графе «Взвешенные вещества» для схем с приме
нением коагулянта указано суммарное содержание взвеси, 
которое надлежит подсчитывать по формуле (20).

3. Предельные значения содержания взвешенных веществ 
в воде при применении отстойников или осветлителей, а 
также необходимость устройства сооружений для предвари
тельного осветления воды следует определять в соответ
ствии с рекомендациями пп. 5.58, 5.68 и 5.76 настоящей гла
вы.

4. Осветлители со взвешенным осадком допускается при
менять при равномерной подаче воды на сооружения и от
сутствии резких колебаний температуры в течение суток. 
При этом допускается постепенное изменение расхода во
ды не более чем ±\5о/л в час и колебания температуры по
ступающей воды не более 1° в час.

5. При наличии в воде планктона следует применять мнк- 
рефнльтрацию.
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К п. 5.103. Пункт изложен в следующей редак
ции:

«5.103, Количество фильтров надлежит опре
делять по технико-экономическим и эксплуатаци
онным соображениям.

Ориентировочно количество фильтров на стан
циях следует определять по формуле

N = ~ V F ,  (40)

где F — площадь всех фильтров в ж2.
Минимально допустимое количество фильтров 

на станциях осветления воды производительностью 
до 3000 м*/сутки следует принимать равным 2, про
изводительностью более 3000 м*1сутки — 3.

На станциях обезжелезивания, умягчения, обес- 
фторивания и установках по фторированию воды 
допускается предусматривать по одному фильтру».

К и. 12. Пункт изложен в следующей редак
ции:

*12. При прокладке водоводов в две или более 
линии, при отключении одного из водоводов, долж
на быть обеспечена подача воды на хозяйственно
питьевые нужды не менее 50% от расчетной по
требности и работа промышленных предприятий 
по аварийному графику. При этом необходимо 
учитывать возможность использования запасных 
емкостей и резервных насосных агрегатов».

К п. 7.3. Пункт изложен в следующей редак
ции:

«7.3. При прокладке одного водовода должны 
быть предусмотрены емкости для хранения запа

са воды на время ликвидации аварии, обеспечива
ющие:

а) производственные нужды по аварийному гра
фику;

б) хозяйственно-питьевые нужды в размере 
50% от расчетных.

Кроме того, должно быть обеспечено хранение 
неприкосновенного запаса воды на пожаротушение 
в течение 3 ч при расчетном расходе на наружное 
пожаротушение до 25 л/сек и в течение 6 ч  при 
расчетном расходе воды на наружное пожароту
шение свыше 25 л/сек».

К п. 7.6. Пункт изложен в следующей редак
ции:

«7.6. При выключении одной линии кольцевой 
сети подача воды на хозяйственно-питьевые нуж
ды объекта в целом не может быть уменьшена бо
лее чем на 50% расчетного расхода; допустимое 
уменьшение подачи воды на производственные 
нужды следует определять из расчета работы 
предприятий по аварийному графику.

При расчете сети на пожаротушение выключе
ние линий кольцевых сетей учитывать не следует».

К п. 7.14. Пункт изложен в следующей редак
ции:

«7.14. Пожарные гидранты надлежит распола
гать вдоль проездов на расстоянии друг от друга 
не более 150 ж и вблизи перекрестков проездов не 
ближе 5 ж от стен зданий.

Гидранты при установке их вне проезжей час
ти следует располагать не далее 2,5 ж от края 
проезжей части».

К п, 5.11. Табл. 10 изложена в следующей ре
дакции:

Т а б л и ц а  Ю
Способы химической обработки воды

Показатель качества воды

Мутность

Цветность, повышенное содержание 
органических веществ и планктона 

Низкая щелочность, затрудняющая 
коагулирование 

Привкусы и запахи

Нестабильная вода с отрицательным 
индексом насыщения (коррозийная) 

Нестабильная вода с положительным 
индексом насыщения 

Бактериальные загрязнения

Способ химической обработки

Коагулирование

Предварительное хлорирование.
Коагулирование

Подщелачивание

Углеванне. Предварительное хло
рирование

Подщелачивание. Фосфатирование 

Подкисление. Фосфатирование 

Хлорирование

Рекомендуемые реагенты

Коагулянты (сернокислый алюминий, 
хлорное железо, полиакриламид ма
рок, разрешенных Главным сани
тарно-эпидемиологическим управле
нием Министерства здравоохране
ния СССР, и др.)

Жидкий хлор. Хлорная известь. Коа
гулянты 

Известь

Активный уголь. Жидкий хлор. Хлор
ная известь

Известь. Сода. Гексаметафосфат или 
триполифосфат натрия 
Кислоты (серная, соляная). Гексаме

тафосфат и л и  Триполи̂ } осфат натрия 
Жидкий хлор. Хлорная известь

П р и м е ч а н и я :  1. При повышенном содержании в оорабатывземой воде железа или солей жесткости вода должна 
быть подвергнута обезжелезивачию или умягчению. Применяемые при этих процессах обработки воды реагенты и их 
дозы указаны в пп. 5Л 83—5.239 настоящей главы.

2. Для интенсификации и улучшения процессов осветления, обесцвечивания и дезодорации в дополнение к основным реа
гентам допускается применять активированную кремнекислоту.

3. При наличии в обеззараживаемой хлором воде количества фенола менее 0 01 мг\л  допускается вводить в воду аммиак 
до ее хлорирования с целью предотвращения образования хлор фенольных запахов.
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Изменение №  2 главы СНиП IW - 3-62

Приказом Госстроя СССР от 9 февраля 1965 г. № 23 
утверждено и с 1 апреля 1965 г. введено в действие из
менение № 2* главы СНиП П-Г.3-62 «Водоснабжение. 
Нормы проектирования».

К п. 2.2. Примечание 4 к табл. 1 исключено.
К п. 2.12. Введено примечание в следующей редакции:
«Примечание .  В тех случаях, когда расчетный 

расход воды на пожаротушение принимается по здани
ям I и II степеней огнестойкости с производствами кате
горий Г и Д, расчетную продолжительность тушения 
пожара следует принимать равной 2 ч».

К п. 2.20. Введено примечание 4 в следующей редак
ции:

«4. На период пополнения противопожарного запаса 
воды допускается снижение подачи воды на хозяйствен
но-питьевые нужды до 50°/о от расчетного расхода и по
дача воды на производственные нужды по аварийному 
графику».

К п. 2.25. Новая редакция пункта:
«2.25. Противопожарный водопровод, как правило, 

следует проектировать низкого давления. Противопо
жарный водопровод высокого давления следует проек
тировать при соответствующем обосновании и по согла
сованию с органами пожарного надзора.

В водопроводе низкого давления необходимый для 
тушения пожара напор должен быть создан передвиж
ными пожарными насосами (автонасосами или мото
помпами), подающими воду от гидрантов к месту по
жара.

В водопроводе высокого давления напор, необход*- 
мый для тушения пожара непосредственно от гидран
тов, должен быть создан при возникновении пожара спе
циально предусматриваемыми стационарными пожарны
ми насосами. Стационарные пожарные насосы должны 
быть оборудованы устройством, обеспечивающим пуск 
насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигна
ла о возникновении пожара».

К разделу 4 «Водозаборные сооружения» Введен 
П. 4.43:

* В изменение № 2 включено изменение № I. утвержден
ное приказом Госстроя СССР от 31 октября 1964 г 186 и 
введенное в действие с I января 1965 г-

«4.43. Самотечные трубопроводы водозаборов из от
крытых и подземных источников надлежит выполнять из 
железобетонных, асбестоцементных и чугунных труб.

Выбор класса труб по прочности надлежит произ
водить на оснований статического расчета.

Применение для самотечных трубопроводов водоза
боров стальных труб допускается при соответствующем 
обосновании»

К п. 5.10. Табл. 9 изложена в следующей редакции:

Т а б л и ц а  9
Состав сооружений для очистки водьг

Состав основных

Условия применения 
по показателям ка

чества воды Производи
тельность

сооружений Взвешенные 
вещества 
в мг} л

Цвет
ность 

в град

станции 
в м9/сутки

О б р а б о т к а  в о д ы  с п р и м е н е н и е м  к о а г у л я н т а

Напорные фильтры 
Контактные осветлители 
Осветлители со взве

шенным осадком и фильт
ры

Вертикальные отстойни
ки. фильтры

Горизонтальные отстой
ники. фильтры

До 50 
До 150

От 100, до 2500 
с учетом при

мечания 3 
Любая с уче
том примеча

ния 3 
То же

До 70 
, 150 
.  150

Любая

Любая

До 3000
Любая
Любая

До 3000

Более 30000

О б р а б о т к а  в о д ы  б е з  п р и м е н е н и я  к о а г у л я н т а

Медленные фильтры 
Предварительные филь

тры. медийные фильтры 
Отстойники, медленные 

фильтры
Отстойники, предвари

тельные фильтры, мед
ленные фильтры

До 50 \ 
Более 50.

до 250 
Более 250, 

до 500 
Более 500

До 50
Любая при со

ответствую
щем технкко* 
экономическом 
обоснования

П р и м е ч а н и я :  1. При соответствующем обоснована*
допускается применение сооружений в условиях, отличных & 
рекомендуемых в табл. 9.

2. В графе сВзвешенные вещества» для схем е применен* 
ем коагулянта указано суммарное содержание взвеси, кото
рое надлежит подсчитывать по формуле (20).

3. Предельные значения содеожаккя взвешенных вещест» 
в воде при применении отстойников или осветлителей, а так 
же необходимость устройства сооружений для ппедварительнс 
го оссетлення воды след>ет определять з соответствии с реко
мендациями пп 5.58. 5.68 и 576 настоящей главы
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, • -г.стлители со взвешенным осадком допускается приче- 
* - V равномерной подаче воды на сооружения и отсутст- 

'..нх колебаний температуры в течение суток. При атом 
, . тся постепенное изменение расхода воды не более чем 

г* час и колебания температуры поступающей воды не 
. ' в час.

г]пн наличии в воде планктона следует применять мкк-
-.‘трацию.

к п о. И. Табл. 10 изложена и следующей редакция*.

Т а б л и ц а  Ю

П р и м е ч а н и я :  I. При повышенном содержании в обра
батываемой воде железа ипи солей жесткости вода должна 
быть подвергнута обезжглезизанню или умягчению Применяе
мые при этих процессах обработки воды реагенты и -их дозы 
> казаны в яп. $.183—5.239 настоящей главы.

2. Для интенсификации и улучшения процессов осветления, 
обесцвечивания и дезодорации в дополнение к основным реа
гентам допускается применять активированную кремнекислоту.

3. При наличии в обеззараживаемой хлором воде количе
ства фенола менее 0.01 мг\л допускается вводить в воду ам
миак до ее хлорирования с целью предотвращения образования 
хлорфенольных запахов.

К п. 5.64. Новая редакция пункта:
«5.64, Горизонтальные отстойники могут проектиро

ваться одноэтажными и двухэтажными, но без поворота 
потока воды (по вертикали и горизонтали). Удаление 
осадка должно предусматриваться механизированное 
пли гидравлическое без выключения отстойника аз рабо
ты в период чистки».

К. л. 5.103. Новая редакция пункта:
«5.103. Количество фильтров надлежит определять по 

технико-экономическим и эксплуатационным соображе
ниям.

Ориентировочно количество фильтров на станциях 
следует определять по формуле

»-т v?.
где F — площадь всех фильтров в МК

Минимально допустимое количество фильтров на 
станциях осветления воды производительностью до

3000 мг)сутки следует принимать равным 2, производи
тельностью более 3000 мг/сутки — 3.

На станциях обезжелезаванич, умягчения, обесфтори- 
вания и установках по фторированию воды допускается 
предусматривать по одному фильтру».

К разделу 5 «Очистка воды и водоподготовка». Вве
ден п. 5.311:

«5.311. Напорныь и безнапорные трубопроводы в 
станциях подготовки воды и напорные трубопроводы на 
территориях станций следует выполнять из стальных
и чугунных труб».

Раздел 5 дополнен новым подразделом: 

ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ
«5.312, Фторирование воды, используемой для хозяй

ственно-питьевых нужд, надлежит производить в тех 
случаях, когда содержание фтора в воде источника во
доснабжения составляет менее 0,5 мг/л.

Необходимость фторирования воды в каждом отдель
ном случае устанавливается органами санитарно-эпиде
миологической службы.

5.313. В качестве реагентов для фторирования воды 
следует применять: натрий кремнефтористый, натрий 

истый, аммоний кремнефтористый.
314. Доза реагента определяется по формуле, , _Ч1 100 100

Аь =  \па — U O ) * т г -  мг/л. (114а)
к  Сф

где п — коэффициент, зависящий от места ввода фтора 
в обрабатываемую воду, принимаемый при вводе фтора 
после очистных сооружений равным 1,0; при вводе фто
ра перед скорыми фильтрами равным 1,1;

а — содержание фтора в обработанной воде в яг/л; 
принимается для зимнего сезона— 1,0, для летнего сезо
на — 0,8;

(F ')— содержание фтора в исходной воде в мг/л\
k — содержание фтора в чистом реагенте в в/е; при

нимается для натрия чремнефтористого — 60, для натрия 
фтористого — 45, для аммония кремнефтористого — 64;

Сф — содержание (истого реагента в техническом 
продукте в °/о; принимается;

для натрия кремнефтористого высшего сорта — 98, 
1-го сорта — 95; 2-го сорта — 93;

для натрия фтористого высшего сорта—94, 1-го сор
та — 84, 2-го сорта — 80;

для аммония кремнефторисгого — 93.
5 315. Приготовление раствора реагента, как правило, 

следует осуществлять в расходных баках.
Перемешивание раствора следует производить с по

мощью механических мешалок или воздуха. Интенсив
ность подачи воздуха надлежит принимать 8— 
10 Af сек ’ м2

Концентрацию раствора следует принимать для нат
рия кремнефтористого 0,25"Ч а при температуре рас
твора 25°С до 0,50|,Л>; для аммония кремнефтористого и 
натрия фтористого 2—3°/о.

Расчет расходных баков производится в соответст
вии с указаниями пп. 5.16—5.21 настоящей главы.

5.316. Раствор реагента перед подачей его в обраба
тываемую воду должен быть подвергнут отстаиванию в

Способы химической обработки воды

Показатель 
качества воды

Способ химической 
обработки

Рекомендуемые
реагенты

Мутность

Цветность, по- 
* гашенное содер- 
{ »анне органичес- 
< v«x веществ и 

планктона 
Низкая щелоч- 

; иость, затрудняю- 
. коагулирова

ние
t Привкусы и за

пахи

Нестабильная 
пола с отрицатель
ным индексом на- 

I сыщсния (корро
зийная) 

Нестабильная 
вода с положи
тельным индексом 
н а с ы щ е н и я  

Бакте риальные 
загрязнения

Коагулирование

Предварительное
хлорирование.
Коагулирование

Подщелачивание

Углевание.
Предварительное
Хлорирование

Подщелачивание.
Фосфатирование

Подкисление.
Фосфатирование

Хлорирование

Коагулянты (серно
кислый алюминий, 
хлорное железо, поли
акриламид марок, раз
решенных Главным 
санитарно-эпидемиоло
гическим управлением 
Министерства здраво-  ̂
охранения СССР.и др.)

Жидкий хлор. Хлор
ная известь. Коагу
лянты

Известь

Активный уголь. 
Жидкий хлор, хлор
ная известь 

Известь. Сода. Гек
саметафосфат или три- 
полифосфат натрия

Кислоты (серная, 
соляная). Гексамета
фосфат или Триполи- 
фосфат натрия 

Жидкий хлор. Хлор
ная известь
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течение 2 ч и осветлению на фильтрах, загруженных 
кварцевым песком с крупностью зерен 0,5—1,2 .н.н, высо
той слоя 700 мм, при расчетной скорости фильтрования 
6 м/ч.

Потерю напора в фильтрах и интенсивность промыв
ки следует принимать в соответствии с указаниями 
пи. 5.1С6, 5.109—5.111; 5.1 U—5,117 настоящей главы.

5.317. В случае применения в качестве реагента на
трия кремнефторнстого и аммония кремнефтористого 
следует предусматривать мероприятия против коррозии 
баков, трубопроводов и дозаторов.

5.318. В случае применения фторосодержащих реа
гентов, учитывая их токсичность, необходимо преду
сматривать мероприятия по защите обслуживающего 
персонала».

К п. 6.27. Новая редакция пункта:
«6.27, Трубопроводы в насосных станциях, а также 

всасывающие линии за пределами насосных станций 
следует выполнять из стальных труб на сварке».

К п. 7.2. Новая редакция пункта:
«7.2. При прокладке водоводов в две или более ли

нии, в случае отключения одной из линий, должна быть 
обеспечена подача воды на хозяйственно-питьевые нуж
ды в объеме не менее 50% от расчетной потребности и 
работа промышленных предприятий по аварийному гра
фику. При этом необходимо учитывать возможность ис
пользования запасных емкостей и резервных насосных 
агрегатов».

К п. 7.3. Новая редакция пункта:
«7.3. При прокладке водовода в одну линию должны 

быть предусмотрены емкости для хранения 
запаса воды на время ликвидации аварии, обеспечиваю
щие:

а) производственные нужды по аварийному графику;
б) хозяйственно-питьевые нужды в размере 50% от 

расчетных.
Кроме того, должно быть обеспечено хранение не

прикосновенного запаса воды на пожаротушение в те
чение 3 ч при расчетном расходе на наружное пожароту
шение до 25 л[сек и в течение 6 ч при расчетном расхо
де воды на наружное пожаротушение свыше 25 л/сек».

К п. 7.6. Новая редакция пункта:
«7.6. При выключении одной линии кольцевой сети 

подача воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта 
в целом не может быть уменьшена более чем на без
расчетного расхода; допустимое уменьшение подачи во
ды на производственные нужды следует определять д 
расчета работы предприятий по аварийному графику.

При расчете сети на пожаротушение выключение л i 
ний кольцевых сетей учитывать не следует».

К п. 7.14. Новая редакция пункта:
«7.14. Пожарные гидранты надлежит располагал, 

вдоль проездов на расстоянии друг от друга не более 
150 м и вблизи перекрестков проездов не ближе 5 м т 
стен зданий.

Гидранты при установке их вне проезжей части сле
дует располагать не далее 2,5 м от края проезжей ча
сти».

К п. 7.17. Новая редакция пункта:
«7.17. Выбор материала и класса прочности труб для 

водоводов и водопроводных сетей надлежит производить 
на основании статического расчета, с учетом санитарных 
условий, агрессивности грунта и транспортируемой во
ды, а также условий работы трубопроводов.

Для напорных водоводов и сетей, как правило, сле
дует применять неметаллические трубы: железобетонные 
напорные, асбестоцементные водопроводные, полиэтиле
новые и другие, а также чугунные напорные трубы.

Применение стальных труб допускается:
а) для переходов под железными и шоссейными ди- 

рогами, через водные преграды и овраги;
б) в исключительных случаях — при соответствую

щем обосновании в каждом отдельном случае.
Для железобетонных и асбестоцементных трубопро

водов допускается применение металлических фасонных 
частей.

При выборе материала труб для водоводов и сетей 
необходимо учитывать указания главы СНиП 1-Г.2-62 
«Водоснабжение и канализация. Наружные сети и со
оружения. Материалы, изделия и оборудование сетей* 
и «Технических правил по экономному расходованию, 
металла, леса и цемента в строительстве».



FCT л / £  fftyr с. Ш
Изменение № 3* главы СНиП 11-Г.3-62

Приказом Госстроя СССР от 22 ноября 1966 г. 
Лр9 207 утверждено и с 1 января 1967 г. введено в дей
ствие публикуемое ниже изменение Кг 3 главы СНиП 
П-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования».

Раздел 1. «Общая часть»
Раздел дополнен пунктом в следующей редакции:
«1.14. При охлаждении и конденсации технологи

ческих продуктов, воды и охлаждения производствен
ного оборудования и аппаратов могут применяться:

а) системы воздушного охлаждения;
б) системы водовоздушного охлаждения;

* В публикуемую ниже часть изменения № 3 не вклю
чено изменение Л® 2, опубликованное в «Бюллетене строи
тельной техники», № 5 за 1965 г., стр. 14, которое также не
обходимо учитывать при проектировании.

в) системы оборотного и прямоточного водяного 
охлаждения.

Выбор систем охлаждения производится в техно
логической части проекта на основе технико-экономи
ческих сравнений вариантов с учетом санитарных тре
бований».

К и. 1.15 Пункт изложен в следующей редакции: 
«1.15. Проект водоснабжения должен разрабаты

ваться в соответствии с действующей инструкцией по 
составлению проектов и смет».

Раздел 9. «Охладители оборотных систем»
К п. 9.1. Пункт изложен в следующей редакции: 
«9.1. Для охлаждения воды в системах оборотно

го водоснабжения могут применяться следующие ти
пы охладителей: градирни испарительного охлаждения, 
градирни радиаторные («сухие»), брызгальные бассей
ны и пруды-охладители».
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