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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы н правила СНиП 11-32-74

Канализация.
Наружные сети и сооружения

Взамен!
СНиП Н-Г. 6-62, 
СНиП 1-Г. 2-62, 

СН 337-65,
СН 392-69

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие Нормы должны соблю
даться при проектировании вновь строящихся 
и реконструируемых систем наружной кана
лизации постоянного назначения для населен
ных пунктов, промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании систем кана
лизации должны соблюдаться «Правила охраны поверх
ностных вод от загрязнений сточными водами», а также 
требования других нормативных документов, утвержден
ных или согласованных Госстроем СССР.

1.2. В проектах канализации должны учи
тываться основные решения, принятые схемой 
канализации, разработанной в составе проекта 
районной планировки административных и 
промышленных районов, схем генеральных 
планов промышленных узлов, генеральных 
планов и проектов планировки и застройки 
населенных пунктов и их промышленных 
районов.

В проектах необходимо учитывать воз
можность межотраслевого кооперирования 
и перспективное развитие объектов.

При решении схем канализации необходи
мо рассматривать возможность использования 
очищенных сточных вод для производствен
ного водоснабжения и орошения.

П р и м е ч а н и е .  Схемы канализации, как правило, 
должны разрабатываться одновременно со схемами во
доснабжения.

1.3. При решении схем и систем канализа
ции объектов должны учитываться техниче
ская, экономическая и санитарная оценки су
ществующих сооружений и предусматриваться 
возможность их использования.

1.4. Канализование населенных пунктов до
пускается предусматривать по полной раздель
ной, неполной раздельной, а также общесплав

ной, полураздельной и комбинированной си
стемам. Системы следует принимать на 
основании сравнения технико-экономических 
и санитарно-гигиенических показателей.

Канализование промышленных площадок 
надлежит предусматривать, как правило, по 
полной раздельной системе.

П р и м е ч а н и я :  1. Во всех случаях должен быть 
рассмотрен вопрос о возможности полного или частич
ного объединения канализации загрязненных производ
ственных и бытовых сточных вод.

2. Дождевые воды при соответствующем обоснова
нии и согласовании с органами санитарно-эпидемиологи
ческой службы допускается отводить по открытой систе
ме водостоков (каналы, кюветы и лотки дорог или от
крытые канавы).

1.5. В системе дождевой канализации 
в случае необходимости следует предусматри
вать отведение наиболее загрязненной части 
дождевых и талых вод на очистку.

1.6. При проектировании канализации 
предприятий следует рассматривать:

целесообразность извлечения и использо
вания ценных веществ, содержащихся в сточ
ных водах;

возможность уменьшения количества за
грязненных производственных сточных вод 
предприятия;

целесообразность использования очищен
ных производственных и бытовых сточных вод 
в системах производственного водоснабжения.

П р и м е ч а н и е .  Использование очищенных быто
вых сточных вод допускается только после обеззаражи
вания.

1.7. Сточные воды, не загрязняющиеся 
в процессе производства, должны использо
ваться в системах производственного водо
снабжения.

1.8. Возможность совместного отведения 
и очистки бытовых и производственных сточ-

Внесены
институтом Союзводоканалпроект 

Госстроя СССР

У т в е р ж д е н ы
постановлением Государственного комитета 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

от 30 октября 1974 г. № 220

Срок введения в действие 
1 марта 1975 г.

1*



СНиП 11-32-74 — 4 —

ных вод должна определяться исходя из со
става последних с учетом технико-эхономиче
ских показателей и санитарно-гигиенических 
требований.

1.9. Производственные сточные воды, под
лежащие совместному отведению и очистке 
с бытовыми сточными водами населенного 
пункта, не должны:

нарушать работу сетей и сооружений;
содержать более 500 мг/л взвешенных и 

всплывающих веществ;
содержать вещества, которые способны за

сорять трубы канализационной сети или от
лагаться на стенках труб;

оказывать разрушающего действия на ма
териал труб и элементы сооружений канали
зации;

содержать горючие примеси и растворен
ные газообразные вещества, способные обра
зовывать взрывоопасные смеси в канализа
ционных сетях и сооружениях;

содержать вредные вещества в концентра
циях, препятствующих биологической очистке 
сточных вод или сбросу их в водоем (с уче
том эффекта очистки);

иметь температуру выше 40° С.
П р и м е ч а н и е .  Производственные сточные воды, 

не удовлетворяющие указанным требованиям, должны 
подвергаться предварительной очистке; степень их пред
варительной очистки должна быть согласована с испол
комами Советов депутатов трудящихся и организациями, 
проектирующими очистные сооружения населенного 
пункта

1.10. Для присоединения сетей производ
ственной канализации каждого предприятия 
к уличной или внутриквартальной сети насе
ленного пункта следует предусматривать са
мостоятельные выпуски с контрольными ко
лодцами, размещаемыми за пределами пред
приятия.

П р и м е ч а н и е .  Объединение производственных 
сточных вод нескольких предприятий допускается после 
контрольного колодца каждого предприятия.

1.11. Сточные воды, в которых могут со
держаться радиоактивные, токсические и бак
териальные загрязнения, перед выпуском в ка
нализацию населенного пункта должны быть 
обезврежены и обеззаражены.

1.12. Объединение производственных сточ
ных вод в канализационных сетях, в резуль
тате которого образуются эмульсии, ядовитые 
или взрывоопасные газы, а также большое 
количество нерастворенных веществ, не допус
кается.

1.13. Залповый сброс сильноконцентриро
ванных производственных сточных вод не до
пускается; в тех случаях, когда количество 
и состав производственных сточных вод резко 
изменяются в течение суток, необходимо пре
дусматривать специальные емкости-усредни
тели, обеспечивающие равномерный выпуск 
производственных сточных вод.

Выпуск концентрированных маточных и ку
бовых растворов непосредственно в канализа
цию запрещается.

1.14. Схемы и методы очистки, а также па
раметры для расчета сооружений производ
ственных сточных вод и обработки их осад
ков надлежит принимать на основании норм 
настоящей главы, норм строительного проек
тирования предприятий, зданий и сооружений 
соответствующих отраслей промышленности, 
данных научно-исследовательских институтов 
и опыта эксплуатации действующих соору
жений.

1.15. Условия спуска сточных вод в водое
мы должны удовлетворять требованиям «Пра
вил охраны поверхностных вод от загрязнений 
сточными водами» и определяться расчетом, 
метод которого согласован органами сани
тарно-эпидемиологической службы, охраны 
рыбных запасов, по регулированию использо
вания и охране вод.

1.16. Очистные сооружения канализации 
промышленных предприятий должны, как пра
вило, размещаться на территории канализуе
мых предприятий.

1.17. Санитарно-защитные зоны от канали
зационных сооружений до границ жилой за
стройки, участков общественных зданий и 
предприятий пищевой промышленности сле
дует определять с учетом их перспективного 
расширения и принимать:

от сооружений канализации населенных 
пунктов по табл. 1;

от очистных сооружений и насосных стан
ций производственной канализации, не распо
ложенных на территории промпредприятий, 
как при самостоятельной очистке и перекачке 
производственных сточных вод, так и при сов
местной их очистке и перекачке с бытовыми 
в соответствии с СН-245 «Санитарные нормы 
проектирования промышленных предприятий» 
такими же, как для производств, от которых 
поступают сточные воды, но не менее указан
ных в табл. 1.

1.18. Санитарно-защитные зоны от шламо- 
накопителей следует принимать в зависимо
сти от состава и. свойств шлама по согласовав
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Таблица I

Наименование сооружений

Санитарно-защитные зоны 
в м при расчетной 

прои зводительносги 
сооружений в тыс. м3/сут

Д О  0,2 более 
0,2 до 5

более 
5 ДО 50

более 
50 до 28

1. Сооружения механи
ческой и биологической 
очистки с иловыми пло
щадками для сброженных 
осадков, а также отдельно 
расположенные иловые 
площадки

150 200 400 500

2. Сооружения механи
ческой и биологической 
очистки с термомеханиче
ской обработкой осадка 
в закрытых помещениях

100 150 300 400

3. Поля фильтрации 200 3 00 5 00 1000
4. Поля орошения 150 200 400 1000
5. Биологические пруды 200 200 — —
6. Сооружения с цирку

ляционными окислитель
ными каналами

150

7. Насосные станции 15 20 20 30

П р и м е ч а н и я :  1. Санитарно-защитные зоны 
для канализационных сооружений производитель
ностью более 280 000 м3/сут, а также при отступ
лении от принятой технологии очистки сточных вод 
и обработки осадка устанавливаются по согласова
нию с органами санитарно-эпидемиологической служ
бы и Госстроем СССР.

2. При отсутствии иловых площадок на терри
тории очистных сооружений производительностью 
более 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокра
щать на 30%.

3. Д л я  полей фильтрации площадью до 0,5 га 
и для сооружений механической и биологической 
очистки производительностью до 50 м3/сут сани
тарно-защитную зону следует принимать размером 
100 м.

4. Для полей подземной фильтрации пропускной 
способностью менее 15 м3/сут санитарно-защитную 
зону следует принимать размером 15 м.

5. При фильтрующих траншеях н песчано-гра
вийных фильтрах санитарно-защитные зоны следует 
принимать размером 25 м; септиках и фильтрующих 
колодцах — соответственно 5 м и 8 м; аэрационных 
установках на полное окисление — 50 м.

6. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1, 
допускается увеличивать, но не более чем в два раза, 
в случае расположения жилой застройки с подвет
ренной стороны по отношению к очистным сооруже
ниям, или уменьшать не более чем на 25% при на
личии благоприятной розы ветров.

7. При сушке на иловых площадках сырого 
(несброженного) осадка санитарно-защитные зоны 
устанавливаются по согласованию с местными орга
нами санитарно-эпидемиологической службы.

нию с органами санитарно-эпидемиологиче
ской службы.

1.19. Выпуск дождевых вод не допускается:
в поверхностные водотоки, протекающие в

пределах населенного пункта, при скоростях 
течения в них меньше 5 см/с и расходах до 
1 м3/с;

в непроточные пруды;
в водоемы в местах, специально отведенных 

для пляжей;
в рыбные пруды (без специального согласо

вания);
в замкнутые лощины и низины, подвержен

ные заболачиванию;
в размываемые овраги, если проектом не 

предусмотрены мероприятия по укреплению их 
русла и берегов.

Выпуск дождевых вод в заболоченные 
поймы рек не рекомендуется.

1.20. Следует предусматривать возмож
ность ввода в действие сооружений по очере
дям строительства и, в случае необходимости, 
по пусковому комплексу, а также возможность 
дальнейшего их развития сверх расчетной про
изводительности.

П р и м е ч а н и е .  Состав сооружений любой очереди 
строительства и пускового комплекса надлежит прини
мать из условия обеспечения необходимой степени очист
ки сточных вод, определяемой в соответствии с «Прави
лами охраны поверхностных вод от загрязнений сточ
ными водами».

1.21. Основные технические решения, при
нимаемые в проектах, должны обосновываться 
сравнением технико-экономических показате
лей разработанных вариантов.

Оптимальный вариант должен определять
ся наименьшей величиной приведенных за
трат, учитывающих стоимость строительства, 
а также эксплуатационные расходы.

2. РАЙОННЫЕ СХЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2.1. Районные схемы канализации должны 
выполняться для определения возможности 
и экономической целесообразности размеще
ния объектов нового или расширения суще
ствующего промышленного, сельскохозяй
ственного н жилищного строительства, при 
этом надлежит учитывать схемы использова
ния и охраны водных ресурсов.

2.2. В районных схемах канализации раз
рабатываются:

технико-экономические обоснования (ТЭО) 
схемы канализации, входящие в состав 
районной планировки и схем размещения

2 Зак. 585
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производительных сил областей, автономных 
и союзных республик;

схемы канализации промышленных райо
нов или узлов для установления наиболее ра
ционального и экономичного комплексного 
плана строительства систем водоснабжения, 
канализации и гидротехнических сооружений.

2.3. ТЭО и схемы следует составлять в со
ответствии с указаниями, приведенными 
в приложении 1.

2.4. При составлении ТЭО и схем канали
зации количество подлежащих отводу бытовых 
сточных вод следует принимать по нормам во- 
допотребления, указанным в главе СНиП на 
проектирование наружных сетей и сооруже
ний водоснабжения с коэффициентами:

для городов и поселков городского типа
0,8;

для сельскохозяйственных районов: 0,5 до 
1980 г. и 0,6 до 2000 г.

П р и м е ч а н и е .  Количество сточных вод предприя
тий местной и мелкой промышленности учтено приведен
ными нормами водоотведения.

2.5. Количество сточных вод промышлен
ных предприятий надлежит определять по 
имеющимся проектам с анализом водохозяй
ственного баланса в части возможного увели
чения водооборота и повторного использова
ния сточных вод, а при отсутствии проектов — 
по укрупненным нормам расхода воды на 
единицу продукции или сырья по данным ана
логичных предприятий.

3. НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
НОРМЫ и к о эф ф и ц и ен ты  

НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Нормы водоотведения бытовых сточ
ных вод в районах жилой застройки населен
ных пунктов должны приниматься по табл. 2.

3.2. Коэффициент суточной неравномерно
сти водоотведения бытовых сточных вод на
селенных пунктов следует принимать Ксут =  
=  1,1—1,3 в зависимости от местных усло
вий, общий коэффициент неравномерности — 
по табл. 3.

3.3. Распределение расходов сточных вод 
населенных пунктов по часам суток следует 
принимать на основании графиков водоотведе
ния, а в случае их отсутствия — данных экс
плуатации аналогичных объектов,

Т а б л и ц а  2

Степень благоустройства районов 
жилой застройки

Нормы водоотведения 
на одного жителя 
среднесуточные 
(з а  г о д ) ,  в  л / с у т

Застройка зданиями, обору
дованными внутренним водо
проводом и канализацией, 
без ванн

1 2 5 -1 6 0

Застройка зданиями, обору
дованными внутренним водо
проводом, канализацией и ван
нами с местными водонагре
вателями

1 6 0 -2 3 0

Застройка зданиями, обо
рудованными внутренним 
водопроводОА!, канализацией 
и системой централизованного 
горячего водоснабжения

2 3 0 -3 5 0

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы водоотведения
должны соответствовать принятым для данного 
объекта нормам водопотребления.

2. Норму среднесуточного водоотведения в нека- 
нализованных районах следует принимать 25 л/сут 
на одного жителя за счет сброса в канализацию 
сточных вод сливными станциями и коммунально-бы
товыми предприятиями (бани, прачечные и др.).

3. Количество сточных вод от предприятий 
местной промышленности, обслуживающих население, 
а также неучтенные расходы допускается принимать 
дополнительно в размере 5—10% суммарного коли
чества сточной воды населенного пункта.

Т а б л и ц а  3

Средний 
расход 
сточных 
вод в л/с

До
5

15 30 50 100 200 300 500 800 1250 и 
более

Общий 
коэффици
ент нерав
номерности 
притока 
сточных 
вод

3 2,5 2 1,8 1,6 1,4 1,35 1,25 1,2 1,15

П р и м е ч а н и я :  1. При промежуточных зна
чениях среднего расхода сточных вод общий коэф
фициент неравномерности притока следует опреде
лять интерполяцией.

2. Для городов с численностью населения 1 амн . 
человек и более Допускается коэффициенты нерав
номерности принимать по данным эксплуатации 
аналогичных городов.

3.4. Нормы и коэффициенты неравномер
ности отведения бытовых сточных вод от про
мышленных предприятий и сельскохозяйствен-
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ных производственных комплексов, а также от 
отдельных жилых и общественных зданий при 
необходимости учета сосредоточенных расхо
дов сточных вод следует принимать в соответ
ствии с главой СНиП на проектирование вну
треннего водопровода зданий.

3.5. Нормы и коэффициенты неравномерно
сти отведения производственных сточных вод 
промышленных предприятий и сельскохозяй
ственных объектов следует принимать на ос
новании технологических данных.

3.6. Расчетные расходы производственных 
сточных вод промышленных предприятий над
лежит определять:

для наружных коллекторов предприятия, 
принимающих сточные воды от цехов, — по 
максимальным часовым расходам;

для общезаводских и внеплощадочного 
коллекторов предприятия — по совместному 
почасовому графику;

для внеплощадочного коллектора группы 
предприятий — по совмещенному почасовому 
графику с учетом времени протекания сточ
ных вод по коллектору.

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТОКА ДОЖДЕВЫХ ВОД

3.7. Расчетные расходы дождевых вод Q 
в л/с следует определять по методу предель
ных интенсивностей с учетом площади стока 
F , коэффициента стока ф, интенсивности дож
дя <720. периода однократного превышения 
расчетной интенсивности р и других парамет
ров по формулам:

при переменном коэффициенте стока

при постоянном коэффициенте стока

где Л и п  — параметры, определяемые в со
ответствии с указаниями, приве
денными в п. 3.8;

F  — расчетная площадь стока в га, 
определяемая в соответствии 
с указаниями, приведенными 
в пп. 3.9 и 3.10;

Т — расчетная продолжительность 
протекания дождевых вод по по
верхности и трубам до расчет
ного участка, определяемая в со

ответствии с указаниями, приве
денными в п. 3.14;

фср — средний коэффициент стока, оп
ределяемый в соответствии с ука
заниями, приведенными в п. 3.18;

2ср — среднее значение коэффициента, 
характеризующего поверхность 
бассейна стока, определяемое 
в соответствии с указаниями, при
веденными в п. 3.18.

3.8. Параметры Л и п  надлежит опреде
лять по методу Ленинградского научно-иссле
довательского института Академии комму
нального хозяйства имени К,- Д. Памфилова 
на основании записей самопишущих дождеме
ров местных метеорологических станций за 
период не менее 25 лет или по данным терри
ториальных управлений Гидрометеослужбы; 
при отсутствии обработанных записей пара
метр Л следует определять по формуле

А =  20п<?2о О +  С lgp), (3)
где <7го — интенсивность дождя для данной ме

стности (продолжительностью 20 мин 
при р =  1 год в л/с на 1 га), опре
деляемая по рис. Г,

р — период однократного превышения 
расчетной интенсивности дождя в го
дах, определяемый в соответствии 
с указаниями, приведенными в пп. 
3.12 и 3.13;

п — параметр, определяемый по рис. 2; 
для территорий среднеазиатских 
республик и Азербайджанской ССР 
к параметру п следует вводить по
правочный коэффициент /?* (значе
ния х  надлежит принимать по 
рис. 4);

С — коэффициент, определяемый по 
рис. 3.

По районам СССР, для которых величина 
интенсивности дождя не может быть установ
лена по рис. 1, следует величину <720 в л/с на 
1 га определять по формуле

<720 — 0.071Я V ^ b". (4)

где Я  — среднегодовое количество атмосфер
ных осадков в мм за период не ме
нее 20 лет;

dB — дефицит влажности, средневзвешен
ный по данным о месячных количе
ствах дождевых вод (за период не 
менее 10 лет) в мм.

3.9. Расчетную площадь стока для рассчи
тываемого участка сети надлежит принимать

2*
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равной всей площади или части ее, дающей 
максимальный расход стока.

ЗЛО. в  тех случаях, когда площадь стока 
коллектора составляет 300 га и более, в фор
мулы (1) и (2) следует вводить поправочный 
коэффициент т), учитывающий неравномер-

дящих в территорию населенного пункта, сле
дует определять по соответствующим нормам 
стока для расчета искусственных сооружений 
автомобильных дорог.

3.12. Период однократного превышения 
расчетной интенсивности необходимо выбирать

Рис. 1. Значения величин интенсивности q2t

ность выпадения дождя по площади и прини
маемый по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Площадь стока в га 300 500 1000 2000 3000 4000

Значение коэффи
циента *п

0,96 0,94 0,91 0,87 0,83 0,8

3.11. Расчетные расходы дождевых вод 
с площадей водосборов более 1000 га, не вхо-

в зависимости от характера объекта канали- 
зования, условий расположения коллектора 
с учетом последствий, которые могут быть вы
званы выпадением дождей, превышающих рас
четные, и принимать по табл. 5 и 6 или опре
делять расчетом в зависимости от условий 
расположения коллектора, величины q%о, пло
щади бассейна и коэффициента стока по пре
дельному периоду превышения.

При проектировании дождевой канализа
ции для районов, где значения <720 меньше 60, 
а также для мест у особых сооружений
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(метро, вокзалы, подземные переходы, котло
вины и пр.) период однократного превышения 
расчетной интенсивности следует определять 
только расчетом с учетом предельного пери
ода превышения расчетной интенсивности 
дождя, указанного в табл. 7.

высота затопления улиц при этом не должна 
вызывать затопление подвальных и полупод
вальных помещений.

Пропускную способность коллекторов 
дождевой канализации надлежит рассчиты
вать на период однократного превышения

Рис. 2. Значения величин параметра п

П р и м е ч а н и е .  Периоды однократного превыше
ния расчетной интенсивности дождя, определенные рас
четом, не должны быть менее указанных в табл. 5 и 6.

3.13. При определении периода однократ
ного превышения расчетной интенсивности 
расчетом надлежит учитывать, что при пре
дельных периодах однократного превышения, 
указанных в табл. 7, коллектор дождевой ка
нализации должен пропускать лишь часть рас
хода дождевого стока, остальная часть кото
рого временно затопляет проезжую часть улиц 
и при наличии уклона стекает по ее лоткам;

расчетной интенсивности, меньший пределы 
ного.

П р и м е ч а н и е .  При расчете коллектора на пре
дельный период следует учитывать возможный поверх
ностный сток с соседних бассейнов, расположенных на 
склонах.

3.14. Расчетная продолжительность дождя 
должна приниматься как сумма времени Т, 
в секунду добегания дождевых вод по поверх
ности, лоткам и трубам:

Т — ^конц "1" Т’д -f- Ттр, (5)
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где ?К0Нц — время добегания воды до уличного 
лотка или при наличии дождепри
емников в пределах квартала до 
уличного коллектора (время по
верхностной концентрации) следует 
определять в соответствии с указа
ниями, приведенными в п. 3.15;

Тл — время протока по уличным лоткам 
до дождеприемника (при отсутствии 
последних в пределах квартала) 
следует определять в соответствии 
с указаниями, приведенными в 
п. 3.16;

Ттр — время протекания по трубам до 
рассчитываемого сечения следует 
определять в соответствии с указа
ниями, приведенными в п. 3.17.

Т а б л и ц а  5

У словия располож ения 
коллекторов

Периоды однократного 
превышения расчетной 
интенсивности д о ж д я  р 

в  годах д л я  населенных 
пунктов при значениях 

020

на проездах 
местного

на магист
ральных 60 6 0-80 80-120 120-200

значения улицах

Благопрн- Благопри- 0
 

со
 

со 1 о С
л ТС

О
С

Оо

0 ,5 -1 1 - 2
ятные ятные

и средние 
Неблаго- Средние 0 ,5 -1 1-1 ,5 1 - 2 2 - 3

приятные
Особо Неблаго- 2 - 3 2 - 3 со 1 с

л 5—10
неблаго- приятные
приятные

Особо
неблаго-

3 - 5 3 - 5 5 -1 0 10—20

приятные

П р и м е ч а н и я :  1. Благоприятные условия
расположения коллекторов: бассейн площадью не бо
лее 150 га имеет плоский рельеф при среднем уклоне 
поверхности 0,005 и меньше: коллектор проходит 
по водоразделу или в верхней части склона на рас
стоянии от водораздела не более 400 м.

2. Средние условия расположения коллекторов: 
бассейн площадью более 150 га имеет плоский 
рельеф с уклоном 0,005 и меньше; коллектор про
ходит в нижней части склона по тальвегу с уклоном 
склонов 0,02 и меньше, при этом площадь бассейна 
не превышает 150 га.

3. Неблагоприятные условия расположения кол
лекторов: коллектор проходит в нижней части склона 
и площадь бассейна превышает 150 га;

коллектор проходит по тальвегу с крутыми скло
нами при среднем уклоне склонов более 0,02.

4. Особо неблагоприятные условия расположения 
коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого 
пониженного места (котловины).

П р и м е ч а н и е .  При величине продолжительности 
добегания, меньшей 10 мин, в формулы (1) и (2) сле
дует вводить поправочный коэффициент, равный 0,8 при 
7 =  5 мин и 0,9 при 7  =  7 мин.

3.15. Время поверхностной концентрации 
дождевого стока при отсутствии внутриквар
тальных дождевых сетей следует определять 
по расчету и принимать в населенных местам 
равным не менее 10 мин; при наличии внутри
квартальных закрытых дождевых сетей — 
равным 5 мин.

Т а б л и ц а  б

Результаты  кратковременного 
переполнения сети

Периоды однократного 
превышения расчетной 

интенсивности д о ж д я  р 
в  годах д л я  территории 

промышленных предприятий 
при значениях <7го

70 70—100 более100

Т ехнологические про
цессы предприятий не на
рушаются

То же, нарушаются

0,33—0,5

0 ,5 -1

0 ,5 -1 2

1 - 2 3 - 5

П р и м е ч а н и е .  Для предприятий, располо
женных в замкнутой котловине, период однократ
ного превышения расчетной интенсивности дождя 
надлежит определять расчетом и принимать равным 
не менее 5 годам.

Т а б л и ц а  7

Х арактер бассейна» 
обслуживаемого

Значения предельного периода 
превышения интенсивности 

в годах в зависимости от условий 
располож ения коллектора

коллектором благо
прият

ные
сред
ние

небла
гопри
ятные

особо
неблаго
приятные

Территории квар
талов и проезды 
местного значения

10 10 25 50

Магистральные
улицы

10 25 50 100

3.16. Время протекания дождевых вод по 
уличным лоткам Гл в секунду надлежит опре
делять по формуле

7 Л =  1 ,2 5 ^ , ( 6)

где /л — длина лотка в м;
ил — скорость движения дождевых вод 

б  конце лотка-.в м/с.
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г — коэффициент, принимаемый по
табл. 8 в зависимости от показателя 
степени п.

3.18. Средний коэффициент стока фср сле
дует определять по формуле

Фср =  zCp<7°’27’®’*, (8)

Рис. 3. Значения величин коэффициента С

3.17. Пропускная способность дождевой 
и общесплавной канализационной сети должна 
определяться с учетом возникновения напор
ного режима.

Для учета заполнения свободной емкости 
труб при возникновении напорного режима

и постепенного нарастания скоростей движе
ния дождевых вод по мере увеличения рас
хода (наполнения трубы)до расчетного время 
протекания по коллектору Гтр в секунду опре
деляется по формуле

T-tf — rZ (7)
V Tp

где 1тр — длина расчетных участков коллек
тора в м;

vTp — расчетная скорость движения дож
девых вод на соответствующих уча
стках в м/с;

где q — интенсивность дождя в л/с на 1 га;
Т  — продолжительность дождя в мин; 

zCp — средний коэффициент поверхности 
бассейна стока, определяемый как 
средневзвешенная величина в зависи
мости от коэффициентов г, характе
ризующих род поверхностей (прини
мается по табл. 9 и 10), и площадей 
поверхностей.

При водонепроницаемых поверхностях пло
щадью более 30% всей площади бассейна 
стока средний коэффициент стока фСр допус
кается принимать независящим от интенсив-
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ности и продолжительности дождя; в этом 
случае фСр определяется как средневзвешен
ная величина в зависимости от постоянных 
коэффициентов стока ф (принимается по 
табл. 9) и площадей поверхностей.

щадь стока надлежит включать прилегающую 
к проезду полосу шириной 50—100 м.

Озелененные площади внутри кварталов 
(полосы бульваров, газоны и т. п.) следует 
включать в расчетную величину площади сто-

Рис. 4. Значение величины х для территорий среднеазиатских республик и Азербайджанской ССР

Т а б л и ц а  9

3.19. Территории садов и парков, не обору
дованные дождевой закрытой или открытой 
канализацией, в расчетной величине площади 
стока и при определении коэффициента стока 
не учитываются. Если эти территории имеют 
уклон поверхности 0,008—0,01 и более в сто
рону уличных проездов, то в расчетную пло-

Род поверхности
Коэффи

циент 
стока Ф

Коэффициент 
г

Кровли и асфальтобетон
ные покрытия дорог 

Брусчатые мостовые и чер
ные щебеночные покрытия 
дорог

Булыжные мостовые 
Щебеночные покрытия, 

не обработанные вяжущими 
материалами

Гравийные садово-парко
вые дорожки

Грунтовые поверхности 
(спланированные)

Газоны

0,95

0,6

0,45
0,4

0,3

0,2

0,1

По табл. 10 

0,224

0,145
0,125

0,09

0,064

0,038

П р и м е ч а н и е .  Указанные значения коэффи
циентов z и ф допускается уточнять по местным 
условиям на основании соответствующих исследо
ваний.

Т а б л и ц а  8

Показатель сте
пени п

0,5 0,51-0,6 0,61-0,7 >0,7

Значения коэф- 2,8 2,5 2,5 2
фициента г

П р и м е ч а н и е При уклонах местности
0,01 —0,03 указанные величины коэффициента г
должны быть уменьшены на 25—30%; при уклонах
местности более 0,03 при всех показателях сте-
пени п коэффициент г следует принимать равным
1,2.
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Т а б л и ц а  10

Параметр

Значения коэффициента г  для 
водонепроницаемых поверхностей 

при различных значениях параметра *4

300 400 500 600 гоо 800 1000 1200 1500

Менее 0,65 0,32 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0.24 0,23
0,65 и более 0,33 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24

ка и учитывать при определении коэффи
циента стока.

П р и м е ч а н и е .  При проверочных расчетах дожде
вой сети на пропуск талых вод надлежит учитывать все 
озелененные площади.

3.20. При расчете стока с бассейнов пло
щадью более 50 га с разным характером за
стройки или с резко различными уклонами 
поверхности земли следует производить прове
рочные определения расходов дождевых под 
с разных частей бассейна и наибольший из по
лученных расходов принимать за расчетный. 
При этом если расчетный расход дождевых 
вод с данной части бассейна окажется меньше 
расхода, по которому рассчитан коллектор на 
вышележащем участке,. следует расчетный 
расход для данного участка коллектора при
нимать равным расходу на вышележащем 
участке.

3.21. Регулирование стока дождевых вод 
следует предусматривать с целью уменьшения 
диаметров труб дождевой сети, для чего над
лежит использовать существующие пруды (не 
являющиеся источниками питьевого водоснаб
жения и не используемые для купания 
и спорта), укрепленные овраги, оборудован
ные плотинами, или предусматривать специ
альные пруды в зоне зеленых массивов или 
закрытые резервуары.

3.22. При расположении регулирующего 
пруда в пределах населенного пункта поступ
ление воды в него из коллектора дождевой 
канализации надлежит предусматривать через 
камеру с водосливом, рассчитанным на про
пуск в обход пруда всех талых вод и дожде
вых вод, образующихся при наиболее частых 
в данной местности дождях.

3.23. Период однократного превышения 
расчетной интенсивности для выпусков и во
досбросов в пруды следует устанавливать для 
каждого объекта с учетом местных условий 
и возможных последствий в случае выпадения 
дождей с интенсивностью выше расчетной.

3.24. При расчете регулирования стока 
дождевых вод надлежит определять: расход, 
пропускаемый в сеть в обход пруда или через 
пруд, отношение этого расхода к расчетному 
до пруда а и регулирующую емкость пруда.

3.25. Определение регулирующей емкости 
пруда W в м3 следует производить путем по
строения графиков притока и вытекания воды 
из пруда с учетом нормального и максималь
ного уровней в нем или по формуле

W — KQ  рас ч  ̂расч» (9 )

где QPac4 — расчетный расход дождевых вод 
в месте присоединения к пруду 
в м3/с, определяемый по данным 
гидравлического расчета дождевой 
сети;

/расч— расчетное время стока со всего бас
сейна до места присоединения 
к пруду в секундах, определяемое 
по данным гидравлического рас
чета дождевой сети;

К — коэффициент, зависящий от вели
чины а, принимаемый по табл. 11.

Таблица 11

а
к

а
К

а

1
К

0,6 я <0,6 п ^ О .в Ж  0,6 п любое

0,1 1,5 0,4 0,42 0.47 0.7 0.13
0.15 и 1,5 0,45 0,36 0,38 0.75 0,1
0,2 0.85 1,13 0,5 0.3 0,32 0,8 0,07
0,25 0.69 0,87 0,55 0,25 0,27 0.85 0,04
0,3 0,58 0,69 0,6 0,21 0,22 0.9 0,02
0,35 0,5 0,57 0,65 0,16 0,17 — —

П р и м е ч а н и е .  Параметр п определяется
по рис. 2.

3.26. Опорожнение регулирующей части 
пруда (до предельного минимального уровня) 
необходимо производить по специальному 
трубопроводу диаметром не менее 150 мм. 
При этом продолжительность опорожнения 
после прекращения дождя, как правило, не 
должна превышать 24 ч.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях, на основа
нии технико-экономических расчетов и по санитарным 
соображениям, продолжительность опорожнения регули
рующей части пруда может быть увеличена.

3.27. Ниже регулирующего пруда коллек
тор надлежит рассчитывать на расход Q, оп
ределяемый по формуле

Q =  GtQpacH "1" Qon "l- Qi, (19)

3 Зак. 565
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где a Qpac, — расход, пропускаемый в обход 
пруда;

Qоп — средний расчетный расход опо
рожнения пруда;

Q, — расчетный расход дождевых сточ
ных вод с площади стока, распо
ложенной ниже пруда (опреде
ляется без учета времени проте
кания дождевых вод до пруда).

ги дра вл и ч ес к и й  расчет
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

3.28. Гидравлический расчет самотечных 
и напорных канализационных сетей всех си
стем следует производить на максимальный 
секундный расход по таблицам и графикам, 
составленным на основании формулы

где I — гидравлический уклон;
R — гидравлический радиус в м;
v — средняя скорость движения сточных 

вод в м/с;
А — коэффициент сопротивления трения 

по длине;
g — ускорение силы тяжести в м/с2.

Коэффициент сопротивления трения по 
длине А следует определять по формуле, учи
тывающей различную степень турбулентности 
потока:

_ L  =  - 2  1 g f — А? (12)
у х  U3,68tf Re)

Т а б л и ц а  12

Наименование труб и каналов Значения 
Дэ в см

Коэффи
циент

а*

Трубы:
бетонные и железобетонные 0,2 100
керамические 0,135 90
чугунные 0,1 83
стальные 0,08 79
асбестоцементные 0,06 73

Каналы:
из бута, тесаного камня 0,635 150
кирпичные 0,315 110
бетонные и железобетонные 0,3 120
изготовленные на месте 
(в опалубке)
бетонные и железобетонные, 0,08 50
гладко затертые цементной 
штукатуркой

где R — гидравлический радиус в см;
Re — число Рейнольдса;
Аэ — эквивалентная шероховатость в см;
а2 — безразмерный коэффициент, учиты

вающий характер шероховатости 
труб.

Значения Аэ и аг для труб из разных мате
риалов следует принимать по табл. 12.

3.29. Гидравлический расчет напорных ило- 
проводов, транспортирующих сырые и сбро
женные осадки, а также активный ил, следует 
производить с учетом режима движения, фи
зических свойств и особенностей состава осад
ков.

ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ОБЩЕСПЛАВНОИ И ПОЛУРАЗДЕЛЬНОЯ

КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТ ЛИВНЕСПУСКОВ

3.30. Сеть общесплавной канализации сле
дует рассчитывать на пропуск расходов, кото
рые создаются во время дождя расчетной ин
тенсивности; участки сети, где сумма расходов 
бытовых и производственных сточных вод пре
вышает 1Q л/с, надлежит проверять на условие 
пропуска расходов в сухую погоду, при этом 
минимальные скорости течения в зависимости 
от наполнения труб и каналов надлежит при
нимать по табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Наполнение труб общесплавной 
сетн при расчетных расходах 

в сухую погоду в см
Минимальные скорости 
течения сточных вод 

в м/с

10—20 0,75
21—30 0,8
31-40 0,9
41—60 0,95
61—100 1

101—200 1,5

3.31. Расчетный расход на участках обще
сплавного канализационного коллектора до 
первого ливнеспуска следует определять как 
сумму расхода в сухую погоду Qcyx (бытовых 
и производственных сточных вод) и расхода 
дождевых вод.

Расчетный расход <Зрасч на участках кана
лизационного коллектора после первого и каж
дого последующего ливнеспуска надлежит оп
ределять по формуле

Орасч =  ^сух ~Г n>ficyx Оцожд»



— 15 — СНиП 11-32-74

где Qcyx — сумма расходов бытовых и произ
водственных сточных вод; 

ftoQcyx — несбрасываемый через ливнеспуск 
расход дождевых вод, выраженный 
через расход в сухую погоду и ко
эффициент разбавления /г0; этот ра
сход следует принимать постоянным 
по величине до следующего ливне
спуска;

Qioaa — расчетный расход дождевых вод с 
площадей стока, обслуживаемых 
участками коллектора после ливне
спуска, надлежит определять ана
логично расходам для расчета дож
девой сети.

3.32. При определении Qcух расчетные рас
ходы бытовых сточных вод надлежит прини
мать как и для сети бытовой канализации при 
общем коэффициенте неравномерности, равном 
единице; расходы производственных сточных 
вод следует определять как средние секунд
ные за смену, в период которой сбрасывается 
максимальный расход производственных и бы
товых сточных вод. При проверке общесплав
ной сети на гидравлические условия протока в 
сухую погоду расчетные расходы бытовых и 
производственных (в том числе бытовых и ду
шевых) сточных вод надлежит определять ана
логично подсчитываемым для канализации при 
полной раздельной системе.

3.33. Расположение ливнеспускрв на кол
лекторах надлежит определять с учетом воз
можных мест сброса из них сточных вод в во
доемы, а также на основании технико-эконо
мических расчетов и санитарных соображений. 
Величины коэффициентов разбавления на лив
неспусках следует определять расчетом в за 
висимости от гидрологической характеристики 
и самоочищающей способности водоема, ха
рактера использования его ниже устья ливне- 
сброса и т. д.

При отсутствии данных для расчета вели
чины коэффициентов разбавления п0 допуска
ется принимать:

1—2 — при сбросе смеси сточных вод в пре
делах населенного пункта в водные протоки с 
расходом более 10 м3/с;

3—5 — то же, при сбросе в водоемы с рас
ходом от 5 до 10 м3/с и скорости течения не 
менее 0,2 м/с;

0,5—2 — для ливнеспусков у насосных стан
ций в зависимости от местоположения этих 
станций относительно границы жилой застрой
ки и гидрологической характеристики водое
ма;

3*

0,5— 1 — для ливнеспусков у очистных ка
нализационных сооружений.

3.34. Частоту периодов работы ливнеспу
сков в течение года т 0, среднегодовую продол
жительность работы ливнеспуска Тгод в мин, 
среднегодовой объем сброса через ливнеспуск 
в водоем бытовых и производственных сточ
ных вод W-s. 0 3  и смеси их с дождевыми водами 
Г г о д  надлежит определять по формулам:

1 (И)/ п \°'83 I3 ’■)(-§-) О +cigp) + tJ
Т ГОд = K'to\ (15)

Ггод ~  f̂ oQcyX̂oK" 1 (16)
Гхоз 55=8 QcY^qKx’ (17)

где п0 — принятый коэффициент разбав
ления;

_ ОдождS — отношение, равное —„----- ;
Wcyx

С — коэффициент в формуле расчет
ных интенсивностей дождя; над
лежит принимать по рис. 3; 

р — принятый период однократного 
превышения расчетной интенсив
ности;

U — расчетное время протекания до
ждевых вод по коллектору до 
ливнеспуска в мин;

Qcyx — расход городских и производ
ственных сточных вод в л/с;

К ', К", Кх — коэффициенты, зависящие от тп0;
надлежит принимать по табл 14; 

т — климатический коэффициент, 
равный:
при С =  0,85 - - - • т =  0,2 
» С =  1 • • • • т =  0,24
» С =  1,2 . . .  • т =  0,27

3.35. Коэффициент разбавления по допу
скается определять по заданной величине сред
него сброса бытовых и производственных сточ
ных вод в водоем, при этом по величине отно
шения допустимого среднего расхода сброса 
этих вод Qc6p к расходу Qcyx, поступающему в 
ливнеспуски в сухую погоду, определяют по 
табл. 14 частоту периодов работы ливнеспу
скрв в течение года т 0 и по найденной вели
чине т 0 (при известных для данного ливне
спуска величинах С, р) определяют по фор
муле (14) коэффициент разбавления п0.

3.36. Сети для бытовых и дождевых сточ
ных вод полураздельной канализации рассчи
тываются по нормам для этих сетей. Об
щий коллектор, отводящий сточные воды на
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Т а б л и ц а  14

Коэффициенты для определения показателей работы 
ливнеспусков

т 0 К ' К "
QC6p
Qcyx

1 1,26 0,03 0,012 0,162
2 2,56 0,07 0,027 0,176
3 3,84 0,11 0,043 0,181
4 5,2 0,15 0,059 0,188
5 6,55 0,2 0,076 0,195
7 9,31 0,29 0,113 0,207

10 13,5 0,47 0,177 0,221
15 20,9 0,79 0,287 0,237
20 28,4 1,19 0,416 0,249
25 36,5 1,72 0,581 0,267
30 45 2,3 0,748 0,281
35 53,2 2,92 0,927 0,287
40 63,2 3,82 1,15 0,305
45 72,9 4,81 1,38 0,313
50 82,5 5,74 1,58 0,319
55 94,6 7,37 1,94 0,337
60 107 8,98 2,25 0,34
65 120 11 2,6 0,359
70 134 13,3 3 0,376
75 150 16,4 3,48 0,387
80 166 19,7 3,94 0,394
85 188 24,5 4,6 0,412
90 212 31,6 5,52 0,436
95 239 40,6 6,6 0,457

100 275 53,6 8,05 0,488
105 322 74,9 10,3 0,531
110 388 104 13,8 0,593
115 491 180 20,2 0,693
120 714 400 40 0,937

очистные сооружения, рассчитывается по ана
логии с общесплавной канализацией.

3.37. Величину предельного максимального 
расхода дождевых вод, сбрасываемых в отвод
ной общесплавной коллектор полураздельной 
канализации, следует устанавливать по сани
тарным и технико-экономическим соображе
ниям.

НАИМЕНЬШИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ И РАСЧЕТНЫЕ 
НАПОЛНЕНИЯ ТРУБ И КАНАЛОВ

3.38. Наименьшие диаметры труб должны 
приниматься:

для уличной сети 200 мм, для внутриквар
тальной и производственной 150 мм;

для дождевой и общесплавной уличной се
ти 250 мм, внутриквартальной 200 мм;

для напорных илопроводов 150 мм.
П р и м е ч а н и я :  1. В населенных пунктах с расхо

дом до 500 м3/сут для уличной сети допускается приме
нение труб диаметром 150 мм.

2. Для производственной канализации при соответ
ствующем обосновании допускается применение труб 
диаметром менее 150 мм.

3.39. Расчетное наполнение трубопроводов 
надлежит принимать в зависимости от диамет
ров труб:

150—300 MM не более 0,6 диаметра трубы
350—450 » » 0,7 »
500—900 » » » 0,75 3»
свыше 900 » » 0,8 » >

П р и м е ч а н и я : 1. Полное наполнение труб диа-
метром до 500 мм включительно допускается принимать 
при кратковременных сбросах сточных вод.

2. Для трубопроводов дождевой и общесплавной ка
нализационной сети следует принимать полное расчетное 
наполнение.

3. Наполнение каналов высотой 0,9 м и более с по
перечным сечением любой формы надлежит принимать 
до 0,8 высоты.

3.40. Глубина потока в открытых каналах 
(канавах) и в кюветах дождевых сетей, распо
ложенных в пределах населенного пункта, не 
должна быть более 1 м. При этом бровки ка
нав должны возвышаться над наивысшим го
ризонтом воды в канавах не менее чем на 
0,2 м.

РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
СТОЧНЫХ в о д

3.41, Минимальные скорости движения сточ
ных вод должны приниматься в зависимости 
от состава и крупности содержащихся в них 
взвешенных веществ, гидравлического радиуса 
или степени наполнения труб и каналов.

Для бытовых и дождевых сточных вод наи
меньшие скорости при наибольшем расчетном 
наполнении труб следует принимать:

В трубах диаметром 150—250 мм . . 0,7 м/с
3» 300—400 » . . 0,8 »

450—500 » 0,9 »
» 3» 600—800 » 1 »

900—1200 » 1,15 »
1300—1500 » 1,3 »
свыше 1500 » 1,5 »

Для производственных сточных вод наи
меньшие скорости следует принимать в соот
ветствии с указаниями по строительному про
ектированию предприятий отдельных отраслей 
промышленности или по эксплуатационным 
данным.

П р и м е ч а н и я :  1. Для производственных сточных 
вод, близких по характеру взвешенных веществ к быто-
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вым, минимальные скорости надлежит принимать как 
для бытовых сточных вод.

2. Для дождевой канализации при р =  0,33 года ми
нимальную скорость следует принимать 0,6 м/с.

3.42. Минимальную расчетную скорость дви
жения осветленных или биологически очищен
ных сточных вод в лотках и трубах допускает
ся принимать 0,4 м/с.

3.43. Наибольшую расчетную скорость дви
жения сточных вод следует принимать для ме
таллических труб 8 м/с, для неметаллических 
4 м/с, для дождевой канализации — соответ
ственно 10 и 7 м/с.

3.44. Расчетная скорость движения неосвет- 
ленных сточных вод в дюкерах должна при
ниматься не менее 1 м/с. При этом в местах 
подхода сточных вод к дюкеру скорости дол
жны быть не более скоростей в дюкере.

3.45. Наименьшие расчетные скорости дви
жения сырых и сброженных осадков, а также 
уплотненного активного ила в напорных ило- 
проводах следует принимать по табл. 15.

Т а б л и ц а  15

В лаж ность 
о сад ка в %

Расчетные скорости движ ения 
осад ков  и активного ила 

в напорных нлопроводах в м/с 
при диам етре илопроводов в мм

150-200 250-400

92 1,4 1.5
93 1.3 1,4
94 1,2 1,3
95 и 1.2
96 1 1,1
97 0,9 1

Т а б л и ц а  16

Н аименование грунта или 
типа укрепления

Н аибольш ая скорость 
движ ения в м /с при 
глубине потока h  

от 0,4 до 1 м

Крепление бетонными плитами 4
Известняки, песчаники средние 4
Одерновка плашмя 1

» в стенку 1,6
Мощение одиночное 2

» двойное 3 -3 ,5

П р и м е ч а н и е .  При глубине потока h зна-
чения скоростей движения сточных вод следует
принимать с коэффициентами: 0,85 при h <  0,4 м; 
1,25 при h >  1м .

3.46. Наибольшие скорости движения дож
девых и допускаемых к спуску в водоемы про
изводственных сточных вод в каналах надле
жит принимать по табл. 16.

УКЛОНЫ ТРУБОПРОВОДОВ, КАНАЛОВ
и лотков

3.47. Наименьшие уклоны трубопроводов и 
каналов следует принимать в зависимости от 
допустимых минимальных скоростей движе
ния сточных вод.

Наименьшие уклоны трубопроводов при 
расчетном наполнении для всех систем кана
лизации следует принимать:

для труб диаметром 150 мм . . .  . 0,0Э8
» ' » » 200 » . . . .  0,005
П р и м е ч а н и я :  1. В зависимости от местных усло

вий допускается принимать уклоны: 0,004 для труб диа
метром 200 мм; 0,007 для труб диаметром 350 мм.

2. Уклон присоединения от дождеприемников сле
дует принимать 0,02.

3.48. В открытой дождевой сети наимень
шие уклоны лотков проезжей части, кюветов 
и водоотводных канав следует принимать по 
табл. 17.

Т а б л и ц а  17

Наименование Наименьшие уклоны 
лотков, кюветов, канав

Лотки проезжей части при 0,003
асфальтобетонном покрытии

0,004То же, при брусчатом или при
щебеночном покрытии

То же, при булыжной мосто- 0,005
вой

Отдельные лотки и кюветы 0,005
Водоотводные канавы 0,003

3.49. Наименьшие размеры кюветов и канав 
трапецеидального сечения следует принимать: 
ширину по дну 0,3 м, глубину 0,4 м.

4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ 
И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
УСЛОВИЯ ТРАССИРОВАНИЯ СЕТИ И 

ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. Расположение сетей на генеральных 
планах, а также минимальные расстояния в 
плане и при пересечениях от наружной
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поверхности труб до сооружений и инженер
ных коммуникаций должны приниматься в со
ответствии с главой СНиП на проектирование 
генеральных планов промышленных пред
приятий.

4.2. При параллельной прокладке несколь
ких напорных трубопроводов расстояние ме
жду наружной поверхностью труб следует при
нимать из условия производства работ, обес
печения защиты смежных трубопроводов при 
аварии на одном из них, в зависимости от ма
териала труб, внутреннего давления и геоло
гических условий, но должно быть не менее:

при диаметре труб до 300 мм включи
тельно ........................................................ 0,7 м

при диаметре труб от 400 до 1000 мм 1 »
» » » более 1000 мм . . 1,5 >

4.3. При проектировании коллекторов, про
кладываемых щитовой проходкой, необходимо 
учитывать требования указаний по производ
ству и приемке работ по сооружению коллек
торных тоннелей способом щитовой проходки 
в городах и на промышленных предприятиях 
(СН 322-74). Диаметры коллекторов должны 
приниматься в соответствии с унифицирован
ными размерами проходческих щитов.

4.4. На сетях канализации, как правило, 
надлежит предусматривать устройство оплом
бированных выпусков в водостоки или в 
водоемы для сброса сточных вод при аварии. 
Возможность устройства и места расположе
ния аварийных выпусков должны быть согла
сованы с органами санитарно-эпидемиологи
ческой службы, охраны рыбных запасов и по 
регулированию использования и охране вод.

4.5. Надземная и наземная прокладка ка
нализационных трубопроводов на территории 
населенных мест не разрешается.

П р и м е ч а н и е .  При пересечении глубоких оврагов 
и водоемов, а также при укладке канализационных тру
бопроводов за пределами населенных пунктов допускает
ся надземная и наземная прокладка трубопроводов.

ПОВОРОТЫ, СОЕДИНЕНИЯ И ГЛУБИНА 
ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

4.6. Угол между присоединяемой и отводя
щей трубой должен быть не менее 90°.

П р и м е ч а н и е .  Любой угол между присоединяе
мым и отводящим трубопроводами допускается при 
устройстве в колодце перепада в виде стояка и присо
единении дождеприемников с перепадом.

4.7. Повороты на коллекторах надлежит 
предусматривать в колодцах; радиус кривой

поворота лотка необходимо принимать не ме
нее диаметра трубы, на коллекторах диамет
ром 1200 мм и более надлежит принимать ра
диус кривой поворота не менее пяти диамет
ров и предусматривать смотровые колодцы 
или камеры в начале и конце кривой.

Повороты коллекторов, сооружаемых при 
помощи щитовой проходки, надлежит прини
мать по кривым радиусом более 100 м без 
смотровых колодцев.

4.8. Соединение трубопроводов разных диа
метров должно производиться в колодцах по 
шелыгам труб. При обосновании допускается 
соединение труб по расчетному уровню воды.

4.9. Присоединение дворовых или внутри
квартальных сетей к коллекторам допускается 
без устройства колодцев при длине присоеди
нения не более 15 м и скорости движения сточ
ной воды в коллекторе не менее 1 м/с.

П р и м е ч а н и е .  Конструкции присоединений без 
колодцев не должны вызывать изменения очертания тру
бы основного коллектора и создавать препятствия ра
боте устройств при прочистке коллектора.

4.10. Наименьшую глубину заложения ка
нализационных трубопроводов необходимо 
принимать на основании опыта эксплуатации 
сетей в данном районе. При отсутствии дан
ных эксплуатации минимальную глубину зало
жения лотка трубопровода допускается при
нимать, для труб диаметром до 500 мм на 
0,3 м; для труб большего диаметра на 0,5 м 
менее наибольшей глубины проникновения в 
грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м 
до верха трубы, считая от отметок планиров
ки. Наименьшие глубины заложения коллек
торов с постоянным (малоколеблющимся) рас
ходом сточных вод необходимо определять 
теплотехническим и статическим расчетами.

П р и м е ч а н и я :  1. Трубопроводы, укладываемые 
на глубину 0,7 м и менее, считая до верха трубы, дол
жны быть предохранены от промерзания и повреждения 
наземным транспортом.

2. Максимальную глубину заложения труб надлежит 
определять расчетом в зависимости от материала труб, 
грунтовых условий, метода производства работ и тех- 
нико-экономических показателей.

ТРУБЫ, УПОРЫ, АРМАТУРА И 
ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ

4.11. Для канализационных трубопроводов 
должны приниматься: самотечных — безнапор
ные железобетонные, бетонные, керамические, 
асбестоцементные трубы и железобетонные де
тали;
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напорных — напорные железобетонные, ао 
бестоцементные, чугунные и пластмассовые 
трубы.

Пр и м е ч а н и я :  1. Применение чугунных труб для 
самотечной сети и стальных для напорной допускается: 
при прокладке в труднодоступных пунктах строитель
ства, в вечномерзлых, просадочных, набухающих и за- 
торфованных грунтах, на подрабатываемых территориях 
и в карстовых условиях, в местах переходов через вод
ные преграды, под железными и автомобильными доро
гами, в местах пересечения с сетями хозяйственно-питье
вого водопровода, при прокладке трубопроводов по опо
рам эстакад, в местах, где возможны механические по
вреждения труб.

2. При укладке трубопроводов в агрессивных средах 
должны применяться трубы, стойкие против коррозии.

3. Стальные трубопроводы должны быть покрыты 
снаружи антикоррозийной изоляцией. На участках воз
можной электрокоррозии надлежит предусматривать ка
тодную защиту трубопроводов.

4.12. Тип основания под трубы необходимо 
принимать в зависимости от несущей способ
ности грунтов и нагрузок.

Во всех грунтах, за исключением скальных, 
плывунных, болотистых и просадочных II ти
па, надлежит предусматривать укладку труб 
непосредственно на выровненное и утрамбо
ванное дно траншеи.

В скальных грунтах необходимо предус
матривать укладку труб на подушку толщи
ной не менее 10 см из местного песчаного или 
гравелистого грунта; в илистых, торфянистых 
и других слабых грунтах — на искусственное 
основание.

4.13. На напорных трубопроводах в необ
ходимых случаях надлежит предусматривать 
установку задвижек, вантузов, выпусков и ком
пенсаторов в колодцах или камерах.

4.14. Уклон напорных трубопроводов по на
правлению к выпуску надлежит принимать не 
менее 0,001.

Диаметр выпусков назначается из условия 
опорожнения участка трубопроводов в течение 
не более 3 ч. Отвод сточной воды, выпускае
мой из опорожняемого участка, надлежит пре
дусматривать в ближайший водоток или дож
девой коллектор, а в случае невозможности ее 
сброса по санитарным условиям надлежит пре
дусматривать специальную камеру с откачкой 
или с вывозом сточных вод автоцистерной.

4.15. На поворотах напорных трубопрово
дов в вертикальной или в горизонтальной пло
скости, когда возникающие усилия не могут 
быть восприняты стыками труб, должны пре
дусматриваться упоры.

Пр и ме ч а н и е .  Упоры допускается не предусма
тривать: на раструбных трубопроводах при рабочем дав

лении до 10 кгс/см2 и угле поворота до 10°, на сварных 
стальных трубопроводах при подземной прокладке при 
угле поворота до 30° в вертикальной плоскости.

СМОТРОВЫЕ колодцы

4.16. Смотровые колодцы или камеры на 
канализационных сетях всех систем надлежит 
предусматривать:

в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов 

и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в з а 

висимости от диаметра труб: 150 мм — 35 м, 
200—450 мм — 50 м, 500—600 мм — 75, 700— 
900 м м — 100 м, 1000— 1400— 150 м, 1500— 
2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250—300 м.

4.17. П олки лотка смотровых колодцев дол
жны быть расположены на уровне верха тру
бы большего диаметра.

В колодцах на трубопроводах диаметром 
700 мм и более допускается предусматривать 
рабочую площ адку с одной стороны лотка и 
полку шириной не менее 100 мм с другой; на 
трубопроводах диаметром более 2000 мм до
пускается устройство рабочей площ адки на 
консолях, при этом размер открытой части лот
ка следует принимать не менее 2000X2000 мм.

4.18. Разм еры  в плане колодцев или камер 
бытовой и производственной канализации над
леж ит принимать в зависимости от трубы наи
большего диаметра D:

на трубопроводах диаметром до 700 мм — 
длину 1000 мм, ширину D  -J- 400 мм, но не ме
нее 1000 мм;

на трубопроводах диаметром 700 мм и бо
лее —длину D  +  400 мм, ширину — D +  500 мм.

Д иаметры круглых колодцев надлеж ит при
нимать:

на трубопроводах диаметром
до 600 м м ......................

на трубопроводах диаметром
700 мм ..................  1250 *

на трубопроводах диаметром
800—1000 м м ...............

на трубопроводах диаметром
1200 мм ..................  2000 »

Пр име ч а ние .  На трубопроводах диаметром не 
более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допу
скается устройство колодцев диаметром 700 мм.

4.19. Размеры в плане колодцев или камер 
на поворотах необходимо определять из усло
вия размещения в них лотков поворота.
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4.20. Высоту рабочей части колодцев или 
камер (от полки или площадки до покрытия), 
как правило, надлежит принимать 1800 мм; 
при высоте рабочей части камеры менее 
1200 мм ширину камер допускается принимать 
равной Z)-|-300 мм, но не менее 1000 мм.

4.21. В рабочей части колодцев или камер 
надлежит предусматривать:

на трубопроводах диаметром от 600 до 
1200 мм переходные скобы, устанавливаемые 
по периметру на высоте от полки лотков 1200— 
1400 мм с интервалами 800 мм;

на трубопроводах диаметром более 
1200 мм при высоте рабочей части более 
1500 мм ограждение рабочей площадки высо
той 1000 мм;

установку стальных скоб или навесных ле
стниц для спуска в смотровой колодец или ка
меру.

4.22. Горловины колодцев или камер над
лежит принимать диаметром 700 мм; размеры 
горловин и рабочей части камер или колодцев 
на поворотах, а такж е на прямых участках 
трубопроводов диаметром 600 мм и более на 
расстояниях через 300—500 м следует предус
матривать достаточными для опускания при
способлений для прочистки сети.

4.23. Установку люков необходимо предус
матривать; в одном уровне с поверхностью 
проезжей части при усовершенствованном ка
питальном покрытии, на 50—70 мм выше по
верхности земли в зеленой зоне и на 200 мм 
выше поверхности на незастроенной террито
рии; в случае необходимости надлежит пре
дусматривать люки с запорными устройства
ми.

4.24. Колодцы дождевой канализации над
лежит принимать; на трубопроводах диамет
ром до 600 мм включительно круглыми диа
метром 1000 мм; на трубопроводах диаметром 
700 мм и более круглыми или прямоуголь
ными с лотковой частью длиной 1000 мм 
и шириной, равной диаметру наибольшей 
трубы.

Высоту рабочей части колодцев дождевой 
канализации на трубопроводах диаметром от 
700 до 1400 мм надлежит принимать от лотка 
трубы наибольшего диаметра; на трубопрово
дах диаметром 1500 мм и более рабочие части 
не предусматриваются.

Полки лотков в колодцах дождевой кана
лизации должны предусматриваться только на 
трубопроводах диаметром до 900 мм включи
тельно на уровне половины диаметра наиболь
шей трубы.

4.25. При наличии грунтовых вод с расчет
ным уровнем выше дна колодца необходимо 
предусматривать гидроизоляцию дна и стен 
колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

ПЕРЕПАДНЫЕ КОЛОДЦЫ

4.26. Перепадные колодцы надлежит пре
дусматривать:

для уменьшения глубины заложения трубо
проводов;

во избежание превышения максимально до
пустимой скорости движения сточной воды или 
резкого изменения этой скорости;

при пересечении с подземными сооруже
ниями;

при затопленных выпусках на последнем 
перед водоемом колодце.

Приме ч а ние .  На трубопроводах диаметром до 
600 мм перепады высотой до 0,3 м допускается осуще
ствлять без устройства перепадного колодца путем плав
ного слива в смотровом колодце.

4.27. Перепады высотой до 3 м на трубо
проводах диаметром 600 мм и более надлежит 
принимать в виде водосливов практического 
профиля.

4.28. Перепады высотой до 6 м на трубо
проводах диаметром до 500 мм включительно 
необходимо осуществлять в колодцах в виде 
стояка сечением не менее сечения подводя
щего трубопровода.

В колодцах над стояком предусматривают 
приемную воронку, под стояком — водобойный 
приямок с металлической плитой в основании.

Примечание .  Для стояков диаметром до 300 мм 
допускается установка направляющего колена взамен 
водобойного приямка.

4.29. При величинах перепада, более ука
занных в пп. 4.27 и 4.28, конструкции колод
цев допускается выполнять по индивидуаль
ным проектам в виде глубоких шахтных пере- 
падных камер с водобойными устройствами, 
ступенчатых перепадов, спиральных водосли
вов и др.

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

4.30. Дождеприемники надлежит предусмат
ривать в лотках проезжей части улиц на рас
стояниях, определяемых расчетом, а такж е в 
пониженных местах, у перекрестков и до пе
шеходных переходов. При ширине улиц до 30 м 
и отсутствии поступления дождевых вод с тер-
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ритории кварталов расстояние между дожде
приемниками допускается принимать по 
табл. 18.

Т а б л и ц а  18

Уклон улицы Расстояние меж ду д о ж 
деприемниками в м

До 0,004 50
Более 0,004 до 0,006 60

» 0,006 » 0,01 70
» 0,01 » 0,03 80

П р и м е ч а н и е .  При ширине улиц более 30 м
или при их продольном уклоне более 0,03 расстоя-
ние между дождеприемниками должно быть не бо
лее 60 м.

4.31. Длина присоединения от дождеприем
ника до смотрового колодца на коллекторе 
должна быть не более 40 м.

4.32. К дождеприемнику допускается пре
дусматривать присоединение водосточных труб 
зданий, а также дренажных трубопроводов.

4.33. Дождеприемники надлежит предус
матривать с плавным очертанием дна без при
ямков для осадков.

Прием воды в дождеприемник необходимо 
предусматривать через решетки, количество ко
торых следует принимать из условия пропуска 
расчетного количества дождевых вод. Уста
новку решеток дождеприемников надлежит 
предусматривать на 20—30 мм ниже лотка 
проезжей части улиц.

П р и м е ч а н и е .  При скоростях течения в коллекто
рах до 0,8 м/с, а также в местах загрязнения поверх
ности допускается установка дождеприемников с приям
ком или с устройством для улавливания загрязнений.

4.34. При общесплавной системе канализа
ции в населенных пунктах надлежит преду
сматривать дождеприемники с приямком глу
биной 0,5—0,7 м для осадка и гидравлическим 
затвором высотой не менее 0,1 м.

4.35. Присоединение канавы к закрытой се
ти надлежит предусматривать через колодец с 
отстойной частью.

В оголовке канавы необходимо предусмат
ривать решетки с прозорами не более 50 мм; 
диаметр соединительного трубопровода над
лежит принимать по расчету, но не менее 
250 мм.

4.36. Перепады высотой до 0,5 м на дожде
вой канализации при диаметре труб менее 
1500 мм при скорости не более 4 м/с надлежит

предусматривать в смотровых колодцах; при 
больших высотах перепада, диаметрах трубо
проводов или скоростях — в водобойном ко
лодце.

ДЮКЕРЫ

4.37. Диаметры труб дюкеров надлежит 
принимать не менее 150 мм.

4.38. Дюкеры при пересечении водоемов 
необходимо принимать не менее чем в две ра
бочие линии из стальных труб с усиленной ан
тикоррозионной изоляцией, защищенной от 
механических повреждений; каждая линия дю
кера должна проверяться на пропуск расчет
ного расхода с учетом допустимого подпора. 
При расходах сточных вод, не обеспечиваю
щих минимальные расчетные скорости, одну из 
двух линий надлежит принимать резервной 
(нерабочей). Резервные линии дюкеров, сверх 
двух рабочих, допускается предусматривать 
при обоснованных требованиях органов сани
тарно-эпидемиологической службы, охраны 
рыбных запасов и по регулированию использо
вания и охране вод.

Проекты дюкеров через реки, используемые 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
рыбохозяйственных целей, должны быть согла
сованы с органами санитарно-эпидемиологиче
ской службы и охраны рыбных запасов, через 
судоходные реки — с министерствами и ве
домствами речного флота.

П р и м е ч а н и е .  При пересечении оврагов и сухо
долов допускается предусматривать дюкеры в одну ли
нию.

4.39. При проектировании дюкеров надле
жит принимать:

глубину заложения подводной части тру
бопровода от проектных отметок или возмож
ного размыва дна реки до верха трубы не ме
нее 0,5 м, а в пределах фарватера на судоход
ных реках не менее 1 м;

угол наклона восходящей части дюкера не 
более 20° к горизонту;

расстояние между нитками дюкера в свету 
не менее 0,7— 1,5 м в зависимости от давления.

4.40. Во входной и выходной камерах дю
кера, а также на аварийном выпуске надлежит 
предусматривать затворы. Устройство аварий
ных выпусков допускается по согласованию с 
местными органами санитарно-эпидемиологи
ческой службы, охраны рыбных запасов и ре
гулирования использования и охраны вод, при 
этом затворы аварийных выпусков должны 
быть опломбированы.
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Отметка планировки у камер дюкера при 
расположении их в пойменной части реки дол
жна приниматься на 0,5 м выше горизонта вы
соких вод обеспеченностью 3%.

4.41. При общесплавной системе канализа
ции диаметр одной из линий дюкера должен 
определяться из условия пропуска расхода 
сточных вод в сухую погоду.

П ЕРЕХОДЫ  Ч Е РЕ З 
ДО РО ГИ

4.42. Переходы трубопроводов через желез
ные и автомобильные дороги I и II категории 
и магистральные городские проезды следует 
предусматривать в футлярах или в тоннелях.

П р и м е ч а н и е .  Трубопроводы под станционными 
путями железных дорог общей сети СССР и под подъ
ездными и внутризаводскими путями допускается проек
тировать без футляра или без тоннеля, при этом безна
порные линии следует принимать из напорных чугунных 
или железобетонных труб, а напорные — из стальных.

4.43. На трубопроводах, укладываемых под 
магистральными железными и автомобильны
ми дорогами, в отдельных случаях необходи
мо предусматривать устройство колодцев с 
установкой в них запорной арматуры.

4.44. Расстояние по вертикали от подошвы 
рельса железнодорожных путей или от верха 
покрытия автомобильной дороги до верха тру
бы, футляра или тоннеля должно принимать
ся:

при открытом способе производства работ 
не менее 1 м;

при закрытом способе производства работ 
путем продавливания, горизонтального буре
ния или щитовой проходки не менее 1,5 м.

Расстояния в плане от колодцев на пере
ходе надлежит принимать:

до оси крайнего рельса, бордюрного камня 
или подошвы насыпи не менее 5 м;

до бровки выемки или водоотводных уст
ройств не менее 3 м.

4.45. Внутренние диаметры футляров и 
внутренние размеры тоннелей надлежит при
нимать:

при открытом способе производства работ 
на 200 мм более наружного диаметра трубо
провода;

при закрытом способе производства работ 
в зависимости от длины перехода и диаметра 
трубопровода в соответствии с указаниями 
главы СНиП по технике безопасности в строи
тельстве;

при укладке в проходном тоннеле расстоя
ние от стенки трубы до внутренней поверхно

сти ограждающих конструкций и стенок дру
гих трубопроводов не менее 0,2 м.

П р и м е ч а н и е .  Пространство между стенками фут
ляра и трубопроводом надлежит заполнять бетоном.

4.46. Переходы через железные и автомо
бильные дороги I и II категории должны быть 
согласованы соответственно с органами Мини
стерства путей сообщения или министерств и 
ведомств, эксплуатирующих автомобильные 
дороги.

ВЫПУСКИ, ЛИ ВН ЕО ТВО ДЫ  И ЛИВНЕСПУСКИ

4.47. Выпуски в водоем надлежит разме
щать в местах с повышенной турбулентностью 
потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).

Конструкции выпусков должны обеспечи
вать наиболее эффективное смешение очищен
ной воды с водой водоема.

В зависимости от условий сброса очищен
ных вод в реки надлежит принимать: берего
вой, русловый или рассеивающий выпуски. При 
сбросе очищенных вод в моря и водохранили
ща необходимо предусматривать глубоковод
ные выпуски.

4.48. Трубопроводы русловых и глубоковод
ных выпусков необходимо принимать из сталь
ных труб с усиленной антикоррозионной изо
ляцией и прокладкой их в траншеях. Оголов
ки русловых, береговых и глубоководных 
выпусков надлежит предусматривать преиму
щественно бетонными.

Конструкцию выпусков надлежит прини
мать с учетом требований судоходства, режи
мов уровней рек, волновых воздействий, гео
логических условий и русловых деформаций.

4.49. Ливнеотводы надлежит предусматри
вать:

при неукрепленных берегах — в виде выпу
сков с оголовками в форме стенки с открыл
ками;

при наличии набережных — в виде отвер
стия в подпорной стенке.

П р и м е ч а н и е .  Во избежание подтопления терри
тории в случае периодических подъемов уровня воды в 
водоеме в зависимости от местных условий надлежит 
предусматривать специальные затворы.

4.50. Ливнеспуски должны приниматься в 
виде камеры с водосливным устройством, рас
считанным на сбрасываемый в водоем расход. 
Конструкция водосливного устройства должна 
определяться в зависимости от местных усло
вий (местоположения ливнеспуска на главном 
коллекторе или на притоке к нему, максималь
ного уровня воды в водоеме и т. п.).
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4.51. Места расположения выпуска сточных 
вод и устья ливнеотвода и их конструкции на 
судоходных водоемах должны быть согласо
ваны с органами министерств и ведомств реч
ного или морского флота.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИ

4.52. Количество сетей производственной 
канализации на промплощадке надлежит оп
ределять исходя из состава сточных вод, их 
расхода и температуры, возможности повтор
ного использования воды и необходимости ло
кальной очистки.

4.53. На промплощадках, в зависимости от 
состава сточных вод допускается предусмат
ривать прокладку канализационных трубопро
водов в открытых и закрытых каналах, лот
ках, тоннелях и по эстакадам.

4.54. Расстояния от трубопроводов, отво
дящих сточные воды, содержащие агрессивные, 
летучие токсичные и взрывоопасные вещества 
(с удельным весом газов и паров менее 0,8 по 
отношению к воздуху), до наружной стенки 
проходных тоннелей надлежит принимать не 
менее 3 м, а до подвальных помещений — не 
менее 6 м.

4.55. Для запорных, ревизионных и соеди
нительных устройств на трубопроводах сточ
ных вод, содержащих летучие токсичные и 
взрывоопасные вещества, надлежит предусмат
ривать повышенную герметичность.

4.56. Для транспортирования агрессивных 
производственных сточных вод в зависимости 
от состава и концентрации, а также от темпе
ратуры необходимо применять трубы кислото
упорные керамические, керамические с глазу
рованной поверхностью, фаолитовые, тексто- 
фаолитовые, стеклопластиковые, фторопласто
вые, полиэтиленовые, из нержавеющей стали, 
стальные, футерованные резиной или пласти
ками, и чугунные асфальтированные.

П р и м е ч а н и я :  1. Полиэтиленовые, чугунные ас
фальтированные трубы, а также трубы, футерованные 
резиной, допускается применять при температуре сточ
ных вод не выше 60° С, винипластовые — не выше 40° С.

2. Открытая прокладка стальных труб, футерованных 
резиной, в местностях с минимальными зимними темпера
турами ниже —10° С не допускается.

3. Прокладку стальных футерованных труб с флан
цевыми соединениями надлежит предусматривать в кана
лах или на эстакадах. При прокладке стальных футеро
ванных, полиэтиленовых и фаолитовых труб по эстака
дам следует предусматривать под ними сплошное осно
вание.

4.57. Заделку стыков раструбных труб, 
предназначенных для отвода кислых сточных 
вод, надлежит предусматривать асбестовым 
шнуром с битумным, андезитовым или арза- 
митовым замком. Для трубопроводов с жест
кими андезитовыми или арзамитовыми сты
ками надлежит предусматривать основание, 
исключающее возможность просадки.

4.58. Сооружения на сети канализации аг
рессивных сточных вод должны быть защи
щены от коррозионного воздействия жидкостей 
и их паров. Конструкция антикоррозионной за
щиты должна исключать возможность инфиль
трации сточных вод в грунт.

4.59. Лотки колодцев для кислых сточных 
вод следует предусматривать из кислотоупор
ных материалов; в таких колодцах не допу
скается установка металлических скоб и лест
ниц.

П р и м е ч а н и е .  При диаметре трубопровода до 
600 мм надлежит предусматривать облицовку прямоли
нейных лотков половинками керамических труб.

4.60. На выпусках из зданий сточных вод, 
содержащих легковоспламеняющиеся, горючие 
и взрывоопасные вещества, необходимо пре
дусматривать камеры с гидравлическим зат
вором. Необходимость устройства гидрозатво
ров на наружных сетях устанавливается ука
заниями по строительному проектированию 
предприятий, зданий и сооружений различных 
отраслей промышленности.

4.61. Отвод дождевых вод с площадок от
крытого резервуарного хранения горючих, лег
ковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, 
кислот, щелочей и т. п., не связанных с регу
лярным сбросом загрязненных сточных вод, 
надлежит предусматривать через распредели
тельный колодец с задвижками, позволяющи
ми направлять воды, при нормальных усло
виях в систему дождевой канализации, а при 
появлении течи в резервуарах-хранилищах — 
в технологические аварийные приемники, вхо
дящие в состав складского хозяйства.

ВЕНТИЛЯЦИЯ СЕТИ

4.62. Вытяжную вентиляцию сетей бытовой 
и общесплавной канализации надлежит пре
дусматривать через стояки внутренней канали
зации зданий.

4.63. Специальные вытяжные устройства 
надлежит предусматривать во входных каме
рах дюкеров, в смотровых колодцах (в мес
тах резкого снижения скоростей течения во
ды в трубах диаметром более 400 мм) и в
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перепадных колодцах при высоте перепада бо
лее 1 м и расходе сточной воды более 50 л/с.

4.64. В отдельных случаях при надлежа
щем обосновании допускается проектировать 
искусственную вытяжную вентиляцию сети.

4.65. Для естественной вытяжной вентиля
ции наружных сетей, отводящих сточные во
ды, содержащие летучие токсичные и взрыво
опасные вещества, на каждом выпуске из зда
ния надлежит предусматривать вытяжные 
стояки диаметром не менее 200 мм, размещае
мые в отапливаемой части здания, при этом 
они должны иметь сообщение с наружной ка
мерой гидрозатвора и должны быть выведены 
выше конька крыши не менее чем на 0,7 м.

П р и м е ч а н и е .  На участках сети, к которым вы
пуски не присоединяются, вытяжные стояки надлежит 
предусматривать не менее чем через 250 м. При отсут
ствии зданий следует предусматривать стояки диаметром 
300 мм высотой не менее 5 м.

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 
СЕТИ

4.66. Материал труб для сетей, отводящих 
бытовые, производственные и дождевые сточ
ные воды, следует принимать в соответствии 
с указаниями, изложенными в пп. 4.11, 4.56 и 
приложении 2.

4.67. Соединительные фасонные части и ар
матуру надлежит принимать по ГОСТам, ут
вержденным в установленном порядке ТУ или 
каталогам-справочникам.

4.68. Для канализационных колодцев, как 
правило, надлежит принимать сборный желе
зобетон; при обосновании допускается приме
нение местных строительных материалов.

5. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. Насосные станции для перекачки сточ
ных вод следует располагать в отдельно стоя
щих зданиях.

По периметру территории насосных стан
ций необходимо предусматривать защитные 
зеленые насаждения.

Перед насосными станциями при обосно
вании допускается предусматривать опломби
рованные аварийные выпуски в водоем или в 
дождевую канализацию.

Места расположения насосных станций и 
возможность устройства аварийных выпусков

должны быть согласованы с органами сани
тарно-эпидемиологической службы, охраны 
рыбных запасов и по регулированию исполь
зования и охране вод.

5.2. Электроснабжение насосных станций, 
как правило, должно быть бесперебойным.

П р и м е ч а н и е .  Перерыв электроснабжения допу
скается при возможности: использования емкости сети до 
насосной станции для аккумуляции сточных вод, устрой
ства аварийного выпуска, прекращения водоснабжения 
(только для населенных пунктов при числе жителей до 
5000 чел.).

5.3. На подводящем коллекторе насосной 
станции надлежит предусматривать затвор с 
приводом, управляемым с поверхности земли.

5.4. Количество напорных трубопроводов 
от насосной станции необходимо принимать не 
менее двух с устройством в случае необходи
мости между ними переключений; расстояния 
между переключениями надлежит определять 
расчетом.

Диаметры напорных трубопроводов надле
жит определять из условия обеспечения при 
аварии на одном из них пропуска:

не менее 70% расчетной подачи — при на
личии аварийного выпуска;

100% расчетной подачи — при отсутствии 
аварийных выпусков, при этом следует преду
сматривать использование резервных насосов 
и переключений между напорными трубопро
водами для выключения аварийного участка.

П р и м е ч а н и е .  При обосновании допускается про
кладка одного напорного трубопровода.

5.5. В зданиях насосных станций, распола
гаемых в затопляемой местности, отметки по
рогов у входов должны быть не менее чем на 
0,5 м выше уровня нагона волны при макси
мальных горизонтах паводковых вод обеспе
ченностью 3%.

5.6. Водоснабжение насосных станций, как 
правило, надлежит предусматривать от сети 
водопровода населенного пункта или ближай
шего предприятия.

5.7. Приемный резервуар и решетки, совме
щенные в одном здании с машинным залом, 
должны быть отделены от него глухой водо
непроницаемой перегородкой.

Сообщение через дверь между машинным 
залом и помещением решеток допускается 
только в незаглубленной части здания при 
обеспечении мероприятий, исключающих пере
лив сточных вод из помещения решеток в ма
шинный зал при подтоплении сети.
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5.8. В приемных резервуарах надлежит пре
дусматривать решетки с механизированными 
граблями или решетки-дробилки.

Ширину Прозоров решеток в зависимости 
от типа и марки устанавливаемых насосов над
лежит принимать по табл. 19.

Т а б л и ц а  19
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решетки в мм,
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П р и м е ч а н и е .  В случае применения других
насосов, ширину прозоров решеток надлежит при-
нимать на 10—20 мм меньше диаметров проходных
сечении устанавливаемых насосов.

5.9. Емкость приемного резервуара насос
ной станции надлежит определять в зависи
мости от притока сточных вод, производитель
ности насосов и принятого режима их работы, 
но не менее 5-минутной максимальной произ
водительности одного из насосов. В приемных 
резервуарах насосных станций производитель
ностью более 100 тыс. м3/сут необходимо пре
дусматривать два отделения без увеличения 
общего объема.

Емкость приемных резервуаров насосных 
станций, работающих последовательно, надле
жит определять из условия их совместной ра
боты. В отдельных случаях эту емкость допу
скается определять исходя из условия опорож
нения напорного трубопровода.

5.10. Емкость приемного резервуара насос
ной станции общесплавной, дождевой и полу- 
раздельной систем канализации надлежит оп
ределять исходя из времени запуска наиболь
шего по производительности насоса.

5.11. Емкость приемного резервуара насос
ной станции, предназначенной для перекачки 
свежего, сброженного осадка или активного 
ила, надлежит определять по количеству осад
ка, выпускаемого из отстойников, метантенков, 
и по количеству циркулирующего и избыточ
ного активного ила.

Минимальную емкость резервуара иловой 
станции при перекачке осадка за пределы 
станции очистки сточных вод надлежит опре

делять исходя из условия 15-минутной непре
рывной работы насоса, при этом емкость до
пускается уменьшать за счет непрерывного по
ступления осадка из очистных сооружений во 
время работы насоса.

Приемные резервуары иловых насосных 
станций допускается принимать с учетом воз
можности использования их как дозирующих 
(измерительных) устройств и как емкости для 
воды при промывке илопроводов.

5.12. В приемных резервуарах необходимо 
предусматривать устройства для взмучивания 
осадка и обмыва резервуара.

Уклон дна резервуара к приямку надлежит 
принимать не менее 0,1.

5.13. Количество отбросов, снимаемых с ре
шеток, надлежит принимать по табл. 20.

Таблица  20

Ширина прозоров 
решеток в мм

Количество отбросов, снимаемых 
с решеток, на 1 человека, в л/год

16—20 8
2 5 - 3 5 3
40—5U 2,3
60 —80 1,6
9 0 - 1 2 5 1,2

Объемный вес отбросов 750 кгс/м3, коэффи
циент часовой неравномерности поступления 2.

5.14. В насосных станциях надлежит пре
дусматривать установку резервных решеток с 
механизированными граблями или решеток- 
дробилок; количество резервных агрегатов не
обходимо принимать по табл. 21.

Т а б л и ц а  21

Наименование
агрегатов

Число агрегатов

рабочих резервных

Решетки с механи-
зированными граб-
лями:

прозоры решеток 1 и более 1
более 20 мм
прозоры решеток До 3-х включи- 1
16—20 мм тельно

Более 3 2
Решетки-дробилки До 3-х включи- 1 и 1 на

тельно складе
Более 3-х 2

П р и м е ч а н и е . При количестве отбросов ме-
нее 0,1 м^/сут допускается установка резервной ре*
шетки с ручной очисткой.
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5.15. Скорость движения сточных вод в про
ворах решеток при максимальном притоке над
лежит принимать: в прозорах механизирован
ных решеток 0,8— 1 м/с; в прозорах решеток-
дробилок 1,2 м/с.

5.16. В насосных станциях с механизиро
ванными решетками необходимо предусматри
вать установку дробилок для измельчения от
бросов и подачи измельченной массы в сточ
ную воду перед решеткой. При количестве от
бросов более 1 т/сут кроме рабочей необходи
мо устанавливать резервную дробилку.

П р и м е ч а н и е .  При количестве отбросов до 5 т/сут 
допускается вывоз отбросов в герметичных контейнерах 
на свалки или мусороперерабатывающие заводы.

5.17. Вокруг решеток с механизированны
ми граблями и решеток-дробилок должен быть 
обеспечен проход шириной не менее 1,2 м, пе
ред фронтом решеток с механизированными 
граблями — проход шириной не менее 1,5 м.

5.18. При определении размеров машинно
го зала в плане минимальную ширину прохо
дов между выступающими частями насосов, 
трубопроводов и двигателей необходимо при
нимать:

между агрегатами — при установке элект
родвигателей с напряжением до 1000 В — 1м, 
более 1000 В — 1,2 м;

между агрегатами и стеной в шахтных стан
циях 0,7 м, в прочих станциях— 1 м;

перед распределительным щитом — 2 м;
между неподвижными выступающими ча

стями оборудования 0,7 м.
В насосных станциях надлежит предусмат

ривать монтажную площадку, размеры кото
рой должны обеспечивать проход шириной не 
менее 0,7 м вокруг установленного на ней обо
рудования с учетом габарита приближения 
крюка грузоподъемного механизма к оборудо
ванию.

П р и м е ч а н и я :  1. В заглубленных зданиях насос
ных станций с двигателями напряжением менее 1000 В 
при диаметре нагнетательного патрубка насоса до 200 мм 
включительно допускается предусматривать установку 
насосных агрегатов у стены машинного отделения на 
расстоянии не менее 0,25 м, при этом ширина проходов 
между агрегатами должна быть не менее указанной в 
настоящем пункте.

2. Допускается установка двух насосов с электро
двигателями мощностью до 125 кВт, напряжением менее 
1000 В на одном фундаменте без прохода между ними 
с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов 
шириной не менее 0,7 м.

5.19. Высоту наземной части машинного 
зала (от уровня монтажной площадки до ни

за балок покрытия) насосных станций надле
жит определять в зависимости от транспорт
ных средств, высоты агрегата, длины строп 
(принимаемой от 0,5 до 1 м), расстояния от 
монтажной площадки до агрегата (не более 
0,3 м) и габарита подъемно-транспортного обо
рудования от крюка до низа балок покрытия.

5.20. Для эксплуатации оборудования, ар
матуры и трубопроводов в насосных станциях 
должна предусматриваться установка подъем
но-транспортного оборудования:

при весе перемещаемого груза до 1 тс вклю
чительно— неподвижные балки с кошками или 
кран-балки подвесные ручные;

при весе перемещаемого груза до 5 тс вклю
чительно— кран-балки подвесные ручные;

при весе перемещаемого груза более 5 тс — 
краны мостовые ручные.

П р и м е ч а н и е .  При подъеме груза на высоту 6 м 
и более или при длине машинного зала более 18 м над
лежит применять электрическое подъемно-транспортное 
оборудование.

5.21. В полу машинного зала надлежит 
предусматривать приямок для сбора воды и 
удаление ее специальным насосом.

5.22. В насосных станциях надлежит пре
дусматривать следующие бытовые и подсоб
ные помещения (табл. 21а).

5.23. Производительности рабочих насосов 
и необходимое их количество надлежит опре
делять по расчетному притоку сточных вод с 
учетом характеристики насосов, количества и 
диаметра напорных трубопроводов.

В насосной станции, кроме рабочих, надле
жит предусматривать установку резервных на
сосов: одного — при количестве рабочих насо
сов до двух; двух — при количестве рабочих 
насосов три и более.

П р и м е ч а н и е .  При трех рабочих насосах произ
водительностью до 100 л/с каждый допускается уста
новка одного резервного агрегата при условии хранения 
второго резервного на складе.

5.24. В насосных станциях дождевой, об
щесплавной и полураздельной систем канали
зации необходимо устанавливать насосы для 
перекачки дождевых вод суммарной произво
дительностью, равной расчетному притоку 
этих вод при периоде однократного перепол
нения, установленном для принятой схемы ка
нализации, с учетом незатопления понижен
ных территорий при переполнении сети. Коли
чество насосных агрегатов для перекачки дож
девых вод должно быть минимальным, резерв
ные насосы не предусма!риваются.

5.25. Насосы надлежит устанавливать под 
заливом, В случае расположения корпуса на-
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При ручном управлении 
насосами

При автоматическом 
управлении насосами

Станция производительностью до 5000 м3/сут 
Шкафчики для одежды 

Уборная на один унитаз, умывальник 
Душевая на одну сетку | —

Станция производительностью более 5 000 до 
15 000 м3/сут

Комната (служебное помещение) площадью 8 м* 
Шкафчики для одежды 

Уборная на один унитаз, умывальник 
Душевая на одну сетку 

Мастерская площадью 
10 м 2
Кладовая площадью 6 м2

Станция производительностью более 15 000 
до 100 000 м2/сут

Комната-мастерская пло
щадью 20 м2

Комната (служебное 
помещение) площадью 
12 м2
Мастерские для ремон
та оборудования пло
щадью 15 м2

Уборная на один унитаз, умывальник 
Гардероб

Душевая на одну сетку 
Кладовая площадью 6 м2

Станция производительностью более 100 000 м3/сут
Служебная комната пло
щадью 20 м2
Мастерская площадью 
25 м2
Уборная на один унитаз, 
умывальник 
Г ардероб
Душевая на одну сетку 
Кладовая площадью 10 м2

П р и м е ч а н и е .  В насосных станциях, разме
щаемых на площадках промпредприятий и очистных 
сооружений, подсобные и бытовые помещения, за 
исключением санитарных узлов, допускается не 
предусматривать.

coca выше расчетного уровня сточной воды 
в резервуаре следует предусматривать уста
новку двух вакуум-насосов с вакуум-котлом 
или эжекторов, из которых один резервный.

П р и м е ч а н и е .  В насосных станциях, предназна
ченных для перекачки осадка, насосы должны быть уста
новлены только под заливом.

5.26. В насосных станциях надлежит пре
дусматривать прокладку трубопроводов над 
поверхностью пола с устройством мостиков 
над трубопроводами и обеспечением подхода 
к задвижкам.

При укладке трубопроводов в каналах 
размеры последних с целью обеспечения воз
можности сборки и разборки трубопроводов 
следует принимать:

для труб диаметром D до 400 мм включи
тельно — ширину D +  600 мм, глубину D +  
+  400 мм;

для труб диаметром 500 мм и более — ши
рину D +  800 мм, глубину D +  600 мм.

В местах установки арматуры надлежит 
предусматривать уширения каналов в соот
ветствии с п. 8.50 главы СНиП проектирова
ния наружного водоснабжения.

Уклон дна каналов к приямку следует при
нимать не менее 0,005.

5.27. К каждому насосу должна быть пре
дусмотрена отдельная всасывающая труба, 
прокладываемая с подъемом не менее 0,005 
к насосу. При переходе с одного диаметра на 
другой на горизонтальных участках всасываю
щих трубопроводов надлежит применять ко
сые переходы с горизонтальной верхней об
разующей.

Расстояния от всасывающей трубы до дна 
и стен емкости или приямка необходимо при
нимать из расчета скорости подхода воды 
к трубе не более скорости движения воды во 
входном сечении.

5.28. Скорость движения сточных вод над
лежит принимать: во всасывающих трубопро
водах от 0,7 до 1,5 м/с; в напорных трубопро
водах в пределах насосных станций от 1 до 
2,5 м/с.

5.29. Трубопроводы внутри насосных стан
ций необходимо принимать из стальных труб.

5.30. На напорном трубопроводе каждого 
насоса надлежит предусматривать установку 
между насосом и задвижкой обратного кла
пана; на всасывающем трубопроводе насоса, 
работающего под заливом, — задвижки.

5.31. Насосы должны быть предохранены 
от воздействия на них усилий, возникающих 
в напорных трубопроводах.

5.32. В иловых насосных станциях необхо
димо предусматривать возможность промывки 
трубопроводов.

5.33. Запорная арматура диаметром более 
400 мм, а также задвижки всех диаметров 
при дистанционном или автоматическом 
управлении должны быть с механическим при
водом.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

5.34. Насосные станции в зависимости от 
состава производственных сточных вод надле
жит предусматривать отдельно стоящими или 
в блоке с производственными зданиями.
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В производственных помещениях допус
кается предусматривать установку насосов 
для перекачки сточных вод, не выделяющих 
вредные газы и пары, а также приемных ре
зервуаров при периодической работе насосов 
и наличии постоянно действующей венти
ляции.

5.35. В общем машинном зале насосных 
станций допускается предусматривать уста
новку насосов, предназначенных для пере
качки различных категорий сточных вод, 
кроме содержащих легковоспламеняющиеся 
и взрывоопасные вещества.

П р и м е ч а н и я :  1. При размещении в общем ма
шинном зале насосов для перекачки бытовых сточных 
вод надлежит предусматривать отдельно стоящее зда
ние насосной станции.

2. В приемном резервуаре для приема различных ка
тегорий сточных вод следует предусматривать отдельные 
отсеки.

5.36. Для перекачки агрессивных сточных 
вод надлежит предусматривать отдельно стоя
щие насосные станции с двумя приемными ре
зервуарами.

Резервуары должны быть доступны для 
наружного осмотра и проведения профилак
тического ремонта; допускается размещение 
резервуаров в машинных залах.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях допускается 
блокировка насосных станций для перекачки агрессив
ных сточных вод с производственными помещениями, 
для которых предусмотрена по условиям технологиче
ского процесса антикоррозионная защита конструкций.

5.37. Укладку всасывающих трубопроводов 
между резервуарами и зданиями насосных 
станций для агрессивных производственных 
сточных вод надлежит предусматривать в ка
налах или в тоннелях.

5.38. Питание электроэнергией постоянно 
действующих станций перекачки производ
ственных сточных вод должно быть беспере
бойным или иметь резервные насосные агре
гаты с тепловыми двигателями в случае воз
можности их установки по условиям техники 
безопасности. Число напорных трубопроводов 
от насосных станций должно быть не менее 
двух, рассчитанных на пропуск 100% расчет
ного количества сточных вод по каждому.

5.39. Здания насосных станций для пере
качки производственных сточных вод, содер
жащих легковоспламеняющиеся и взрыво
опасные вещества, должны быть не ниже вто
рой степени огнестойкости.

5.40. При проектировании насосных стан
ций перекачки производственных сточных вод

надлежит учитывать также указания раздела 
по проектированию насосных станций пере
качки бытовых сточных вод.

5.41. Емкость приемных резервуаров про
изводственных сточных вод не должна превы
шать 10 % среднечасового притока сточных 
вод.

5.42. В резервуарах для приема сточных 
вод, смешение которых может вызвать обра
зование вредных газов или осаждающихся ве
ществ, надлежит предусматривать самостоя
тельные секции для каждого вида сточных 
вод.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда смешение 
сточных вод обуславливается технологическим процес
сом их очистки, в резервуарах необходимо предусматри
вать надежную вентиляцию, а также устройства для пре
дотвращения выпадения осадка и его удаления.

5.43. Приемные резервуары производствен
ных сточных вод, содержащих взрывоопасные 
вещества, должны выступать над поверхно
стью земли на 15—20 см и иметь по пери
метру ограждение высотой 1,2 м. В перекры
тиях резервуаров надлежит предусматривать 
герметические люки и дыхательные трубы 
с огнепреградителями.

5.44. Расстояния от наружной грани прием
ных резервуаров производственных сточных 
вод, содержащих легковоспламеняющиеся и 
взрывоопасные летучие токсичные вещества, 
должны быть не менее: 10 м до зданий на
сосных станций, 20 м до прочих производ
ственных зданий и 100 м до общественных 
зданий.

5.45. Конструкции приемных резервуаров 
для агрессивных или содержащих токсичные 
вещества сточных вод должны исключать воз
можность фильтрации в грунт, при агрессив
ных сточных водах следует предусматривать 
также антикоррозионную защиту.

5.46. В машинных залах насосных станций 
перекачки агрессивных сточных вод необхо
димо предусматривать антикоррозионную за
щиту конструкций (полов, фундаментов и др.).

5.47. Насосы и оборудование, устанавли
ваемые в насосных станциях, должны выби
раться в зависимости от физико-химических 
свойств (агрессивности, температуры, удель
ного веса, механических загрязнений и их аб
разивности, вязкости и т. п.) производствен
ных сточных вод.

5.48. Количество рабочих насосов надле
жит принимать по расчетному притоку сточ
ных вод, количество резервных насосов по 
табл. 22.
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Число резервных насосов при перекачке производствен-
аых сточных вод  в зависимости от числа рабочих

и категории сточных вод

кислых щелочных и соле- с  абразивными
содерж ащ их примесями

рабочих резервных рабочих
резерв

ных рабочих резерв
ных

1 1 и 1 на 1 1 1 2
складе 2 1 2 и более 2

2 2 3 и более 2
3 2
4 3

5 и более не менее
50%

П р и м е ч а н и е .  При перекачке производствен-
ных сточных вод, не имеющих агрессивных и абра-
зивных свойств, число резервных насосов надлежит
принимать в соответствии с указаниями, приведен*
ными в п. 5. 23.

5.49. В насосных станциях перекачки аг
рессивных сточных вод или сточных вод, со
держащих легковоспламеняющиеся, взрыво
опасные и летучие токсичные вещества, надле
жит предусматривать укладку трубопроводов 
и арматуры над поверхностью пола, а также 
возможность их осмотра и ремонта; при этом 
количество запорной арматуры надлежит при
нимать минимальным.

П р и м е ч а н и е .  При прокладке Трубопроводов в 
каналах следует предусматривать вентиляцию каналов 
или засыпку их песком.

5.50. Для каждого насоса, как правило, 
надлежит предусматривать отдельные всасы
вающие трубопроводы.

П р и м е ч а н и е .  При реконструкции насосных стан
ций допускается устройство одного всасывающего трубо
провода для двух насосов.

5.51. Скорости движения сточных вод или 
осадков во всасывающих и напорных трубо
проводах должны исключать осаждения взве
сей.

5.52. Для транспортирования химически аг
рессивных сточных вод надлежит применять 
трубы из коррозионно-стойких материалов, 
а также стальные, футерованные резиной или 
пластмассами.

5.53. Установку насосов для перекачки 
шламов надлежит предусматривать только 
под заливом.

Количество резервных насосов надлежит 
принимать:

при одном рабочем насосе — один резерв
ный;

при двух и более рабочих насосах — не 
менее двух резервных.

5.54. В насосных станциях для перекачки 
шламов необходимо предусматривать возмож
ность промывки всасывающих и напорных 
трубопроводов.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях допускается 
предусматривать механические средства прочистки шла- 
мопроводов.

5.55. Электродвигатели, пусковые устрой
ства и приборы электроосвещения в насос
ных станциях перекачки производственных 
сточных вод, содержащих легковоспламеняю
щиеся, взрывоопасные вещества, надлежит 
предусматривать в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок Минэнерго СССР 
и классификацией помещений по отраслевым 
нормам. Предусматривать установку двигате
лей внутреннего сгорания в этих насосных 
станциях запрещается.

6. ВОЗДУХОДУВНЫЕ СТАНЦИИ

6.1. В здании воздуходувной станции до
пускается предусматривать размещение уст
ройств для очистки воздуха, насосов для тех
нической воды, опорожнения аэротенков и ак
тивного ила, а также центральной диспетчер
ской, распределительных устройств, трансфор
маторной подстанции, вспомогательных и бы
товых помещений.

6.2. При проектировании воздуходувных 
станций надлежит предусматривать возмож
ность увеличения их производительности пу
тем установки дополнительных агрегатов или 
замены на более мощные.

6.3. Электроснабжение воздуходувных 
станций должно быть бесперебойное.

6.4. Производительность, тип воздухона- 
гнетателей и их количество должно выбирать
ся на основании технологического расчета 
аэрационных сооружений с учетом их конст
руктивных особенностей.

6.5. Количество рабочих агрегатов при 
производительности станции более 5000 м8 
воздуха в час надлежит принимать не менее 
двух, при меньшей производительности допус
кается предусматривать установку одного ра
бочего агрегата.

4  Зак. 585
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Количество резервных агрегатов надлежит 
принимать: один — при количестве рабочих до 
трех, два — при количестве рабочих четыре 
и более.

6.6. Для воздухонагнетателей, в случае не
обходимости, надлежит предусматривать цен
трализованную систему маслоснабжения.

6.7. Для охлаждения подшипников агрега
тов и маслоохладителей нагнетателей надле
жит предусматривать бесперебойное водоснаб
жение. Качество и температура охлаждающей 
воды должны соответствовать требованиям за- 
водов-изготовителей.

6.8. Машинный зал должен быть отделен 
от других помещений и иметь непосредствен
ный выход наружу.

6.9. При определении габаритов машин
ного зала следует принимать:

проходы между агрегатами и продольны
ми стенами: со стороны воздуходувок — не ме
нее 1,5 м, со стороны электродвигателей — 
достаточными для демонтажа ротора;

проходы между выступающими частями аг
регатов— не менее 1,5 м;

высоту — в соответствии с указаниями, при
веденными в п. 5.19.

6.10. Для эксплуатации арматуры, обору
дования должно предусматриваться подъемно
транспортное оборудование согласно требова
ниям, изложенным в п. 5.20.

6.11. Устройство для забора атмосферного 
воздуха необходимо предусматривать в соот
ветствии с указаниями главы СНиП проекти
рования отопления, вентиляции и кондициони
рования воздуха.

Очистку воздуха надлежит предусматри
вать на рулонных и других фильтрах. Компо
новка фильтров должна обеспечивать возмож
ность отключения отдельных фильтров для их 
замены или регенерации.

При количестве рабочих фильтров до трех 
необходимо предусматривать один резервный 
фильтр, свыше трех — два резервных.

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании в аэротен
ках дырчатых труб допускается подача воздуха без 
очистки.

2. При производительности агрегатов свыше 20 000 
м3/ч каждый агрегат должен иметь самостоятельный за
бор воздуха и фильтр.

6.12. Скорость движения воздуха надлежит 
принимать: в камерах фильтров до 4 м/с, 
в подводящих каналах до 6 м/с и в трубопро
водах 10—25 м/с.

6.13. Расчет воздухопроводов надлежит 
производить с учетом сжатия воздуха, повы

шения его температуры и необходимости обе
спечения минимальной разницы давления 
у отдельных секций аэрационных сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Расчетную величину потерь на
пора в аэраторах с учетом увеличения сопротивления во 
время эксплуатации следует принимать в соответствии 
с указаниями, приведенными в п. 7.116.

6.14. Для воздуховодов надлежит прини
мать электросварные тонкостенные стальные 
трубы.

В пределах здания для напорных воздухо
водов следует предусматривать звуко- и теп
лоизоляцию.

6.15. При числе секций аэротенков более 
четырех подачу воздуха от воздуходувной 
станции надлежит предусматривать не менее 
чем по двум воздуховодам.

7. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

7.1. Метод и степень очистки сточных вод 
должны определяться в зависимости от мест
ных условий с учетом возможного использо
вания очищенных сточных вод для промыш
ленных или сельскохозяйственных нужд.

Очищенные сточные воды, сбрасываемые 
в водоемы, должны отвечать требованиям 
«Правил охраны поверхностных вод от за
грязнений сточными водами»; используемые 
очищенные сточные воды должны отвечать са
нитарно-гигиеническим, а также технологиче
ским требованиям потребителя.

Необходимо также выявлять возможность 
использования обезвреженных осадков сточ
ных вод для удобрения и других целей.

П р и м е ч а н и я :  I. Очистку бытовых сточных вод, 
как правило, надлежит ограничивать до степени, обеспе
чиваемой сооружениями полной биологической очистки 
(БПКполн очищенной воды 10—15 мг/л).

2. Для удобрения и орошения сельскохозяйственных 
земель (земледельческие поля орошения совхозов, колхо
зов, подсобных хозяйств и госземфонда) допускается ис
пользовать бытовые сточные воды только после полной 
биологической очистки.

7.2. Смесь бытовых и производственных 
сточных вод при поступлении на сооружения 
биологической очистки в любое время суток 
не должна иметь:

концентрацию водородных ионов (pH) 
ниже 6,5 и выше 8,5;

температуру ниже 6° и выше 30° С;
общую концентрацию растворенных солей 

более 10 г/л;



— 31 СНиП 11-32-74

БПКполн выше 500 мг/л при поступлении 
на биологические фильтры и аэротенки-вытес
нители и выше 1000 мг/л при поступлении на 
аэротенки с рассредоточенным впуском сточ
ной воды (для бытовых сточных вод величину 
БПКполн надлежит принимать равной БП К 20);

концентрадии вредных веществ более ука
занных в табл. 23 и 24;

Т а б л и ц а  23
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1. Анилин 1,9 2,4 100 9 6
2. Ацетальдегид 1,07 1,82 750 12 20
3. Ацетон 1,(58 2,17 воо 28 40
4. Бензойная ки
слота

1,61 1,97 150 14 15

5. Бутанол 1,8 2,58 600 15 10
6. Глицерин 0,86 1,23 1150 30 90
7. Капролактам 1,8 2,12 300 22 25
8 . Кротоновый 
альдегид

1,6 2,5 400 5,5 6

9. Метанол 1,05 1,5 950 23 30
10. Пропанол 1,68 2,4 600 18 12
11. Резорцин 1,5 1,89 500 12,2 12
12. Толуол и 1,87 200 8 15
13. Уксусная ки
слота

0,86 1,06 200 26 45

14. Уксусно-эти
ловый эфир

1,49 1.8 500 20 13

15. Фенол 1,18 2,38 1000 14 15
16. Этанол 1,45 2,08 700 19 14
17. 2-этилгекса- 
нол

1,55 2,95 400 100 6

П р и м е ч а н и я :  1. Средняя скорость окисле-
ння многокомпонентных смесей должна приниматься
по экспериментальным данным; при их отсутствии
для расчетов продолжительности аэрации допуска-
ется принимать скорость окисления как средневзве-
шейную величину скоростей окисления, входящих
в многокомпонентную смесь веществ, 
И БПКполн-

их количеств

2. Концентрации веществ в общем стоке над-
лежит принимать для расчетов при присоедине-
нии канализации промышленных объектов к кана
лизациям населенных пунктов.

Т а б л и ц а  24

Наименование вещества

Допустимые 
концентрации 
отдельных ве

ществ в сточных 
водах при по
ступлении на 
сооружения 

полной биоло
гической очистки

В МГ/Л

Степень 
удаления 

в  процессе 
полной 

очистки в %

1. Нефть и нефтепро
дукты 1
2. Синтетические по
верхностно-активные 
вещества 2:

биологически мяг
кие (окисляющиеся 
на сооружениях 
биологической 
очистки):

25 85-90

анионные 20 80
неионогенные

промежуточные:
50 90

анионные 20 60
неионогенные 20 75

3. Формальдегид 25 80
4. Сульфиды 1 99,5
5. Медь 0,5 80
6. Никель 0,5 50
7. Кадмий 0,1 60
8. Хром (трехвалент
ный)

2,5 80

9. Цинк I 70
10. Сернистые красите
ли

25 90

11. Синтетические (ак- 25 70
тивные, дисперсные, 
кислотные, кубовые, 
прямые, металлсодер
жащие) красители
12. Мышьяк 0,1 50
13. Цианиды 3 1,5 —

14. Ртуть 0,005 —

15. Свинец 0,1 50
16. Кобальт 1 50

1 Нефтепродуктами являются малополярные или
неполярные вещества, растворимые в гексане.

2 При наличии в сточных водах смеси анионных
и кеионогенкых ПАВ общая концентрация 
жна превышать 20 мг/л.

их не дол-

3 За исключением ферроцианидов.

нерастворенных масел, а также смол и ма
зута;

биологически жестких ПАВ (практически 
не окисляющихся на сооружениях биологиче
ской очистки);

содержание биогенных элементов менее 
указанного в табл. 25.

4*
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П р и м е ч а н и я :  1. Допустимые концентрации ве- 
ществ, указанных в табл. 23 и 24, при необходимости 
надлежит снижать для обеспечения предельно допусти
мых концентраций вредных веществ в воде водоемов 
после сброса очищенных сточных вод, при этом необхо
димо учитывать эффект очистки сточных вод и степень 
разбавления их водой водоема.

2. При необходимости снижения БПКполн сточной 
воды, поступающей на биологическую очистку, разбавле
ние ее надлежит предусматривать только очищенными 
сточными водами.

3. При сбросе производственных сточных вод в су
ществующие канализации населенных пунктов Х П К  об
щего стока не должно превышать Б П К п о л н  более чем в 
1,5 раза.

Т а б л и ц а  25

БПКполн смеси бытовых 
и производственных 

сточных вод

Требуемое минимальное 
содержание биогенных 

элементов

азота 
N в мг/л

ф о с ф о р а  

Р В М Г / Л

На каждые 100 мг/л 5 1

7.3. В случае несоблюдения указанных 
в л. 7.2 условий отвод производственных сточ- 
ных вод в канализацию населенного пункта 
допускается только после предварительной их 
очистки.

7.4. Требования к производственным сточ- 
ным водам, подлежащим биологической очи- 
стке, на сооружениях промпредприятий само- 
стоятельно или в смеси с бытовыми сточными 
водами, допускается уточнять по эксперимен
тальным данным или данным аналогичных 
предприятий.

7.5. Количество бытовых сточных вод и ре
жим поступления их на станции очистки над
лежит принимать с учетом перспективного 
развития населенных пунктов в соответствии 
с нормами водоотведения, общим коэффициен
том неравномерности и графиком суточного 
водоотведения.

7.6. Количество загрязнений на одного жи
теля для определения концентрации загрязне
ний бытовых сточных вод надлежит принимать 
по табл. 26. Концентрацию загрязнений над
лежит определять исходя из норм водоотве
дения на одного жителя.

7.7. Количество производственных сточных 
вод, режим их поступления на станции очи
стки, состав и концентрации загрязнений в них 
надлежит принимать по технологическим 
данным.

7.8. Расчетные расходы сточных вод над
лежит определять по суммарному графику

Т а б л и ц а  26

Наименование ингредиентов
Количество загрязнений 

в г/сут на одного 
жителя

Взвешенные вещества 65
БПК5 неосветленной жидкости 54
БПКб осветленной жидкости 35
БПКполн неосветленной жид
кости

75

БПКполн осветленной жид
кости

40

Азот аммонийных солей (N) 8
Фосфаты (Р20 6) 3,3
В том числе от моющих ве
ществ

1,6

Хлориды (С1) 9
Поверхностно-активные ве
щества (ПАВ)

2,5

П р и м е ч а н и я :  1. Загрязнения от населения,
проживающего в неканализованных районах, надле-
жит учитывать в количестве 33°/о от указанных в 
табл. 26.

2. При сбросе бытовых сточных вод промыт-
ленных предприятий в канализацию населенного
пункта загрязнения от них дополнительно не учи
тываются.

притока как при подаче их насосами, так и при 
самотечном поступлении на станции очистки.

7.9. Расчет сооружений биологической очи
стки сточных вод надлежит производить на 
сумму органических загрязнений, выраженных 
БПКполн-

7.10. При совместной биологической очи
стке производственных и бытовых сточных вод 
механическую очистку допускается предусмат
ривать как совместно, так и раздельно. Раз
дельную механическую очистку надлежит при
менять для взрывоопасных производственных 
сточных вод, а также при необходимости хи
мической или физико-химической очистки про
изводственных сточных вод.

П р и м е ч а н и е .  Раздельная механическая очистка 
обязательна в случае, когда методы обработки осадков 
производственных и бытовых сточных вод различны.

7.11. Состав сооружений должен выби
раться в зависимости от характеристики и ко
личества поступающих на очистку сточных 
вод, требуемой степени их очистки, метода 
использования осадка и от других местных 
условий.

7.12. Выбор площадки для строительства 
станции очистки сточных вод необходимо про
изводить в увязке с проектом планировки
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и застройки канализуемых объектов с учетом 
решений внешних коммуникаций (железной 
и автомобильной дорог, водо-, газо-, тепло- 
и электроснабжения).

7.13. Площадку для строительства станции 
очистки сточных вод надлежит располагать, 
как правило, с подветренной стороны для гос
подствующих ветров теплого периода года по 
отношению к жилой застройке и ниже насе
ленного пункта по течению реки. Площадка 
должна по возможности иметь уклон, обеспе
чивающий самотечное движение сточной воды 
по сооружениям и отвод поверхностных вод, 
и располагаться на территории, незатопляе- 
мой паводковыми водами, с низким уровнем 
грунтовых вод.

П р и м е ч а н и е .  Допускается размещение станции 
очистки сточных вод с наветренной стороны при увели
чении санитарно-защитной зоны.

7.14. Планировка станции очистки сточных 
вод должна обеспечивать рациональное ис
пользование территории как на расчетный пе
риод, так и на дальнейшее перспективное раз
витие станции.

Компоновка и взаимное расположение со
оружений должны обеспечивать:

возможность строительства по очередям;
возможность расширения в связи с увели

чением притока сточных вод;
минимальную протяженность коммуника

ций— лотков, каналов, дюкеров, трубопрово
дов и пр.;

доступность для ремонта и обслуживания.
7.15. Сооружения должны располагаться 

по естественному уклону местности; их высот
ное расположение должно устанавливаться 
с учетом расчетных потерь напора в сооруже
ниях, соединительных коммуникациях и изме
рительных устройствах.

7.16. При разработке проектов станции 
очистки необходимо* рассматривать возмож
ность блокировки сооружений и укрупнения 
их размеров.

7.17. Сооружения для очистки сточных вод 
должны, как правило, предусматриваться вне 
зданий.

П р и м е ч а н и е .  Размещение очистных сооружений 
в помещениях надлежит предусматривать в случаях, 
указанных в пп. 7.84, 7.265, а также обоснованных теп
лотехническими расчетами и технико-экономическими по
казателями.

7.18. _В составе станции очистки сточных 
вод следует предусматривать;

Т а б л и ц а  27

Н аименование помеще-

Площ адь помещений в м2 
при производительности 

очистной станции в м3/су т

ний лабораторий и 
вспомогательных 

помещений
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1

Физико-химическ ая 
лаборатория по кон
тролю сточных вод

» 25 25 40 (две 
комнаты 
по 20)

50 (две 
комнаты 
по 25)

То же, осадков сточ- — — 1Ь 15 20
ных вод

Весовая — 6 8 10 12
Бактериологичес

кая лаборатория
20 22 33 (две 

комнаты 
18 и 15)

35 (две 
комнаты 
20 и 15)

Моечная и авто- — 10 12 15 15
клавная

Помещение для хра- в 6 12 15 20
нения посуды и реак
тивов

Кабинет заведую- — 10 12 15 20
щего лабораторией

Местный диспетчер- Назначается в зависимости
ский пункт от системы диспетчеризации 

и автоматизации
Комната дежурного 8 15 20 25 25

персонала
Библиотека и архив — — 10 20 30
Кабинет начальни- 10 15 15 25 25

к  а станции
Мастерские текуще- 10 15 20 25 25

го ремонта мелкого 
оборудования

Помещение для про- — — 6 8 8
боотборников

Мастерская прибо
ров

Помещение для хоз-

15 15 15 20 20

— — 6 8 8
инвентаря

Гардеробная, душе- В соответствии с главой
вая, санитарный узел СНиП проектирования вспомо-
и помещения для гательных здании и помещении
стирки и сушки одеж- промышленных предприятий
ДЫ

Помещение для 
технического персо
нала

10 15 20 25 (две 
комнаты 
10 и 15)

30 (две 
комнаты 
по 15)

П р и м е ч а н и я : 1. Размещение вспомогатель-
ных помещений надлежит производить в одном
здании.

2. Размещение лаборатории в здании 
или воздуходувной станции запрещается.

насосной

3. Для станции производительностью менее
1400 М7 сут состав и площади помещений устанавли
ваются в зависимости от местных условий.
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устройства для равномерного распределе
ния сточных вод и осадков между отдельными 
элементами очистных сооружений;

устройства для выключения из работы, 
опорожнения и промывки сооружений и тру
бопроводов при их ремонте и очистке;

устройства для аварийного выпуска сточ
ных вод до и после сооружений механической 
очистки, при этом к запломбированным за 
порным приспособлениям на аварийном вы
пуске должен быть обеспечен свободный про
ход;

устройства для замера расходов сточных 
вод, сырого осадка, возвратного и избыточного 
активного ила, воздуха, пара и газа;

установку автоматических пробоотборников 
и приборов, регистрирующих качественные па
раметры сточной воды, ила и осадка.

7.19. Каналы станции очистки сточных вод 
и лотки сооружений должны рассчитываться 
на максимальный секундный расход с коэф
фициентом 1,4.

7.20. Кроме основных производственных 
сооружений в зависимости от производитель
ности станции очистки и местных условий над
лежит предусматривать вспомогательные и 
обслуживающие сооружения.

7.21. Состав и площади лабораторий 
и вспомогательных помещений должны при
ниматься по табл. 27.

7.22. Территория станции очистки сточных 
вод должна быть ограждена, благоустроена 
и освещена. В зависимости от местных усло
вий надлежит предусматривать мероприятия 
по защите сооружений от снежных заносов, 
дождевых и талых вод. В необходимых слу
чаях для отдельных сооружений следует пре
дусматривать ограждения в соответствии 
с правилами техники безопасности.

РЕШ ЕТКИ

7.23. В составе очистных сооружений дол
жны предусматриваться решетки с прозорами 
16 мм или решетки-дробилки.

7.24. Количество и габариты решеток, ско
рости протока жидкости в прозорах, нормы 
съема отбросов, расстояние между устанав
ливаемым оборудованием и т. д. должны опре
деляться в соответствии с требованиями, из
ложенными в пп. 5.13—5.17.

7.25. Механизированная очистка решеток от 
отбросов и транспортировка их к дробилкам 
должны предусматриваться при количестве от
бросов 0,1 м3/сут и более, при меньших коли*

чествах отбросов допускается установка реше
ток с ручной очисткой.

7.26. Дробленые отбросы допускается на
правлять в сточную воду перед решетками, а 
также перекачивать в метантенки.

Расход жидкости, подаваемой к дробилке, 
надлежит определять из расчета 40 м3 на 1 т 
отбросов.

7.27. При проектировании здания решеток 
необходимо предусматривать мероприятия, 
предупреждающие поступление холодного воз
духа в помещение через подводящие и отводя
щие каналы.

7.28. Пол здания решеток надлежит распо
лагать выше расчетного уровня сточной воды 
в канале не менее чем на 0,5 м.

7.29. Потери напора в решетках следует 
определять по формулам для расчета чистых 
решеток с коэффициентом 3.

7.30. Для возможности отключения реше
ток в каналах до и после решеток надлежит 
предусматривать установку щитовых затворов 
и возможность опорожнения каналов решеток.

П р и м е ч а н и е .  При применении решеток с ручной 
очисткой вместо щитовых затворов допускается преду
сматривать устройство пазов для переносных щитов.

7.31. Для монтажа и ремонта решеток, дро
билок и другого оборудования необходимо пре
дусматривать установку подъемно-транспорт
ного оборудования в соответствии с указания
ми, приведенными в п. 5.20.

7.32. В здании решеток целесообразно пре
дусматривать размещение насосных установок 
гидроэлеваторов для удаления песка из пе
сколовок.

ПЕСКОЛОВКИ

7.33. Песколовки необходимо предусматри
вать при производительности станции очистки 
сточных вод более 100 м3/сут с учетом указа
ний, изложенных в п. 7.248. Число песколовок 
или отделений песколовок надлежит прини
мать не менее двух, причем все песколовки или 
отделения должны быть рабочими. При меха
низированном сгребании песка кроме рабочих 
необходимо предусматривать резервную пес
коловку.

Тип песколовки необходимо выбирать с уче
том производительности станций очистки. Для 
станций очистки производительностью до 
50 000 м3/сут надлежит принимать тангенци
альные песколовки, производительностью свы
ше 10 000 м3/сут — горизонтальные, производи
тельностью свыше 20 000 м3/сут — аэрируемые.
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7.34. Расчет горизонтальных и аэрируемых 
песколовок надлежит производить по форму
лам:

площадь живого сечения со в м2

Q
v n  * ( 18)

где Q — максимальный расход сточных вод в 
м3/с;

/г —число песколовок или их отделений;
V — скорость движения сточных вод в м/с;
длина L в м

юоояп
L =  K --------- (19)и0

где Я р — расчетная глубина песколовки в м, 
для аэрируемых песколовок прини
мается равной половине общей глу
бины Я;

и0 — гидравлическая крупность песка в 
мм/с;

К  — коэффициент, принимаемый по табл. 
28.

Т а б л и ц а  28

Диаметр
зад ерж и

ваемых 
частиц 
песка 
в мм

Гидрав
личес

кая 
круп
ность 
песка 
в мм/с

Значения К  в зависимости от типа 
песколовок и отношения ширины В  

к глубине Н  аэрируемых песколовок

горизон
тальные

песколов
ки

аэрируемые песколовки

В : H — i В : Н=1,25 В  : Н ~1,5

0 ,2
0,25

18,7
24,2

1,7
1,3

2,43 2,25 2,08

7.35. При проектировании песколовок над
лежит принимать:

а) для горизонтальных песколовок: 
скорость движения сточных вод при макси

мальном притоке 0,3 м/с, при минимальном 
притоке 0,15 м/с;

гидравлическую крупность песка, подлежа
щего задержанию, н0 =  18—24 мм/с, при необ
ходимости расчет может производиться на за
держание песка гидравлической крупностью 
менее 18 мм/с;

продолжительность протекания сточных вод 
при максимальном притоке не менее 30 с;

расчетную глубину песколовок Яр =  0,25— 
1 м;

б) для аэрируемых песколовок 
гидравлическую крупность песка щ  =

=  18 мм/с;
интенсивность аэрации 3—5 м3/м2 в час;

поперечный уклон дна (к песковому лот
ку) 0,2—0,4;

впуск воды — совпадающий с направлением 
вращения воды в песколовке, выпуск — затоп
ленный;

общую глубину песколовок Я  =  0,7—3,5 м; 
аэраторы — из дырчатых труб с отверстия

ми 3—5 мм, устанавливаемые на глубину 0,7— 
0,75Я;

скорость движения сточных вод при макси
мальном притоке v =  0,08—0,12 м/с;

отношение ширины отделения песколовки 
к глубине В  : Я — 1 : 1,5;

в) для тангенциальных песколовок: 
гидравлическую крупность песка 18—

24 мм/с;
нагрузку 110 м3/м2 в час при максималь

ном притоке;
подвод воды — по касательной; 
глубину— равной половине диаметра;
г) для песколовок всех типов; 
количество задерживаемого песка 0,02 л на

одного человека в сутки, влажность песка 60%, 
объемный вес— 1,5 тс/м3;

объем камер для песка — не более двухсу
точного объема выпадающего песка, угол на
клона стенок камеры к горизонту — не менее 
60°.

7.36. Для поддержания в горизонтальных 
песколовках постоянной скорости движения 
сточных вод на выходе из песколовки надле
жит предусматривать водослив с широким по
рогом без донного выступа, расчет водослива 
производить по формулам:

перепад между дном песколовки и порогом 
водослива Р в м

р  _  ^max ~~ K f a m i n  /gO)

< 3- 1  ’
где Кд — отношение максимального и ми

нимального расходов;
й т а х  И f tm in  —  ГЛубиНЫ  ВОДЫ В ПеСКОЛОВКе COOT-

ветственно при qmas: и <7min и рас
четной скорости движения 0,3 м/с; 

ширина водослива Ъс в м
_________ <7 max__________

m V 2 7  ( /,  +  Лгаах)3/г’
(2 1 )

где т — коэффициент расхода водослива, за
висящий от условий бокового сжатия, 
равный 0,35—0,38.

7.37. Для подсушивания песка, поступаю
щего из песколовок, необходимо предусматри
вать площадки с ограждающими валиками
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высотой 1—2 м. Нагрузку на площадку надле
жит принимать не более 3 м3/м2 в год (с пе
риодической вывозкой подсушенного песка в 
течение года). Допускается применять нако
пители со слоем напуска песка до 3 м в год. 
Удаляемую с песковых площадок воду, по
ступающую с транспортируемым песком, необ
ходимо направлять в начало очистных соору
жений.

7.38. Д ля отмывки от органических приме
сей и обезвоживания песка на станциях про
изводительностью до 75 000 м3/сут допускается 
предусматривать устройство бункеров, приспо
собленных для последующей погрузки песка в 
автомашины, а такж е напорных гидроцикло
нов.

УСРЕДНИТЕЛИ

7.39. При необходимости усреднения соста
ва и расхода производственных сточных вод 
надлежит предусматривать усреднители, объ
ем которых определяется в соответствии с гра
фиками притока сточных вод и колебаний кон
центраций загрязнений в них.

Число секций усреднителей необходимо при
нимать не менее двух, причем обе рабочие.

Приме ча ние .  При отсутствии графиков допу
скается объем усреднителей определять по количеству 
сточных вод, поступающих в течение одной смены.

7.40. При необходимости установки усред
нителей до отстойников надлежит предусмат
ривать устройства, предотвращающие выпа
дение осадков.

7.41. При проектировании усреднителей с 
перемешиванием сточных вод воздухом над
лежит принимать:

в качестве барботеров — перфорированные 
трубы с отверстиями d =  5 мм в нижней части 
на расстоянии 3—6 см друг от друга, уклады
ваемые строго горизонтально вдоль резервуа
ра на подставках высотой 6— 10 см от дна;

интенсивность барботирования, обеспечи
вающую перемешивание, для пристенных бар
ботеров (создающих один циркуляционный по
ток) 2—3 м3/ч на 1 пот м, для промежуточ
ных барботеров (создающих два циркуляцион
ных потока) 4—6 м3/час на 1 пот. м;

интенсивность барботирования, предотвра
щающую выпадение в осадок взвесей, для при
стенных барботеров q, для промежуточных 
2ц; q в м3/ч на 1 пот. м определяется по фор
муле

q = ~бШГ’ ^

где v =  К л /щ  в см/с — минимальная ско
рость, обеспечиваю
щ ая поддержание во 
взвешенном состоянии 
частиц механических 
примесей расчетной 
гидравлической круп
ности и0 в мм/с;

К  — коэффициент пропор
циональности, равный 
5—6 для хлопьевид
ных частиц и 10— 12 
для структурных ча
стиц;

Н  — глубина погружения 
барботера в м;

расстояние барботеров от стены 1— 1,5#, 
между барботерами 2—3Я , до противополож
ной стены при одностороннем пристенном рас
положении барботеров 1 — 1,5#;

диаметр барботеров 50 мм при интенсив
ности барботирования менее 8 м3/ч на 1 пог. м 
и 75 мм при большей интенсивности.

ОТСТОЙНИКИ

7.42. Тип отстойников необходимо выби
рать с учетом производительности станций очи
стки сточных вод: до 20000 м3/сут — верти
кальные, свыше 15000 м3/сут — горизонталь
ные, свыше 20 000 м3/сут — радиальные и с 
вращающимися распределительными устрой
ствами (при концентрации взвеси не более 
500 мг/л), до 30 000 м3/сут — оеветлители-пере- 
гниватели, до 10000 м3/сут — двухъярусные. 
При этом необходимо учитывать местные ус
ловия (характеристика грунтов, уровень стоя
ния грунтовых вод и т. п .) .

7.43. Число отстойников надлежит прини
мать: первичных — не менее двух, вторичных— 
не менее трех при условии, что все отстойники 
являются рабочими. При минимальном числе 
расчетный объем отстойников необходимо уве
личивать в 1,2— 1,3 раза.

7.44. Расчет отстойников, кроме вторичных 
после биологической очистки, надлежит произ
водить по кинетике выпадения взвешенных ве
ществ (см. табл. 30) с учетом необходимого 
эффекта осветления, при этом:

количество остаточной взвеси в осветлен
ных сточных водах в случае выпуска их после 
первичных отстойников в водоем должно соот
ветствовать требованиям правил охраны по
верхностных вод от загрязнений сточными во
дами;
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эффект осветления в отстойниках оборот
ных циклов водоснабжения обусловливается 
требованиями к оборотной воде;

концентрация взвешенных веществ в освет
ленных сточных водах, подаваемых в аэротен
ки на полную биологическую очистку или на 
биофильтры, не должна превышать 150 мг/л; 
в осветленных сточных водах, подаваемых на 
двухступенчатые аэротенки, аэротенки с пол
ной минерализацией ила или на частичную 
очистку, концентрации взвеси не нормируются;

при наличии в сточной воде взвешенных ве
ществ более 300 мг/л надлежит предусматри
вать интенсификацию первичного отстаивания.

Желоба двухъярусных отстойников следует 
рассчитывать из условия продолжительности 
отстаивания в течение 1,5 ч.

7,45. Расчет отстойников надлежит произ
водить по следующим формулам:

а) Размеры отстойников 
длина горизонтальных L в м

L
vH 
Ки0 • (23)

радиус вертикальных, радиальных и с враща
ющимися сборно-распределительными устрой
ствами R в м ______

S-Vwikr- (М»
где Q — расчетный расход сточных вод в м3/ч;

И — глубина проточной части отстойника 
(от границы нейтрального слоя до 
уровня воды) в м, принимаемая в со
ответствии с указаниями, приведен
ными в п. 7.50;

v — средняя расчетная скорость в проточ
ной части отстойника (для радиаль
ных— в сечении на половине радиу
са) в мм/с, принимаемая 5—10 мм/с 
для радиальных и горизонтальных от
стойников; для отстойников с враща
ющимся сборно-распределительным 
устройством и вертикальных скорость 
v — 0 ;

К  — коэффициент, зависящий от типа от
стойника и конструкции водораспре
делительных и водосборных устройств, 
принимаемый: 0,5 для горизонтальных 
отстойников; 0,45 — радиальных; 
0,85— с вращающимся сборно-распре
делительным устройством; 0,35 — вер
тикальных;

«о — гидравлическая крупность частиц 
взвеси в мм/с.

б) Гидравлическая крупность ц0 в мм/с

«0 =
юошся (25)

где t — продолжительность отстаивания в ци
линдре со слоем воды h, соответству
ющая заданному эффекту осветления, 
в с, принимаемая по табл. 30 для ос
новных видов взвесей; 

а — коэффициент, учитывающий влияние 
температуры воды на ее вязкость, при
нимаемый по табл. 28х; 

о» — вертикальная составляющая скорости 
движения воды в отстойнике, прини
маемая по табл. 28";

п — коэффициент, зависящий от свойств 
взвеси; для основных видов взвесей 
допускается принимать по табл. 30.

Т а б л и ц а  28'

Минимальная 
среднемесячная 

температура 
сточных вод 

в град

60 50 40 30 25 20 13 10 5 0

К о э ф ф и ц и е н т  а 0,45 0,55 0,66 0,8 0,9 1 1,14 1,3 1,5 1,8

Т а б л и ц а  28"

V  в мм/с 5 10 15 20

0) в мм /с 0 0,05 0,1 0,5

Значения величины J в расчетах пер
вичных отстойников для бытовых сточных вод 
надлежит принимать по табл. 29.

Т а б л и ц а  29

Высота 
отстойни

ка Н

Значение /  К Н \ п
\  А ) для отстойников различных 

типов

верти
кальных

ради
альных

горизон
тальных

с вращающимся 
распределитель
ным устройством

1 1,14
1,5 — 1,08 1,п 1,27
2 1,п 1,16 1,19 ___

3 1,21 1,29 1,32 —

4 1,29 1,35 1,41 ___

5 1,46 1,5 —
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Т а б л и ц а  30

Продолжительность отстаивания в цилиндре глубиной 500 мм (Л) в с

Эффект

д л я  коагулирую щ их взвесей (типа 
взвесей  бытовых сточных вод)

для мелкодисперсных минеральных 
взвесей с удельным весом 2 —3 г/смэ

д л я  структурных тяжелых 
взвесей с удельным весом 

5 - 6  г/см3

ния п - = 0,25 п ■■=  0,4 л  =  0,6
в %

концентрация в мг/л концентрация в мг/л концентрация в мг/л

100 200 300 500 500 1000 2000 3000 200 300 400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 !2

20 600 300 _ __ 150 140 100 40 _
30 900 540 320 260 180 150 120 50 ._ — —
40 1320 650 450 390 200 180 150 60 75 60 45
50 1900 900 640 450 240 200 180 80 120 90 60
60 3800 1200 970 680 280 240 200 100 180 120 75
70 — 3600 2600 1830 360 280 230 130 390 180 130
80 — — — 5260 1920 690 570 370 3000 580 380
90 — — — __ — 2230 1470 1080 __ — —

100 1— •— — 3600 1850 —. — —

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность отстаивания дана для температуры воды 20°С.
2. Для промежуточных значений концентрации взвесей и эффекта осветления продолжительность отстаи

вания определяется интерполяцией.
3. Кинетика осаждения взвешенных веществ из сточной воды и показатели степени п должны опреде

ляться при отстаивании в покое в сосудах диаметром не менее 120 мм.

После определения L и R для горизонталь
ных и радиальных отстойников надлежит про
верить фактическую скорость Уф в мм/с в про
точной части отстойника:

для горизонтальных отстойников

иф== 3,6 н в *

где В — ширина отстойника в м, принимаемая 
в пределах 2 5Н;

для радиальных отстойников (в сечении на 
половине радиуса)

Q
3 ,6 я /? Я  *

В случае различия значений скоростей Уф 
и у необходимо уточнить величины L и R.

7.46. Количество выгружаемого осадка не
обходимо определять в зависимости от приня
того эффекта осветления сточных вод.

Влажность осадка бытовых сточных вод 
надлежит принимать равной 95% для всех ти
пов отстойников при самотечном удалении и 
93,5—94% при удалении плунжерными насо
сами; влажность осадка производственных 
сточных вод следует принимать по экспери
ментальным данным.

7.47. Данные для расчета вторичных от
стойников надлежит принимать по табл. 31.

7.48. Вынос взвешенных веществ из вто
ричных отстойников для бытовых сточных вод 
надлежит принимать по табл. 32, для произ
водственных сточных вод определяется экспе
риментально.

7.49. Удаление осадка надлежит преду
сматривать: из первичных отстойников для бы
товых сточных вод плунжерными насосами или 
под гидростатическим напором не менее 1,5 м; 
из вторичных отстойников — под гидростатиче
ским напором не менее 1,2 м для отстойников 
после капельных и высоконагружаемых биоло
гических фильтров и не менее 0,9 м для от
стойников после аэротенков.

Объем иловой камеры надлежит преду
сматривать равным объему выпадающего осад
ка: за период не более двух суток для отстой
ников первичных и вторичных после биологи
ческих фильтров, не более двух часов для 
вторичных после аэротенков.

При механизированном удалении осадка 
объем иловой камеры первичных отстойников 
надлежит принимать по количеству выпавшего 
осадка за период 8 ч.
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Т а б л и ц а  31

Данные для расчета вторичных 
отстойников

Назначение отстойников

продолжи
тельность 

отстаивания 
5 Ч ПрН

максимальном
притоке

максимальная 
скорость 

протекания 
в мм/с

тип отстойников

горизон
тальные, 

радиальные 
и вертикаль

ные

горизон
тальные 
и ради
альные

верти
каль
ные

1 2 3 4

Вторичные отстойники: 
а) после капельных 0,75 5 0,5
биофильтров 
б) после высоко- 1,5 5 0,5
нагружаемых био
фильтров
в) после аэротен
ков на неполную 
очистку:

при снижении 0,75 7 0,7
БПКполн до 50% 
то же, до 80% 1 5 0,5

г) после аэротен- 2 5 0,5
ков на полную 
очистку

Т а б л и ц а  32

Продолжи
тельность 

отстаивания 
в ч

Вынос взвешенных веществ из вторичных 
отстойников для бытовых сточных вод 

в мг/л при БПКп01Н очищенной воды в мг/л

15 20 25 50 75 100

0,75 21 27 33 66 83 100
1 18 24 29 59 78 93
1,5 15 20 25 51 70 83
2 12 16 21 45 63 75

Диаметры  иловых труб для удаления осад
ка из первичных и вторичных отстойников над
лежит принимать по расчету, но не менее 
200 мм.

Высоту борта отстойника над поверхностью 
сточной воды надлежит принимать 0,3 м.

Во  всех типах первичных отстойников не
обходимо предусматривать приспособления для 
задержания и удаления плавающих веществ.

Переливную кромку водосборных лотков 
допускается предусматривать гладкой или зуб
чатой. Нагрузка на I пог. м водослива не 
должна превышать 10 л/с.

7.50. П ри  проектировании отстойников над
лежит предусматривать:

а) для горизонтальных отстойников: 
глубину проточной части отстойника

Н =  1,5— 3 м в зависимости от производитель
ности очистных сооружений, при обосновании 
до 4 м;

отношение длины к глубине от 8 до 12, при 
обосновании (для производственных сточных 
вод) от 8 до 20;

впуск и выпуск сточных вод равномерные 
по ширине;

угол наклона стенок приямков первичных и 
вторичных отстойников —  не менее 50°; 

скребки для сгребания осадка; 
устройство для опорожнения отстойника; 
уклон днища не менее 0,005; 
высоту нейтрального слоя на 0,3 м выше 

днища (на выходе из отстойников), для вто
ричных отстойников высоту нейтрального слоя 
0,3 м и глубину слоя ила 0,3— 0,5 м;

б) для радиальных отстойников: 
глубину проточной части отстойника

Н =  1,5— 5 м;
отношение диаметра отстойника к глубине 

проточной части от 6 до 12, при обосновании 
(для производственных сточных вод) от 6 
до 30;

диаметр отстойника не менее 18 м; 
высоту нейтрального слоя 0,3 м, для вто

ричных отстойников 0,3 м и глубину слоя ила 
0,3— 0,5 м;

устройство для опорожнения отстойника; 
уклон днища к иловому приямку не менее 

0,05; для вторичных отстойников, оборудован
ных илососами, 0,001— 0,003; для вторичных 
отстойников, оборудованных илоскреба- 
ми, 0,1;

илоскреб для сгребания осадка к приямку 
и в приямке, илосос для удаления ила во вто
ричных отстойниках;

в) для отстойников с вращающимся сбор
но-распределительным устройством;

глубину проточной части отстойника Н =  
=  0,8— 1,2 м;

высоту нейтрального слоя 0,5— 0,6 м; 
глубину слоя осадка 0,3— 0,4 м; 
устройства для опорожнения, сгребания и 

удаления осадка; уклон днища по аналогии с 
радиальными отстойниками;

г) для вертикальных отстойников: 
расчетную высоту зоны осаждения Н =

=  2,7— 3,8 м, для вторичных отстойников не ме
нее 1,5 м;

диаметр 4— 9 м;
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центральную трубу длиной, равной расчет
ной высоте зоны осаждения, с раструбом и не
подвижным отражательным щитом внизу;

диаметр раструба и его высоту равным 1,35 
диаметра центральной трубы, диаметр отра
жательного щита— 1,3 диаметра раструба во
ронки, угол наклона поверхности отражатель
ного щита к горизонту— 17°, высоту слоя 
между низом отражательного щита и поверх
ностью осадка равной 0,3 м;

скорость движения воды в центральной тру
бе не более 30 мм/с, скорость движения сточ
ных вод в щели между нижней кромкой цент
ральной трубы и поверхностью отражательно
го щита в первичных отстойниках не более 
20 мм/с, во вторичных отстойниках 15 мм/с;

сборные лотки по периметру с внутренней 
стороны стенки отстойников;

уклон стенок днища первичных и вторич
ных отстойников не менее 50°.

ПРЕАЭРАТОРЫ, БИОКОАГУЛЯТОРЫ, 
ОСВЕТЛИТЕЛИ

7.51. Преаэраторы, биокоагуляторы и ос
ветлители необходимо применять:

для снижения концентрации загрязнений в 
отстоенной сточной воде сверх обеспечиваемо
го первичными отстойниками;

для извлечения (за счет сорбции) ионов 
тяжелых металлов и других загрязнений, не
благоприятно влияющих на процесс биологи
ческой очистки.

7.52. Преаэраторы надлежит предусматри
вать перед первичными отстойниками в виде 
отдельных, пристроенных или встроенных со
оружений, биокоагуляторы и осветлители в ви
де сооружений, совмещенных с вертикальными 
отстойниками.

7.53. Преаэраторы надлежит применять на 
станциях очистки с аэротенками; биокоагуля
торы и осветлители — на станциях как с аэро
тенками, так и с биологическими фильтрами.

7.54. При проектировании преаэраторов 
надлежит принимать:

число секций отдельно стоящих преаэрато
ров не менее двух, причем обе рабочие;

продолжительность аэрации сточной воды 
с избыточным активным илом 10— 20 мин;

количество подаваемого ила не более 50% 
избыточного;

количество воздуха 0,5 м3/м3 сточной воды; 
увеличение эффективности задержания за

грязнений (по БПКиолк и взвешенным веще
ством) в отстойниках на 10—15%-.

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается предусматривать 
возможность регенерации активного ила в преаэраторах; 
емкость отделений для регенерации надлежит принимать 
равной 0,25—0,3 общего объема.
2. В качестве аэраторов надлежит применять перфориро
ванные трубы.

7.55. При проектировании биокоагуляторов 
следует принимать:

продолжительность аэрации с избыточным 
активным илом или биологической пленкой 
20 мин;

количество подаваемого ила 50% от избы
точного; биологической пленки 100%;

количество воздуха 0,5 м3/м3 сточной 
воды;

снижение концентрации загрязнений на 70% 
по взвешенным веществам и на 30% по 
БПКполн;

скорость движения сточной воды в зоне от
стаивания не более 0,8—0,85 мм/с.

П р и м е ч а н и е .  Для биологической пленки, пода
ваемой в биокоагуляторы, надлежит предусматривать 
специальные регенераторы, устраиваемые по типу аэро
тенков, с продолжительностью аэрации 24 ч.

7.56. Осветлители проектируются в виде 
вертикальных отстойников с внутренней каме
рой флокуляции, с естественной аэрацией за 
счет разницы уровней воды в распределитель
ной чаше и осветлителе.

При проектировании осветлителей надле
жит принимать:

количество осветлителей не менее двух, при 
этом они должны быть рабочими; 

диаметр осветлителя не более 9 м; 
разность уровней (для обеспечения есте

ственной аэрации) воды в распределительной 
чаше и в осветлителе 0,6 м;

объем камеры флокуляции на пребывание 
в ней сточной воды не менее 20 мин; 

глубину камеры флокуляции 4—5 м; 
скорость движения воды в зоне отстаива

ния 0,8—1,5 мм/с;
центральную трубу длиной 2—3 м (без во

ронки) с прикрепленным на расстоянии 1 мот 
конца трубы отражательным щитом диамет
ром на 1 м больше диаметра трубы, с загну
тыми кверху краями;

скорость движения сточной воды в цент
ральной трубе 0,5—0,7 м/с;

диаметр нижнего сечения камеры флокуля
ции исходя из средней скорости 8— 10 мм/с;

расстояние между нижним краем камеры 
флокуляции и поверхностью осадка в иловой 
части не менее 0,6 м;

уклон днища осветлителя не менее 50°;
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снижение концентрации загрязнений на 
70% по взвешенным веществам и на 15% по 
БПКполн*

ОСВЕТЛИТЕЛИ-ПЕРЕГНИВАТЕЛИ

7.57. Осветлители-перегниватели надлежит 
проектировать в виде комбинированного соо
ружения, состоящего из перегнивателя и 
осветлителя с естественной аэрацией, концент
рически располагаемого внутри перегнивателя.

Перегниватели рассчитываются на сбражи
вание осадка из осветлителей, избыточного ак
тивного ила или биологической пленки.

7.58. Осветлители с естественной аэрацией 
надлежит проектировать в соответствии с ука
заниями, приведенными в п. 7.56.

При проектировании перегнивателей над
лежит принимать:

емкость перегнивателя по суточной дозе за
грузки в зависимости от влажности осадка и 
среднезимней температуры сточных вод;

суточную дозу загрузки по табл. 33;

Т а б л и ц а  33

Среднезимняя температура 
сточных вод или о сад ка 6 7 8,5 10 12 15 20

в град

Суточная доза заг
рузки в  %

0,72 0,85 1,02 1,28 1,7 2,57 5

П р и м е ч а н и я :  1. Суточная доза загрузки
указана для осадка влажностью 95%, при иной 
влажности (вл.) осадка суточную дозу загрузки 
надлежит уточнять, ухмножая ее значение на отно- 

вл
шение 95 *

2. Суточные дозы загрузки осадка производст
венных сточных вод устанавливаются эксперимен
тально.

ширину кольцевого пространства между 
наружной поверхностью стен осветлителя и 
внутренней поверхностью стен перегнивателя 
не менее 0,7 м;

расстояние от низа конической части освет
лителя до днища перегнивателя не менее 1,5 м; 

уклон днища перегнивателя не менее 30э; 
разрушение корки гидромеханическим спо

собом путем подачи осадка в кольцевой трубо
провод под напором через сопла, наклоненные 
под углом 45° к поверхности осадка в пере- 
гнивателе.

ДВУХЪЯРУСНЫЕ о т с т о й н и к и

7.59. Двухъярусные отстойники надлежит 
предусматривать одиночные или спаренные. 
В спаренных отстойниках следует обеспечи
вать возможность изменения направления дви
жения сточных вод в осадочных желобах.

7.60. Двухъярусные отстойники надлежит 
проектировать в соответствии с указаниями, 
изложенными в пп. 7.42—7.44 и 7.49.

При этом следует принимать: 
свободную поверхность водного зеркала 

для всплывания осадка не менее 20% площа
ди отстойников в плане;

расстояние между наружными стенками со
седних осадочных желобов не менее 0,5 м;

наклон стенок осадочного желоба к гори
зонту не менее 50°, при этом стенки должны 
перекрывать друг друга не менее чем на 
0,15 м; глубину осадочного желоба в зависи
мости от его длины 1,2—2,5 м, ширину щели 
осадочного желоба 0,15 м;

высоту нейтрального слоя от щели желоба 
до уровня осадка в септической камере 0,5 м;

уклон конического днища септической ка
меры не менее 30°;

влажность удаляемого осадка 90%; 
эффективность задержания взвешенных ве

ществ 45—50%.
7.61. Объем септической камеры двухъ

ярусных отстойников надлежит определять ис
ходя из данных табл. 34.

Т а б л и ц а  34

Средняя зимняя температура 
сточных вод в град

Объем септической камеры 
двухъярусны х отстойников 

в л  на одного человека в год

6 п о
7 95
8,5 80

10 65
12 50
15 30
20 15

П р и м е ч а н и я :  1. Объем септической камеры
двухъярусных отстойников должен быть увеличен
на 70% при подаче в нее ила из аэротенков на пол-
ную очистку и высоконагружаемых биофильтров
и на 30% при подаче ила из отстойников после
капельных биофильтров 
очистку.

и аэротенков на неполную

2. Объем септической камеры двухъярусных
отстойников для осветления сточной воды при подаче
ее на поля фильтрации 
более чем на 20%.

допускается уменьшать не
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НЕФТЕЛОВУШКИ
7.62. Нефтеловушки надлежит предусмат

ривать для задержания грубодисперсных неф
тяных частиц при концентрации их в сточной 
воде более 100 мг/л.

Расчет нефтеловушек надлежит произво
дить аналогично расчету горизонтальных от
стойников с учетом кинетики всплывания неф
тяных частиц.

При отсутствии данных по кинетике всплы
вания нефтяных частиц допускается прини
мать:

и0 — гидравлическую крупность (скорость 
всплывания нефтяных частиц) 0,4—0,6 мм/с;

о — среднюю расчетную скорость в проточ
ной части 4—6 мм/с.

Количество задержанных частиц при этом 
составляет:

70% при гидравлической крупности частиц 
0,4 мм/с;

60% при гидравлической крупности частиц 
0,6 мм/с.

7.63. При проектировании нефтеловушек 
надлежит принимать:

глубину проточной части Я  =  2 м; 
отношение длины к глубине от 15 до 20; 
ширину секции 3—6 м; 
число секций не менее 2 шт.; 
слой всплывших нефтепродуктов 0,1 м; 
слой осадка до 0,1 м;
влажность свежевыпавшего осадка 95%, 

объемный вес 1,1 тс/м3;
влажность слежавшегося осадка 70%, 

объемный вес 1,5 тс/м3;
количество задержанного осадка по сухому 

веществу 80— 120 г на 1 м3 сточных вод.
Необходимо предусматривать устройства 

для сбора всплывших нефтепродуктов и уда
ления осадка.

ГИДРОЦИКЛОНЫ

7.64. Открытые гидроциклоны надлежит 
применять для выделения из сточных вод 
структурных оседающих и грубодисперсных 
всплывающих примесей, напорные гидроцик
лоны— для выделения из сточных вод только 
оседающих агрегатоустойчивых грубодисперс
ных структурных примесей.

7.65. Открытые гидроциклоны надлежит 
применять трех типов:

гидроциклоны без внутренних устройств 
для выделения из сточных вод крупно- и мел
кодисперсных примесей гидравлической круп
ностью 5 мм/с и более;

гидроциклоны с диафрагмой и цилиндри
ческой перегородкой при расходе сточных вод 
на один аппарат до 200 м3/ч для очистки от 
крупно-и мелкодисперсных примесей гидрав
лической крупностью 0,2 мм/с и более, а также 
коагулированной взвеси и нефтепродуктов;

многоярусные гидроциклоны при расходе 
сточных вод на один аппарат более 200 м3/ч 
для выделения из сточных вод неслеживаю- 
щихся крупно- и мелкодисперсных примесей 
гидравлической крупностью 0,2 мм/с и более, 
а также нефтепродуктов.

7.66. Для всех типов открытых гидроцик
лонов надлежит предусматривать:

удаление шлама механизированными подъ
емниками, гидроэлеваторами или под гидро
статическим давлением воды;

задержание всплывающих примесей и неф
тепродуктов кольцевым полупогруженным 
щитом перед водосливом на расстоянии не 
более 50 мм;

удаление всплывающих веществ — погру
жаемой воронкой.

При проектировании открытых гидроцик
лонов надлежит принимать:

а) для всех видов открытых гидроцикло
нов: гидравлическую нагрузку q в м3/м2 в час 
по формуле

q — 3,6ЛГи0, (27)

где К  — коэффициент, зависящий от вида гид
роциклона;

«о — гидравлическая крупность задержи
ваемых частиц в мм/с; 

потери напора в гидроциклоне 0,5 м;
б) для гидроциклонов без внутренних уст

ройств:
коэффициент К  =  0,61;
высоту цилиндрической части Я , равной ее 
диаметру D;
диаметр выпускной насадки 0,Ш ; 
угол наклона образующей конической поверх
ности нижней части 60°;

в) для гидроциклонов с диафрагмой и ци
линдрической перегородкой:

коэффициент К  =  1,98; 
диаметр цилиндрической части резервуара 

D =  0,5—9 м;
рабочую высоту цилиндрической части ре

зервуара Я  равной Я;
диаметр отверстия в диафрагме 0,5Я; 
угол конуса диафрагмы 45°; 
диаметр перегородки 0,85D; 
высоту перегородки 0,8Я;
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Т а б л и ц а  35

Гидравлическая крупность частиц, 
задерживаемых гидроциклоном, 

в мм/с
Конструктивные и технологические параметры напорных гидроциклонов

уд. вес 
2—3,5 гс /см \ 

неходкая 
концентрация 

2000-4000 мг/л

уд. вес 5 гс/см3, 
исходная 

концентрация
200-800 мг/л

диаметр 
цилиндри

ческой 
части 
в мм

размеры элементов в долях диаметра 
цилиндрической части потеря 

напора 
в гидро
циклоне 

в м вод. ст.

произво
дитель

ность 
одного 

аппарата 
в м */ч

потери
воды

с пульпой 
в % от 

произво
дитель

ности

эквива
лентный
диаметр

впуска

диаметр
сливной
насадки

диаметр
шламовой
насадки

Высота
цилинд

рической
части

1,7-1 0,25-0,2 50 0,28 0,4 0,12 1 10-15 3—4 2—3
2,1-1,3 0,4-0,3 75 0,24 0,27 0,12 1 15-20 5 - 6 3 - 5
3,7-2,7 0,5-0,4 250 0,2 0,23 0,1 0,7 15-25 46-53 5 - 7
4,6-3,6 1,1-0,8 350 0,18 0,22 0,07 0,88 20-30 75—85 2 - 3
4,8-4,3 2—1,8 500 0,13 0,22 0,05 0,8 25-35 85-90 1,5—2

число впускных насадок, тангенциально 
присоединенных к нижней части перегородки, 
2—3 шт.;

диаметр впускной насадки 0,05—0,072); 
угол наклона образующей конической по

верхности нижней части равным углу есте
ственного откоса шлама в воде, но не ме
нее 60°;

г) для многоярусных гидроциклонов: 
коэффициент

число ярусов 4—20 шт.;
диаметр гидроциклона D =  2—б м;
диаметр центрального отверстия в диа

фрагме d =  0,5—1,4 м:
расстояние между ярусами по вертикали 

200—300 мм;
число впускных тангенциальных насадок 

в каждом ярусе 3 шт. (по окружности че
рез 120°);

скорость выхода воды из насадок 0,3— 
0,5 м/с;

угол наклона диафрагм равным углу есте
ственного откоса шлама в воде, но не ме
нее 45°.

П р и м е ч а н и е .  Общая гидравлическая нагрузка 
на многоярусный гндроциклон (аппарат) пропорциональ
на числу ярусов.

7.67. Конструктивные размеры напорных 
гидроциклонов подбираются в зависимости от 
количества сточных вод, концентрации и 
свойств содержащихся в них взвесей.

Допускается для сточных вод, содержащих 
0,2—4 г/л взвесей с удельным весом 2—

5 г/см3, конструктивные и технологические па
раметры напорных гидроциклонов принимать 
по табл. 35.

ФЛОТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

7.68. Флотационные установки (импеллер- 
ные и напорные) надлежит применять для 
удаления из сточных вод нефтепродуктов, жи
ров, волокон минеральной ваты, асбеста, шер
сти и других нерастворимых в воде веществ 
с развитой поверхностью и мало отличающих
ся от воды по плотности.

Импеллерные флотационные установки 
надлежит применять для удаления из воды 
грубодисперсных примесей, напорные — для 
удаления из воды тонкодисперсных при
месей.

При необходимости глубокой очистки сточ
ных вод от указанных примесей надлежит 
предусматривать применение реагентов, спо
собствующих коагуляции примесей.

7.69. При проектирований флотационных 
установок надлежит принимать:

а) для импеллерных флотационных уста
вок:

продолжительность флотации 20—30 мин;
окружную скорость импеллера 12—15 м/с;
диаметр импеллера d =  200—750 мм;
расход воздуха на единицу площади фло

тационной камеры 40—50 м3/м2 в час;
глубину воды в камере флотации 1,5— 

3 м;
квадратную в плане камеру со стороной, 

равной Ы\
площадь, обслуживаемую одним импелле

ром, не более 35d2;
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объем флотационной камеры W в м3 по 
формуле

Г  =  0 ,025%  (29)

где Q — расход сточной воды в м3/ч;
* — продолжительность флотации в мин;

б) для напорных флотационных устано
вок:

количество воздуха 3—5% объема обраба
тываемой воды;

подачу воздуха эжектором во всасываю
щую трубу насоса;

избыточное давление в напорном резер
вуаре 3—5 кгс/см2;

продолжительность насыщения воздухом 
1—3 мин;

прямоугольные флотационные отстойники 
глубиной 1 —1,5 м при производительности 
установки до 100 м3/ч, продолжительность 
флотации 20 мин;

радиальные флотационные отстойники глу
биной не менее 3 м (зоны флотации и отстаи
вания не менее 1,5 м каждая) при производи
тельности установки свыше 100 м3/ч, продол
жительность пребывания в зоне флотации 
5 мин, в зоне отстаивания 15 мин, производи
тельность одного отстойника не должна пре
вышать 1000 м3/ч.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании флотацион
ных установок следует учитывать повышение уровня 
эмульсии при флотации на 10%.

ИЛОУПЛОТНИТЕЛИ

7.70. Илоуплотнители надлежит применять 
двух типов: вертикальные и радиальные.

Число илоуплотнителей должно быть не 
менее двух, причем все илоуплотнители ра
бочие.

П р и м е ч а н и е .  Илоуплотнители, как правило, над
лежит предусматривать для активного ила из вторичных 
отстойников; допускается также подача в них иловой 
смеси из аэротенков.

7.71. Для радиальных илоуплотнителей 
надлежит предусматривать:

отношение диаметра к глубине 6—7;
илососы или илоскребы для удаления 

осадка;
непрерывный выпуск уплотненного осадка 

под гидростатическим напором не менее 1 м;
подачу сливной воды из илоуплотнителей 

в аэротенки.
7.72. Данные для расчета илоуплотните

лей надлежит принимать по табл. 36.

Т а б л и ц а  36

Данные для расчета 
илоуплотнителей

Характеристика 
избыточного активного

влажность 
уплот

ненного 
активного 
ила в %

продолжи- 
тельность 

уплотнения 
в ч

s  V о В S ч* о  с  
к >»
* о 5ила

тип илоуплотнителя
Й a  * 

о оК ов  £ О 5

> 3 S в н из а. ч с  га ш в

ачсе
S*га 2 C.S

«
з В Н АО. ча> га т В

JaЕ-га
S

га 3 о. X

*А  2 А О *- ф
s - s *
8SS.H 
и °ш  =

Активный ил из аэро
тенков, работающих 
на полную биологиче
скую очистку:

97,3иловая смесь из 
аэротенков с кон
центрацией 
1,5—3 г/л

5 - 8

активный ил из 
вторичных отстой
ников с концент
рацией 4 г/л

98 97,3 1 0 -1 2 9 -1 1 Не
более

0.1

активный ил из зоны 
отстаивания аэро
тенков-отстойников
с концентрацией 
4,5—6,5 г/л

98 97 16 1 2-15 То же

иловая смесь из 
аэротенков, рабо
тающих на непол
ную биологическую 
очистку, с кон
центрацией 
1,5—2,5 г/л

95 95 3 3 Не
более

0,2

П р и м е ч а н и я :  1. Продолжительность уплот
нения избыточного активного ила производственных 
сточных вод допускается изменять в зависимости 
от свойств активного ила.

2. Расчет трубопроводов и насосов по перекачке 
уплотненного ила должен проверяться на отбор 
и перекачку ила при сезонных отклонениях влаж
ности уплотненного ила до 98,5%.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ 

Общие требования

7.73. Биологические фильтры (капельные 
и высоконагружаемые) надлежит предусма
тривать для полной и неполной биологической 
очистки сточных вод.

Капельные биофильтры допускается при
менять для полной очистки на станциях очист
ки сточных вод производительностью не более
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1000 м3/сут; высоконагружаемые биофиль
тры — на станциях производительностью до 
50 000 м3/сут; при обосновании допускается их 
применение и на станциях большей произво
дительности.

7.74. Биологические фильтры для очистки 
производственных сточных вод допускается 
применять как основные окислительные со
оружения при одноступенчатой схеме очистки 
или как окислительные сооружения первой 
или второй ступеней при двухступенчатой 
схеме полной и неполной биологической очи
стки.

7.75. Биологические фильтры надлежит 
проектировать в виде резервуаров со сплош
ными стенками и двойным дном: нижним 
сплошным, а верхним решетчатым (колосни
ковая решетка) для поддержания загрузки. 
При этом необходимо принимать: высоту меж- 
дудонного пространства не менее 0,6 м, ук
лон нижнего днища к сборным лоткам не ме
нее 0,01, продольный уклон сборных лотков 
по конструктивным соображениям, но не ме
нее 0,005.

7.76. Капельные биофильтры надлежит 
предусматривать с естественной аэрацией, вы
соконагружаемые — как с естественной, так и 
с искусственной аэрацией (аэрофильтры).

Естественную аэрацию биофильтров над
лежит предусматривать через окна, распола
гаемые в стенах биофильтров равномерно по 
их периметру в пределах междудонного про
странства и оборудованные устройствами, по
зволяющими закрывать их наглухо. Площадь 
окон должна составлять не менее 1% площа
ди биофильтра.

В аэрофильтрах надлежит предусматри
вать подачу воздуха в междудонное простран
ство вентиляторами с давлением 100 мм во
дяного столба (у ввода). На отводных трубо
проводах аэрофильтров необходимо устройст
во гидравлических затворов глубиной 200 мм.

7.77. В качестве загрузочного материала 
для биофильтров надлежит применять ще
бень, гальку прочных горных пород, керам
зит, а такж е пластмассы, способные выдер
жать температуру от 6 до 30° без потери проч
ности. Все применяемые для загрузки есте
ственные и искусственные материалы, за иск
лючением пластмасс, должны:

выдерживать нагрузку не менее 1 кгс/см2 
при насыпном весе до 1000 кгс/м3 в естествен
ном состоянии;

выдерживать не менее 5-кратной пропитки 
насыщенным раствором сернокислого натрия;

выдерживать не менее 10 циклов испыта
ний на морозостойкость;

выдерживать кипячение в течение 1 ч в 
5% -ном растворе соляной кислоты, количе
ство которой по весу должно превышать на
веску испытываемого материала в три раза.

После всех указанных испытаний загру
зочный материал не должен иметь заметных 
повреждений и уменьшения в весе более чем 
на 10% первоначального.

7.78. Загрузка биофильтров по высоте 
должна предусматриваться из материала оди
наковой крупности с устройством нижнего 
поддерживающего слоя высотой 0,2 м из бо
лее крупного материала.

7.79. Крупность загрузочного материала 
для биофильтров надлежит принимать по 
табл. 37.

Т а б л и ц а  37

Тип
биологиче

ского 
ф ильтра 

и загр у зо ч 
ного

м атериала

Н
£ 1 
с ■ а

К 5* L-

% по в есу  загрузочного м атериала, 
который долж ен остаться  

на контрольных ситах с отверстиями 
диаметром d в мм

— со ~5 >,п. 

>> m 2
70 53 40 30 25 20

Высоко
нагружае
мые био
логические 
фильтры 
( щебень)

40-70 0 - 5 40-70 95-100

Капельные 
биологиче
ские 
фильтры 
( щебень)

25-40 0 - 5 40—70 9 5 -
100

То же 
(керамзит)

20—40 0—8 Не норми
руется

9 0 -
100

П р и м е ч а н и я :  1. Содержание зерен пластин
чатой и игловатой формы в загрузочном материале 
допускается не более 5%.

2. Для нижнего поддерживающего слоя во всех 
случаях предусматривается материал крупностью 
70—100 мм.

7.80. Распределение сточной воды по по
верхности биофильтров допускается устройст
вами различной конструкции.

Для разбрызгивателей надлежит прини
мать:

величину начального свободного напора 
у разбрызгивателей около 1,5 м, конечного не 
менее 0,5 м;
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диаметр отверстий разбрызгивателей от 18 
до 32 мм;

высоту расположения головки разбрызги
вателя над поверхностью загрузочного мате
риала 0,15—0,2 м;

период орошения на капельных биофиль
трах при максимальном притоке 5— 6 мин.

Для реактивных оросителей надлежит при
нимать:

количество и диаметр распределительных 
труб по расчету при условии движения жид
кости в начале труб со скоростью свыше 
0,5 м/с, но не более 1 м/с;

количество и диаметр отверстий в распре
делительных трубах по расчету при условии 
истечения жидкости из отверстий со скоро
стью не менее 0,5 м/с, диаметры отверстий не 
менее 10 мм;

напор у оросителя — по расчету, но не ме
нее 0,5 м;

расположение распределительных труб вы
ше поверхности загрузочного материала на 
0,2 м.

7.81. Число секций или биофильтров долж
но быть не менее двух, причем все они долж
ны быть рабочими. Общее количество односту
пенчатых биофильтров или секций на станции 
очистки надлежит принимать не более восьми.

7.82. Расчет распределительной и отводя
щей сети биофильтров должен производиться 
по максимальному расходу воды с учетом 
указаний, изложенных в п. 7.91.

7.83. В конструкции биофильтров и обору
дования должны быть предусмотрены устрой
ства для опорожнения на случай кратковре
менного прекращения подачи сточной воды 
зимой, а также устройства для промывки дни
ща биофильтров.

Капельные биологические фильтры

7.84. Капельные биофильтры надлежит 
размещать:

в отапливаемых помещениях при средне
годовой температуре воздуха до 3° С — любой 
производительности; при среднегодовой темпе
ратуре воздуха более 3 до 6° С — производи
тельностью до 500 м3/сут;

в неотапливаемых помещениях облегчен
ной конструкции при среднегодовой темпера
туре воздуха более 3 до 6° С — производитель
ностью более 500 м3/сут.

П р и м е ч а н и е .  При поступлении сточных воя на 
станцию очистки с перерывами в течение суток возмож
ность расположения биофильтров вне помещений или в

неотапливаемых помещениях облегченной конструкции 
должна обосновываться теплотехническим расчетом, при 
этом необходимо учитывать опыт эксплуатации био
фильтров, работающих в районах с аналогичными усло
виями.

7.85. БПКпо.тя сточных вод, подаваемых на 
капельные биофильтры, допускается прини
мать не более 220 мг/л; для исходной сточной 
воды с БПКполн более 220 мг/л необходимо 
предусматривать рециркуляцию; при В П К  П О Л И  

220 мг/л и менее необходимость рециркуля
ции устанавливается расчетом.

7.86. Для капельных биофильтров надле
жит принимать:

рабочую высоту Н =  1,5—2 м;
гидравлическую нагрузку q — 1—3 м3/м2 

в сутки;
БПКполн очищенной воды Lt =  15 мг/л.
7.87. При расчете капельных биофильтров 

необходимо определять:
коэффициент К =  ,

ГДе — БПКполн исходной сточной воды;
Lt — БПКполн очищенной сточной воды, 

принимается равной 15 мг/л;
параметры капельных биофильтров Н и q 

по табл. 38 в соответствии с заданной расчет
ной температурой сточной воды Т и вычислен
ным значением К;

общую площадь биофильтров по суточно
му количеству очищаемых сточных вод и гид
равлической нагрузке.

П р и м е ч а н и е .  В случае, когда вычисленное зна
чение К превышает табличные, соответствующие задан
ной расчетной температуре Т сточной воды, необходимо 
предусматривать рециркуляцию. Расчет биофильтров при 
необходимости рециркуляции производится в соответ
ствии с указаниями, изложенными в п. 7.91.

Т а б л и ц а  38

Гидрав
лическая
нагрузка

м*/и*
В  С У Т К И  

Q

Значения коэффициента К  в зависимости 
от температуры сточной воды Т  в град» высоты 

биофильтра Я в м и гидравлической 
нагрузки q  в м3/м* в сутки

Т=*8 7*=*10 Т = 1 2 Т ~ и

Н = 1,5 Я = 2 Я = 1,5 Н = 2 Н =  1,5 Н = 2 Я=1,5 Я = 2

1
1.5 
2
2.5 
3

8
5.9
4.9 
4,3 
3,8

11,6
10,2
8,2
6,9
6

9.8 
7
5,7
4.9 
4,4

12,6
10,9
10
8,3
7,1

10,7
8,2
6,6
5,6
6

13,8
11.7
10.7 
10,1
8,6

11,4
10
8
6,7
5,9

15.1 
12,8 
11,5 
10,7
10.2

7.88. Количество избыточной биологиче
ской пленки на станциях очистки с капельны-
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ми биологическими фильтрами надлежит при
нимать 8 г по сухому веществу на человека в 
сутки, влажность пленки — 96%.

Высоконагружаемые биологические фильтры

Аэрофильтры

7.89. Б П К п о л в  сточных вод, подаваемых на 
аэрофильтры, допускается принимать не бо
лее 300 мг/л; при Б П К п о л н  исходной сточной 
воды более 300 мг/л необходимо предусматри
вать рециркуляцию; необходимость рецирку
ляции сточных воды с Б П К п о л н  300 мг/л и ме
нее устанавливается расчетом.

7.90. Для аэрофильтров надлежит прини
мать:

рабочую высоту Н — 2—4 м;
гидравлическую нагрузку <7=10—30 м3/м2 

в сутки;
удельный расход воздуха В =  8—12 м3/м3 

воды с учетом рециркуляционного расхода.
7.91. При расчете аэрофильтров необходи

мо определять:
коэффициент К =  ~ ,

где Ьг — Б П К п о л н  исходной воды;
Lt — Б П К п о л н  очищенной воды;

параметры аэрофильтров Н, q и В по 
табл. 39 соответственно заданной расчетной 
температуре сточной воды Т и полученному 
значению К', при этом в случае отсутствия в

табл. 39 значений К, равных полученному, 
указанные параметры аэрофильтров надле
жит принимать для очистки без рециркуля
ции по ближайшему большему значению К, 
для очистки с рециркуляцией — по меньшему;

площадь аэрофильтров при очистке без ре
циркуляции по принятой гидравлической на
грузке и суточному количеству сточных вод;

при очистке сточных вод с рециркуляцией 
допустимую Б П К п о л н  смеси исходной и рецир
куляционной сточной воды, подаваемой на 
аэрофильтры, Lom в мг/л, коэффициент рецир
куляции п и площадь / в м2 по следующим 
формулам:

о г II (30)

La — £см . 
Lett ~  L, ’

(31)

'  <Э(ц+1) (32)

П р и м е ч а н и е .  При расчете биофильтров для ис
ходной сточной воды с БПКполн более 300 мг/л сле
дует: К принимать равным 300: Lt, если в табл. 39 
имеются значения К ^  300 : Lt, принимать LCM =  
=  300 мг/л и определять п исходя из этого значения 
Lcm'i если указанной величины в таблице нет, следует 
принимать меньшее значение К, по нему определять L0h 
и соответственно п.

7.92. Количество избыточной биологиче
ской пленки на станциях очистки с высокона- 
гружаемыми биофильтрами надлежит прини
мать 28 г на человека в сутки, влажность — 
96%.

Т а б л и ц а  39

Значения коэффициента К  в зависимости от температуры сточной жидкости Т  в  град, высоты 
биофильтра Я в и ,  количества подаваемого воздуха В в м5/м* в о д ы  и  гидравлической нагрузки q

в м’/м2 в  сутки

В я 7  =  8 7  =  10 7 =  12 7 = 1 4

(7 =  10 о
1 

еч
1 

« о* q = 30 7 = 1 0 7 = 2 0 ■о 11 ш 7 = 1 0 7 = 2 0 7 = 3 0 7 = Ю 7 = 2 0 7 = 3 0

2 3,02 2,32 2,04 3,38 2,5 2,18 3,76 2,74 2,36 4,3 3,02 2,56
8 3 5,25 3,53 2,89 6,2 3,96 3,22 7,32 4,64 3,62 8,95 5,25 4,09

4 9,05 5,37 4,14 10,4 6,25 4,73 11,2 7,54 5,56 12,1 9,05 6,54
2 3,69 2,89 2,58 4,08 3,11 2,76 4,5 3,36 2,93 5,09 3,67 3,16

1 0 3 6,1 4,24 3,55 7,08 4,74 3,94 8,23 5,31 4,36 9,9 6,04 4,84
4 10,1 6,23 4,9 12,3 7,18 5,68 15,1 8,45 6,88 16,4 10 7,42
2 4,32 3,38 3,01 4,76 3,72 3,28 5,31 3,98 3,44 5,97 4,31 3,7

12 3 7,25 5,01 4,18 8,35 5,55 4,78 9,9 6,35 5,14 11,7 7,2 5,72
4 12 7,35 5,83 14,8 8,5 6,92 18,4 10,4 7,69 23,1 12 8,83

П р и м е ч а н и е. Для промежуточных значений В, Н, q и Т допускается ве.тичину К  определять интер-
поляциеи; для значений Т ниже 8° С (до 6°) и выше 14° С (до 30°) величину д надлежит определять по фор-
мулам, приведенным в прил. 3.
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7.93. Расчет аэрофильтров для очистки 
производственных сточных вод может произ
водиться по методу, изложенному в п. 7.91, 
или по окислительной мощности. Расчетные 
параметры или окислительная мощность при
нимаются по экспериментальным данным.

Биофильтры с пластмассовой загрузкой

7.94. БПКполн сточных вод, подаваемых на 
биофильтры с пластмассовой загрузкой, допу
скается принимать не более 250 мг/л.

7.95. Для биофильтров с пластмассовой за
грузкой надлежит принимать:

рабочую высоту Н =  3—% м;
в качестве загрузки — блоки из поливи

нилхлорида, полистирола, полиэтилена, поли
пропилена, полиамида, гладких или перфори
рованных пластмассовых труб диаметром 50— 
100 мм или засыпные элементы в виде обрез
ков труб длиной 50—150 мм, диаметром 30— 
75 мм с перфорированными или гладкими 
стенками;

пористость загрузочного материала 93— 
96%, удельную поверхность 90—110 м2/м3;

аэрацию естественную.
7.96. Размещение биофильтров с пластмас

совой загрузкой надлежит предусматривать, 
как правило, в отапливаемых помещениях.

П р и м е ч а н и е .  Возможность размещения био
фильтров с пластмассовой загрузкой вне отапливаемых 
помещений должна быть проверена теплотехническим 
расчетом.

7.97. При расчете биофильтров с пластмас
совой загрузкой надлежит определять:

гидравлическую нагрузку в соответствии с 
необходимым эффектом очистки, температу
рой сточных вод и принятой высотой по 
табл. 40;

объем загрузки и площадь биофильтров.

Т а б л и ц а  40

Необхо
димый 

эффект 
очистки 

в %

Допустимая гидравлическая нагрузка 
на биофильтр с пластмассовой загрузкой 

в м3/м* в сутки при высоте

3 м 4 м

Температура сточных вод в град

8 10 12 14 8 10 12 14

90
85
80

6.3
8.4 

10,2

6,8
9,2

11,2

7,5
10
12,3

8,2
11
13,3

8,3
11,2
13,7

9,1
12,3
15

10
13,5
16,4

10.9 
14,7
17.9

АЭРОТЕНКИ

7.98. Аэротенки (аэротенки-смесители, 
аэротенки-вытеснители, аэротенки промежу
точного типа и аэротенки-отстойники) надле
жит применять для полной или неполной био
логической очистки сточных вод.

7.99. Регенерацию активного ила надле
жит предусматривать:

при БПКполн поступающей в аэротенк 
сточной воды более 150 мг/л;

при наличии в воде вредных производ
ственных примесей.

7.100. Емкость аэротенков следует опреде
лять: по среднечасовому притоку в течение 
суток, если общий коэффициент неравномер
ности поступления сточной воды в аэротенки 
не превышает 1,25; при большем коэффици
енте неравномерности — по среднечасовому 
поступлению сточной воды в аэротенки за 
время аэрации в часы максимального при
тока.

П р и м е ч а н и е .  Количество циркулирующего ак
тивного ила при расчете емкости аэротенков без регене
раторов не учитывается.

7Л01. Продолжительность аэрации в аэро
тенках всех типов / в ч надлежит определять 
по формуле

где La— БПКполн поступающей в аэротенк 
сточной воды в мг/л;

L i —  БПКполн очищенной воды в мг/л; 
а — доза ила в г/л, для бытовых сточ

ных вод надлежит принимать по 
табл. 41;

Бл — зольность ила в долях единицы, 
следует принимать для аэротенков 
на полную и неполную очистку 0,3 

р — средняя скорость окисления загряз
нений в мг БПКполн на 1 г беззоль
ного вещества ила за 1 час, для бы
товых сточных вод надлежит прини
мать по табл. 42.

П р и м е ч а н и я :  1. Формула (33) справедлива при 
среднегодовой температуре сточной воды 15° С. При 
иной среднегодовой температуре сточных вод (t°) про
должительность аэрации, вычисленная по этой формуле, 

* 15должна быть умножена на отношение

2. Продолжительность аэрации во всех случаях не долж
на приниматься менее 2 ч.
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Т а б л и ц а  41

Доза ила в г/л в зависимости от типа 
аэротенков

БПКПолн
сточной воды 

в мг/л аэротенки
без

регене
ратора

аэротен
ки-отстой

ники

аэротенки 
с реге
нерато

рами

До 100 1,2 3 _
Свыше 100 
до 150

1,5 3,4 —

Свыше 150 
до 200

1,8 3,7 1
\ а — Дер

Свыше 200

СО100 4—5 j

П р и м е ч а н и е .  Для аэротенков с регенера-
торами аСр надлежит определять в соответствии
с указаниями, изложенными в приложении 4.

Т а б л и ц а  42

БП Кп0лн 
сточной воды, 
поступающей 
на аэротенк, 

в мг/л

Средняя скорость окисления р в мг 
БПКполн на * г беззольного вещества 

ила в I ч в зависимости 
от БП Кп0лн очищенных

СТОЧНЫХ ВОД L f

15 20 25 30 40 50
и более

Аэротенки без регенераторов при а< 7 ,5  г/л

100 I 20 22 24 27 35 47
200 | 22 24 28 32 42 57

Аэротенки без регенераторов при а>1,8 г/л
и с регенераторами

150 18 21 23 26 33 45
200 20 23 26 29 37 50
300 22 26 30 34 44 60
400 23 28 33 38 53 73

500 и более 24 29 35 41 58 82

П р и м е ч а н и е . Для промежуточных значе-
нии La и Lf скорости окисления допускается опре-
дел ять интерполяцией.

7.102. Количество циркулирующего актив
ного ила в аэротенках без регенераторов и 
аэротенках-отстойниках надлежит определять 
исходя из принятой дозы ила и концентрации 
возвратного ила, принимаемой по табл. 36.

7.103. Расчет аэротенков с регенераторами 
следует производить в соответствии с указа
ниями приложения 4.

7.104. При расчете аэротенков для очистки 
производственных сточных вод доза ила, сред
няя скорость окисления, удельный расход воз
духа и прирост ила принимаются на основа
нии экспериментальных данных.

7.105. Прирост ила П р и  мг/д в аэротенках 
всех типов при очистке бытовых сточных вод 
надлежит определять по формуле

Пр =  0,8В 4* 0,3La, (34)

где В — количество взвешенных веществ в 
сточной воде, поступающей в аэро
тенк, в мг/л.

П р и м е ч а н и е .  При расчете илоуплотнителей.ило- 
проводов и систем перекачки ила величину прироста ила, 
вычисленную по формуле (34), следует принимать с ко
эффициентом 1,3 для уг1ета сезонной неравномерности 
прироста ила.

7.106. Удельный расход воздуха D в м3/м3 
при очистке сточных вод в аэротенке надле
жит определять по формуле

Z ( L a - L f) (35)

где п — удельный расход кислорода в милли
граммах на миллиграмм снятой 
Б П К п о л н ,  принимается: 

для полной очистки— 1,1 мг/мг; 
для неполной очистки — 0,9 мг/мг;
К\ — коэффициент, учитывающий тип

аэратора, принимается: 
для мелкопузырчатых аэраторов в зависи

мости от отношения площади аэрируемой зо
ны к площади аэротенка (f/F) по табл. 43;

для среднепузырчатых аэраторов, а также 
для систем низконапорной аэрации 0,75;

Кг — коэффициент, зависящий от глубины 
погружения аэратора Л, принимается 
по табл. 44;

щ — коэффициент, учитывающий темпера
туру сточных вод, определяется по 
формуле

rti — I +  0,02 (fcp — 20), (36)

где t cр — среднемесячная температура сточной 
воды за летний период в град; 

п 2 — коэффициент, учитывающий отноше
ние скорости переноса кислорода в 
иловой смеси к скорости переноса 
его в чистой воде, принимается: 

для бытовых сточных вод 0,85, при нали
чии ПАВ в зависимости от величины }/F по 
табл. 45;
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для производственных сточных вод — по 
опытным данным, при их отсутствии допуска
ется принимать п2 ~  0,7;

Ср — растворимость кислорода воздуха в 
воде в мг/л, определяется по фор
муле

10.3 +  4-
с- - с' - Т о ^ -  (37)

где Ст — растворимость кислорода воздуха в 
воде в зависимости от температуры 
и давления, принимается по табли
цам растворимости кислорода воз
духа в воде;

С — средняя концентрация кислорода в 
аэротенке в мг/л, принимается рав
ной 2 мг/л.

Площадь аэрируемой зоны f принимается 
по площади, занимаемой аэраторами; для мел- 
копузырчатых аэраторов просветы между ни
ми до 0,3 м включаются в площадь аэрируе
мой зоны.

По найденным значениям D и t опреде
ляется интенсивность аэрации /  в м3/м2 • ч по 
формуле

где Н  — рабочая глубина аэротенка в м.

Т а б л и ц а  43

f /F 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1

к , 1,34 1,47 1,68 1,89 1,94 2 2,13 2,3

/max М 3/ М 2 • Ч 5 10 20 30 40 50 75 100

Т а б л и ц а  44

А, м 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 3 4 5 6

к 2 0,4 0,46 0,6 0,8 0,9 1 2,08 2,52 2,92 3,3

I  м3м2 • чJ ш ш  4 48 42 38 32 28 24 4 3,5 3 2,5

Т а б л и ц а  45

flF 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1

«2 0,59 0,59 0,64 0,66 0,72 0,77 0,88 0,99

Если вычисленная интенсивность аэрации 
более максимальной (/max) для принятого 
значения /Сь необходимо увеличить площадь 
аэрируемой зоны; если менее минимальной 
(/min ) для принятого значения Kz, надлежит 
увеличить расход воздуха, приняв / min по 
табл. 44.

7.107. Аэротенки-отстойники надлежит при
менять на станциях очистки производительно
стью до 50 000 м3/сут.

При проектировании аэротенков-отстойни
ков следует учитывать указания, изложенные 
в пп. 7.101, 7.105, 7.106 и приложении 5.

7.108. Двухступенчатые аэротенки надле
жит применять для сточной воды с Б П К п о л н =  
=  250 мг/л и более, содержащей органиче
ские вещества с различными скоростями 
окисления.

7.109. При проектировании двухступенча
тых аэротенков надлежит принимать:

продолжительность аэрации в первой сту
пени как для аэротенков на неполную очист
ку при условии снижения начальной Б П К п о л н  
сточной воды на 50%, во второй ступени как 
для аэротенков на полную очистку с учетом 
снижения Б П К п о л н  в первой ступени;

удельный расход воздуха и прирост ила от 
обеих ступеней как для аэротенков при одно
ступенчатой очистке.

В схемах очистки сточных вод с двухсту
пенчатыми аэротенками следует предусматри
вать:

возможность использования 50% объема 
аэротенков первой ступени под регенераторы;

подачу избыточного ила второй ступени в 
головную часть аэротенков первой ступени и 
в дальнейшем совместно с избыточным илом 
первой ступени на уплотнение;

отстойники после каждой ступени двухсту
пенчатых аэротенков с периодом отстаивания 
после первой ступени 0,5 ч, после второй сту
пени 1,5 ч;

сооружения для уплотнения ила, рассчиты
ваемые в соответствии с указаниями, изло
женными в пп. 7.70—7.72.

7.110. Аэротенки и регенераторы следует 
проектировать, как правило, в виде прямо
угольных резервуаров.

7.111. Проектом станции аэрации надле
жит предусматривать возможность работы с 
переменным объемом регенераторов.

7.112. Для аэротенков и регенераторов 
надлежит принимать:

количество секций не менее 2 шт., коли
чество— 4—6 для станций производительно-
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стью до 50000 м3/сут, 8— 10 для станций про
изводительностью свыше 50000 м3/сут; все 
секции рабочие;

рабочую глубину 3—6 м, более — при обо
сновании;

отношение ширины коридора к рабочей 
глубине от 1 : 1 до 1 : 2.

7.113. В качестве аэраторов допускается 
применять:

для мелкопузырчатой аэрации — пористые 
керамические материалы (фильтросные пла
стины, трубы) и синтетические ткани;

для среднепузырчатой аэрации щелевые и 
дырчатые трубы;

для крупнопузырчатой трубы с открытым 
концом;

при обосновании механические аэраторы.
7.114. Аэраторы выполняются в виде по

лос, отдельных диффузоров или решеток; ко
личество аэраторов в регенераторах и на пер
вой половине длины аэротенков-вытеснителей 
надлежит принимать вдвое больше, чем на 
остальной длине аэротенков.

7.115. Заглубление аэраторов следует при
нимать:

0,5— 1 м при низконапорной системе аэра
ции;

3—6 м при других системах в зависимости 
от глубины аэротенка.

7.116. Расчетную величину потерь напора 
в аэраторах с учетом увеличения сопротивле
ния во время эксплуатации надлежит прини
мать:

для мелкопузырчатых аэраторов не более 
0,7 м вод. ст.;

для среднепузырчатых, заглубленных бо
лее 3 м, 0,15 м вод. ст.;

в системах низконапорной аэрации при 
скорости выхода воздуха из отверстия 5— 
10 м/с — 0,015—0,05 м вод. ст.

7.117. Д ля аэротенков должны предусма
триваться система опорожнения и устройства 
для выпуска воды из аэраторов.

7.118. При необходимости в аэротенках
надлежит предусматривать мероприятия по 
локализации пены: орошение водой че
рез брызгала или химические антивспенива- 
тели.

Интенсивность разбрызгивания при ороше
нии надлежит принимать по эксперименталь
ным данным.

Применение химических антивспенивате- 
лей должно быть согласовано с органами са
нитарно-эпидемиологической службы и охра
ны рыбных запасов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПО 

ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ СТОЧНЫХ ВОД

7.119. При биологической очистке высоко
концентрированных ( Б П К п о л н  более 1000 мг/л) 
сточных вод необходимо применять двухсту
пенчатую очистку.

В качестве первой ступени очистки допу
скается применять в зависимости от состава 
сточных вод и концентрации органических з а 
грязнений, анаэробное сбраживание в метан- 
тенках или аэробное окисление в аэротенках.

В качестве второй ступени очистки в обо
их случаях должна быть применена биологи
ческая очистка этих сточных вод отдельно 
или совместно с бытовыми сточными водами.

7.120. Анаэробное сбраживание надлежит 
применять при Б П К п о л н  поступающей сточной 
воды от 6000 до 20 000 мг/л и концентрации 
минеральных солей не более 30 000 мг/л.

Аэробное окисление надлежит применять 
при Б П К п о л н  поступающей сточной воды от 
1000 до 6000 мг/л.

Пр име ч а ния :  1. При анаэробном сбраживании 
сточных вод с БПКполн более 20000 мг/л целесообразио 
предусматривать разбавление их очищенной сточной во
дой.
2. Предельно допустимые концентрации токсических ве
ществ при аэробном окислении устанавливаются экспе
риментально.

7.121. Д ля первой ступени очистки при 
анаэробном сбраживании необходимо приме
нять две ступени метантенков, при этом над
лежит предусматривать:

равномерную в течение суток подачу сточ
ных вод в обе ступени метантенков;

уровень сточных вод в метантенках ниже 
низа горловины на 0,5 м;

объем метантенков второй ступени равным 
50% объема первой ступени;

возврат активного анаэробного ила из вто
рой ступени метантенков в первую в количе
стве 30% подаваемых сточных вод;

подачу сточных вод и возвратного ила: 
в первую ступень метантенка в верхнюю часть 
метантенка, во вторую ступень в нижнюю 
часть;

отвод сточных вод из первой ступени ме
тантенков снизу, из второй ступени сверху;

в первой ступени метантенков перемеши
вание рециркуляцией образующегося газа, ин
тенсивность перемешивания 6 м3/м2-ч;

после метантенков второй ступени дегаза
цию сброженных сточных вод;
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Значения расчетных параметров для различных ступеней очисткй высококонцентрированных
сточных вод

первая ступень очистки вторая ступень очистки

Наименование расчетных 
параметров

анаэробное

аэробное окисление 
в аэротенках 

с регенераторами 1

биологическая очистка после 
анаэробного сбраживания 

на аэротенках биологическая 
очистка после

сбраживание 
в метантеяках 

первой и второй 
ступени аэротенк регенера

тор

1

первая ступень—аэ
ротенки-смесители 
с регенераторами вторая ступень 

аэротенки-вы-

аэробного 
окисления 
на аэро

тенках-вытесни
телях

аэротенк регенера
тор

теснители

р — скорость окисления 
в мг БП КПОЛН на 1 г ила

5 -6 ,5 4 0 -4 5 — 10—12 — а в—12

в ч
а — доза ила в г/л 20 3 7 3 7 2,5 1 ,5 -2
5 Л — зольность ила в до- 0,3 0,1 0,1 0,25 0,25 0,3 0,15
л ях  единицы

0,05-0,1Прирост ила в г/г сня
того БПКпочн 
Влажность ила в %:

0,35-0,45 0,5 0,2 0,05—0,1

после метантенков вто
рой ступени

93 ■—

после илоуплотните- 
лей

Потребность в биоген
ных элементах в мг на 
100 мг БП^долц*

97,5 97 97 97,5

азота N 2,5 5 — — — — —
фосфора Р 0,5 1 — — — — —

Оптимальный pH в соору
жениях

6 ,8 -7 ,5 6 ,5 -8 ,5 7 -8 ,5

отстаивание сточных вод после дегазации 
в течение 2 ч.

7.122. Для первой ступени очистки при аэ
робном окислении надлежит предусматривать:

аэротенки-смесители с регенераторами 
объемом, равным 30% объема аэротенков;

отстойники с продолжительностью отстаи
вания 1,5ч.

7.123. Для второй ступени очистки сточных 
вод после анаэробного сбраживания необхо
димо применять биологическую очистку на 
аэротенках в две ступени, при этом надлежит 
предусматривать:

для первой ступени биологической очист
ки —  аэротенки-смесители с регенераторами 
объемом, равным 30% объема аэротенков, от
стойники после первой ступени биологической 
очистки продолжительностью отстаивания 1,5 ч;

для второй ступени биологической очист
ки —  аэротенки-вытеснители, отстойники по
сле второй ступени биологической очистки с 
продолжительностью отстаивания 2 ч.

7.124. Для второй ступени очистки сточных 
вод после аэробного окисления надлежит пре
дусматривать биологическую очистку в одну 
ступень на аэротенках-вытеснителях.

7.125. Расчет емкости сооружений для 
очистки высококонцентрированных по органи
ческим веществам сточных вод надлежит про
изводить по среднечасовому притоку в тече
ние суток, при этом продолжительность обра
ботки сточных вод следует определять по 
формуле (33), расчетные параметры сооруже
ний биологической очистки высококонцентри
рованных сточных вод допускается принимать 
по табл. 46.

7.126. Эффект очистки сточных вод при 
анаэробном сбраживании надлежит прини
мать 90%; выход газа 0,5— 0,6 м3 на 1 кг 
снижения БПКполн; состав: метана 65— 73%, 
углекислого газа 20— 23%.

Эффект очистки при аэробном окислении 
следует принимать 95— 98%.
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7.127. Поля фильтрации, как правило, над
лежит предусматривать: на песках, супесях и 
легких суглинках для полной биологической 
очистки предварительно осветленных сточных 
вод.

Продолжительность отстаивания сточных 
вод перед поступлением их на поля фильтра
ции следует принимать не менее 30 мин.

7.128. Для устройства полей фильтрации 
надлежит выбирать площадки со спокойным 
и слабовыраженным рельефом с уклонами до 
0 ,02.

7.129. Поля фильтрации не допускается 
устраивать на территориях, непосредственно 
граничащих с местами выклинивания водонос
ных горизонтов, а также при наличии трещи
новатых пород и карстов, не перекрытых во
доупорным слоем.

7.130. Поля фильтрации надлежит, как 
правило, располагать вниз по течению грунто
вого потока от сооружений для забора под
земных вод на расстоянии от них, определяе
мом величиной радиуса депрессионной ворон
ки водозаборной скважины, но не менее: для 
легких суглинков 200 м, для супесей 300 м и 
для песков 500 м.

При расположении полей фильтрации вы
ше по течению грунтового потока расстояние 
от полей фильтрации до сооружений для за
бора подземных вод должно приниматься с 
учетом гидрогеологических условий и требо
ваний санитарной охраны источника водо
снабжения.

7.131. Нагрузки сточных вод на поля филь
трации надлежит принимать по табл. 47.

7.132. По контуру полей фильтрации необ
ходимо предусматривать посадку ивы и дру
гих влаголюбивых древесных насаждений. 
Ширину полосы древесных насаждений сле
дует принимать 10— 20 м в зависимости от 
удаленности полей фильтрации от населенных 
пунктов.

С целью предупреждения разрушения вет
ром оградительных валиков, возводимых из 
песка, следует предусматривать посев трав с 
быстроразвивающейся корневой системой по 
откосам и гребням валиков и откосам осу
шительных каналов или другие способы за
щиты.

7.133. Площадь полей фильтрации в необ
ходимых случаях надлежит проверять на на
мораживание сточных вод. Продолжитель
ность периода намораживания должна прини-

Н агрузка сточных 
вод на поля филь-

трацни в м3/га
Н аименование Среднегодовая в сутки при залега-

грунтов тем пература нии грунтовых вод
возд уха в град на глубине в м

1.5 2 3

Легкие суг- От 0 до 3,5 55 60
линки Более 3,5 до 6 — 70 75

Более 6 до 11 — 75 85
Более 11 — 85 100

Супеси От 0 до 3,5 80 85 100
Более 3,5 до 6 90 100 120
Более 6 до 11 100 110 130
Более И 120 130 150

Пески От 0 до 3,5 120 140 180
Более 3,5 до 6 150 175 225
Более в до 11 160 190 235
Более 11 180 210 250

П р и м е ч а н и я :  1. Нагрузки указаны для рай
онов со среднегодовым количеством атмосферных 
осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузки необходимо уменьшать для районов 
со среднегодовым количеством атмосферных осад
ков: 500—700 мм—на 15 — 25%; более 700 мм, а 
также для I климатического района и ША клима
тического подрайона (см. схему климатических рай
онов СССР в главе СНиП «Строительная климатоло
гия и геофизика») — на 25—35%; при этом больший 
процент снижения нагрузки надлежит принимать 
при легких суглинистых, а меньший — при песчаных 
грунтах.

3. Нагрузки, указанные в табл. 47, надлежит 
уточнять на основании данных опыта эксплуатации 
полей фильтрации, находящихся в аналогичных ус
ловиях.

4. Нагрузки производственных сточных вод на 
поля фильтрации устанавливаются опытным путем. 
Для производственных сточных вод, близких по сос
таву и концентрации загрязнений к бытовым сточ
ным водам, допускается нагрузки принимать по 
табл. 47.

Т а б л и ц а  48

Грунты
Коэффициенты для определения 

величины ф ильтрации сточных вод 
в период намораж ивания

Легкие суглинки
Супеси
Пески

0,3
0,45
0,55
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маться равной числу дней со среднесуточной 
температурой воздуха ниже —10° (см. рис. 5).

Величина фильтрации сточных вод в пе
риод их намораживания определяется как 
произведение нагрузок, указанных в табл. 47, 
на коэффициенты, приведенные в табл. 48.

7.134. На период весеннего таяния наморо
женных. сточных вод и ремонта карт полей 
фильтрации необходимо предусматривать ре
зервные карты, площадь которых в каждом 
отдельном случае должна быть обоснована и 
не должна превышать от полезной площади 
полей фильтрации:

в III и IV климатических районах —10%
во II климатическом районе . . —20% 
в I » » . . .  —25%

7.135. Для устройства оросительной и осу
шительной сети, дорог, оградительных вали
ков карт и посадки древесных насаждений 
должна быть предусмотрена дополнительная 
площадь, которую допускается принимать в 
размере до 25% при площади полей фильтра

ц и и  более 1000 га и 35% при площади их
1000 га и менее.

7.136. Размеры карт полей фильтрации 
надлежит определять в зависимости от рель
ефа местности, общей рабочей площади по
лей, способа обработки почвы, количества 
очищаемой сточной воды. При обработке поч
вы тракторами площадь одной карты должна 
быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карт к длине следует 
принимать в пределах 1 : 2 до 1:4,  при обос
новании длину карт допускается увеличивать.

7.137. Продольные и поперечные уклоны 
карт полей фильтрации надлежит принимать 
по табл. 49.

Т а б л и ц а  4

Грунты
Уклоны

продольные поперечные

Легкие суглинки 0,001 0,002
Супеси 0,002 0,003
Пески 0,003 0,004

7.138. Разность отметок двух смежных 
карт при отсутствии осушительных каналов 
между ними не должна превышать 1м .

7.139. Размеры оградительных и раздели
тельных валиков должны приниматься:

ширина поверху — не менее 0,7 м;

ширина понизу — в зависимости от высоты 
валиков и крутизны откосов.

Отношение высоты откоса к его заложе
нию надлежит принимать: в супесях и легких 
суглинках 1 : 1,5; в песках 1 : 2.

При механизированной обработке почвы 
полей фильтрации для пропуска механизмов 
необходимо предусматривать съезды на кар
ты, а также проезды к картам.

7.140. Высота валиков карт должна прини
маться по расчетному слою намораживания 
сточных вод, принимаемому не более 1 м. 
При этом поверхность намороженного слоя 
должна быть на 0,1 м ниже поверхности бер
мы валика.

7.141. Подводящие и распределительные 
сети, а также картовые оросители надлежит 
предусматривать закрытыми из неметалличе
ских труб с устройством на них открытых ка
мер через каждые 50—100 м в зависимости от 
уклона трассы.

В отдельных случаях (в III и IV климати
ческих районах) подводящие и распредели
тельные сети допускается проектировать в ви
де бетонных открытых лотков или земляных 
каналов.

Размеры каналов, лотков и трубопроводов 
надлежит определять расчетом, наименьшие 
размеры лотков допускается принимать 
0,2 X  0,2 м, а наименьший диаметр труб — 
100 мм.

7.142. Распределители в зависимости от 
схемы распределения сточных вод по картам 
полей фильтрации должны обслуживать не
сколько картовых оросителей.

На выпусках подводящего канала, распре
делительных и картовых оросителях следует 
предусматривать шиберы для обеспечения че
редования выпуска сточных вод на карты.

На картовых оросителях не реже чем че
рез 30—50 м один от другого следует преду
сматривать выпуски в выводную борозду кар
ты. На распределительных каналах следует 
предусматривать водомерные устройства.

7.143. На картах полей фильтрации, пред
назначенных для намораживания сточных вод, 
следует предусматривать выпуски талых вод 
с учетом «Правил охраны поверхностных вод 
от загрязнения сточными водами».

7.144. Устройство дренажа (открытого или 
закрытого) на полях фильтрации обязатель
но при залегании грунтовых вод на глубине 
менее 1,5 м от поверхности карт независимо 
от характера грунта, а также и при большей 
глубине залегания грунтовых вод при небла-
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гоприятных фильтрационных свойствах грун
тов, когда строительство одних осушительных 
канав (без устройства закрытого дренажа на 
картах) не обеспечивает необходимого пони
жения уровня грунтовых вод.

На песках и супесях должен проектиро
ваться открытый дренаж — осушительные ка
навы; при других грунтах — совмещенный — 
открытые осушительные канавы и закрытый 
дренаж из керамических, асбестоцементных, 
полиэтиленовых труб (с пропилами в верхней 
части).

Диаметр дренажных труб надлежит при
нимать не менее 75 мм, уклон — не менее 
0,002.

7.145. Глубину укладки дрен следует при
нимать, как правило, не менее 1,5 м от по
верхности карты до лотка дрены. Расстояние 
между дренами устанавливается расчетом в 
зависимости от фильтрационных свойств 
грунтов и глубины укладки дрен.

Для предварительных расчетов расстояние 
между дренами следует принимать: в легких 
суглинках 8—10 м, в супесях 12—15 м, в пе
сках 16—25 м.

Меньшие расстояния между дренами сле
дует принимать при глубине их заложения 
1,25 м, что может быть допущено при надле
жащем обосновании. Выпуски закрытой дре
нажной сети должны быть обеспечены лотка
ми для отвода воды к осушительной канаве.

Расстояния между осушительными канава
ми должны приниматься с расчетом обеспече
ния необходимой нормы осушения толщи 
грунта под картой на глубину не менее 1,5 м.

Размеры осушительных канав, их уклоны 
надлежит определять в соответствии с требо
ваниями, изложенными в пп. 3.47—3.49, кру
тизну откосов — по табл. 50.

Т а б л и ц а  50

Наименование грунтов 
русла канав

Предельная крутизна 
подводных откосов 

канав

Пески пылеватые 1:3
Пески мелкие, средние и круп-
ные:

а) рыхлые и средней плот- 1:2
ности
б) плотные 1 :1,5

Супеси 1 : 1,5
Суглинки 1: 1,25

сушки спецодежды, помещение для отдыха и 
приема пищи, а также будки для обогрева 
обслуживающего персонала из расчета одна 
будка на каждые 75—100 га площади полей 
фильтрации.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРУДЫ

7.147. Биологические пруды надлежит пре
дусматривать для доочистки биологически 
очищенных сточных вод во всех климатиче
ских районах, за исключением районов Се
верной климатической зоны, где допускается 
их применение только в летнее время, при 
этом Б П К п о л н  снижается до 5—6 мг/л.

7.148. При проектировании биологических 
прудов надлежит предусматривать:

аэрацию естественную или искусственную 
(выбор определяется наличием территорий и 
технико-экономическими соображениями);

устройство отстойных секций перед пру
дами;

число окислительных секций прудов — лю
бое в зависимости от местных условий, но не 
менее двух;

очистку прудов.
7.149. Расчет и конструирование биологи

ческих прудов следует производить по реко
мендации исследовательских организаций.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД

7.150. Сточные воды, pH которых ниже 6,5 
или выше 8,5, перед отводом в канализацию 
населенного пункта или в водоем подлежат 
нейтрализации.

Для нейтрализации сточных вод допуска
ется предусматривать смешение различных 
категорий сточных вод (кислых и щелочных), 
введение реагентов или фильтрование сточных 
вод через нейтрализующие материалы.

7.151. Дозу реагентов для обработки сточ
ных вод надлежит определять из условия пол
ной нейтрализации содержащихся в них кис
лот или щелочей, а также выделения в осадок 
соединений тяжелых металлов. Избыток реа
гента надлежит принимать равным 10% рас
четного количества.

П р и м е ч а н и е .  При определении дозы реагента 
необходимо учитывать взаимную нейтрализацию кислот 
и щелочей, а также щелочной резерв бытовых сточных 
вод или водоемов.

7.146. При полях фильтрации надлежит 7.152. Применение гашеной извести для 
предусматривать: душевую, помещение для нейтрализации надлежит предусматривать в
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виде известкового молока 5%-ной концентра
ции по активной окиси кальция.

7.153. Для гашения извести и приготовле
ния известкового молока необходимо преду
сматривать безотходные известегасильные 
установки — шаровые мельницы с классифи
каторами или термомеханические известега
сильные машины.

7.154. Для приготовления рабочего раство
ра известкового молока следует предусматри
вать растворные баки с мешалками на вер
тикальной оси. Скорость вращения мешалки 
принимается не менее 40 об/мин. Допускается 
также перемешивание рабочего раствора воз
духом или насосами. При использовании воз
духа интенсивность аэрации принимают 
0,8 м3/м2- мин.

7.155. Количество сухого вещества осадка, 
образующегося при нейтрализации 1 м3 сточ
ной воды, содержащей свободную серную 
кислоту и соли тяжелых металлов М в кг/м3 
надлежит определять по формуле

м -  100а~ -  (X l + X 2) +  X i +  (Yl + Y 2 ~ 2 ) ,  (39)

где Zj — количество активной СаО, необхо
димое для осаждения металлов, 
в кг/м3;

Х2 — количество активной СаО, необходи
мое для нейтрализации свободной 
серной кислоты, в кг/м3;

Х3 — количество образующихся гидрооки
сей металлов, в кг/м3;

У, — количество сульфата кальция, обра
зующегося при осаждении металлов, 
в кг/м3;

Y2 — количество сульфата кальция, обра
зующегося при нейтрализации сво
бодной серной кислоты, в кг/м3; 

а — содержание активной СаО в исполь
зуемой извести, %.

П р и м е ч а н и е .  Третий член в формуле (39) не 
учитывается, если значение его отрицательно.

7.156. Объем осадка, образующегося при 
нейтрализации 1 м3 сточной воды, определя
ется по формуле

где Р ос — объем осадка, выделивш егося из 
1 м3 нейтрализуемой воды, в %; 

Р вл — влаж ность осадка, в %.
7 157. О садки, выделенные в отстойниках, 

надлеж ит обезвож ивать на ш ламовы х пло

щ адках , барабанны х вакуум -ф ильтрах или на 
ф ильтр-прессах.

7.158. Ш лам овы е площ адки с дренаж ом  
надлеж ит устраивать, как  правило, на откры 
том воздухе, а при необходимости — в закр ы 
тых утепленных помещениях.

Р азм еры  площ адок в закры ты х помещ е
ниях следует определять по нагрузке, равной 
10— 1 5 м 3/м 2 в г о д .

П ри располож ении ш ламовы х площ адок на 
открытом воздухе расчет потребной площ ади 
следует вести из условий нам ораж ивания.

7.159. О безвож ивание осадка на вакуум- 
ф ильтрах надлеж ит предусм атривать при ко
личестве сухого вещ ества в осадке не менее 
25 кг/м 3 и соотношении содерж ания гипса и 
гидроокиси не менее 3 : 1 .

П ри расчете вакуум-ф ильтров следует при
нимать:

нагрузку на ф ильтр 15—20 кг/м 2 в час по 
сухому веществу;

скорость вращ ения б ар аб ан а  1 об за
2,5 мин;

поддерж иваемы й вакуум  400— 600 мм 
рт. ст.;

в качестве фильтрую щ ей ткани — капрон 
и бельтинг.

ФИЛЬТРЫ. МИКРОФИЛЬТРЫ

7.160. Ф ильтры для доочистки бытовых и 
производственных сточных вод надлеж ит пре
дусм атривать в зависимости от условий ис
пользования водоем а— приемника сточных вод 
с учетом степени возмож ного смеш ения и р аз
бавления сточных вод водой водоема.

Ф ильтры следует применять двух типов: 
однослойные (с загрузкой , выполненной из 
однородного фильтрую щ его м атери ала) и 
двухслойные (с загрузкой  из различны х м а
териалов) .

П одачу воды в однослойных ф ильтрах до
пускается предусм атривать как  сверху, так  и 
снизу, в двухслойных — сверху.

7.161. Выбор типа фильтров надлеж ит про
изводить на основании технико-экономическо
го сравнения вариантов с учетом качества об
рабаты ваем ой воды, а такж е наличия ф иль
трую щ его м атериала.

7.162. Расчет конструктивных элементов 
ф ильтров надлеж ит производить в соответ
ствии с главой С Н иП  на проектирование н а
руж ны х сетей и сооружений водоснабж ения.

7.163. П ри проектировании фильтров н ад 
леж ит:



— 57 — СНиП 11-32-74

применять водяную или водовоздушную 
промывку загрузки;

при доочистке бытовых сточных вод пре
дусматривать установку перед фильтрами ба
рабанных сеток с ячейками размером 0,3— 
0,5 мм; производительность барабанных сеток 
принимать в 1,5—2 раза меньше, чем при очи
стке природных вод; принимать конструк
цию барабанных сеток аналогично конструк
ции микрофильтров;

водяную промывку загрузки предусматри
вать фильтрованной водой и принимать ин
тенсивность промывки 16— 18 л/ с-м2 для од
нослойных фильтров и 14—16 л/с • м2 для 
двухслойных; продолжительность 6—8 мин 
для однослойных фильтров и 10—12 мин для 
двухслойных;

при водовоздушной промывке однослойных 
фильтров предусматривать следующий режим: 
продувку воздухом в течение 1—2 мин интен
сивностью 18—20 л /с -м 2; водовоздушную
промывку в течение 8— 10 мин интенсивно
стью подачи воды 3—4 л /с -м 2; промывку 
водой в течение 6—8 мин интенсивностью 6— 
7 л/с • м2;

для фильтров с подачей воды сверху пре
дусматривать устройства гидравлического или

механического взрыхления верхнего слоя за 
грузки;

фильтроцикл принимать: 12 ч для одно
слойных фильтров, с подачей воды сверху при 
исходной концентрации взвеси 15—20мг/л,24ч 
для фильтров с подачей воды снизу и двух
слойных при исходной концентрации 15— 
20 мг/л;

для однослойных фильтров при подаче во
ды снизу предусматривать устройство возду
хоотделителей;

емкость резервуаров промывной воды и 
грязных вод от промывки фильтров прини
мать не менее чем на две промывки;

предусматривать мероприятия по стабили
зации скорости фильтрования, колебания ско
рости допускать не более 15%;

при необходимости предусматривать насы
щение фильтрованной воды кислородом воз
духа в соответствии с указаниями, изложен
ными в пп. 7.168—7.171;

основные расчетные параметры принимать 
по табл. 51.

7.164. Микрофильтры с размером ячеек се
ток 40—70 мкм надлежит применять для 
очистки производственных сточных вод, содер
жащих активный ил, мелкодисперсные волок
нистые примеси и др.

Т а б л и ц а  51

П араметры  фильтрующих загрузок Скорость
ф ильтрования в м/ч

Тип фильтра гранулометрические характеристики
фильтрующий

материал
загрузки  в мм

высота при нор* при фор-

^min ^ш ах ^экв
мальмом
режиме

сированном
реж име

Однослойные 
фильтры с пода
чей воды сверху 
вниз

Кварцевый 
песок 
Гравий 
То же

1,2

2
5

10
20

2

5
10
20
40

1,5-1,7 1,2-1,3

0,15-0,2
0,1-0,15
0,1-0,15
0,2—0,25

6 - 7 7 - 8

То же, снизу 
вверх

Кварцевый 
песок 
Гравий 
То же 

»

1,2

2
5

10
20

2

5
10
20
40

1,5—1,7 1,3-1,5

0,5-0,7 
0,3—0,4 
0,2-0,3 
0,2-0,25

7 - 8 9 -1 0

Двухслойные 
фильтры с пода
чей воды сверху 
вниз

Антрацит
Кварцевый
песок
Гравий

»

»

1,2

0,7
2
5

10
20

2

1,6
5

10
20
40

1 .5 -  1,7

1 .5 -  1,8

0,4-0,5

0,6-0,7 
0,15-0,25 
0,1-0,15 
0,1-0,15 
0,2—0,25

7 - 8 9 -1 0
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7.165. При проектировании микрофильтров 
надлежит:

конструкции микрофильтров принимать в 
соответствии с указаниями, изложенными в 
главе СНиП на проектирование наружных се
тей и сооружений водоснабжения;

предусматривать непрерывную промывку 
фильтрованной водой и принимать давление 
10—20 м вод. ст., расход 3—5% производи
тельности микрофильтра.

7.166. Показатели эффективности работы 
фильтров допускается принимать по табл. 52.

Т а б л и ц а  52

Снижение загрязнений в % при
исходной концентрации взвешенных

Тип фильтра
вещ еств 15--20  мг/л

по взвешенным 
вещ ествам по БПКП0ЛН

Фильтры 70—80 50-60
Микрофильтрьг 50-60 25-30

7.167. Для станций с фильтрами и микро
фильтрами следует предусматривать меро
приятия по предотвращению биологического 
обрастания загрузки скорых фильтров и се
ток микрофильтров.

СООРУЖЕНИЯ д л я  НАСЫЩЕНИЯ ОЧИЩЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД КИСЛОРОДОМ

7.168. При необходимости дополнительного 
насыщения очищенных сточных вод кислоро
дом перед спуском их в водоем следует пре
дусматривать специальные устройства: для 
станций очистки производительностью до 
50 000 м3/сут при наличии свободного пере
пада уровней между площадкой очистных со
оружений и горизонтом воды в водоеме — 
многоступенчатые водосливы-аэраторы, в 
остальных случаях — барботажные сооруже
ния.

7.169. При проектировании сооружений для 
насыщения сточных вод кислородом следует 
принимать:

а) для водосливов-аэраторов:
водосливные отверстия в виде тонкой зуб

чатой стенки с зубчатым щитом над ней 
(зубья стенки и щита обращены друг к другу 
остриями);

высоту зубьев 50 мм, угол при вершине 
90°;

высоту отверстия (между остриями зубь
ев) 50 мм;

длину колодца нижнего бьефа 4 м, глуби
ну 0,8 м;

удельный расход воды <7= 120— 160 л/с на 
I м длины водослива;

напор воды на водосливе ftOTв в м (от се
редины зубчатого отверстия) по формуле

(41)
число ступеней п и величину перепада Z 

по расчету в соответствии с указаниями, при
веденными в п. 7.170;

б) для барботажных сооружений:
число ступеней 3—4;
аэраторы мелкопузырчатые или среднепу

зырчатые;
расположение аэраторов равномерное по 

дну сооружения;
интенсивность аэрации не более 100 м3/м2 

в час.
7.170. Число ступеней водосливов-аэрато

ров п и величина перепада уровней Z на каж 
дой ступени, необходимые для обеспечения 
потребной концентрации кислорода Ст в сточ
ной воде на выпуске в водоем, определяются 
последовательным подбором из соотношения

=  (42)

где Ср — растворимость кислорода в жидко
сти определяется в соответствии с 
указаниями, изложенными в п. 7.106;

Сх — концентрация кислорода в очищен
ной сточной жидкости, которая 
должна быть обеспечена на выпуске 
в водоем;

С0 — концентрация кислорода в сточной 
воде перед сооружением для насы
щения (при отсутствии данных при
нимается Со =  0); 

п  — число ступеней водосливов; 
я, и п2 — коэффициенты, принимаемые по дан

ным, приведенным в п. 7.106;
Ф20 — коэффициент, учитывающий эффек

тивность аэрации на водосливах в 
зависимости от перепада уровней, 
для чистой воды при температуре 
20° С принимается по таблице.

Z, в м 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Ф20 0,71 0,65 0,59 0,55 0,52
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7.171. Удельный расход воздуха в барбо- 
тажных сооружениях D в м3/м3 следует опре
делять по формуле

D
п ~  gp (43)

где С0 и Сх — следует принимать по 
данным, приведенным в 
п. 7.170;

Ср, К 1, К2, «I. п2 — следует принимать подан
ным, приведенным в п. 
7.106.

МЕТАНТЕНКИ

7.172. Метантенки следует применять для 
сбраживания осадков бытовых и производ
ственных сточных вод, содержащих сбражи
ваемые органические вещества.

Совместно с канализационными осадками 
допускается подача в метантенки других сбра
живаемых органических веществ после их 
дробления (домового мусора, отбросов с ре
шеток, промышленных отбросов органическо
го происхождения и т. п.).

7.173. Для сбраживания осадков в метан- 
тенках допускается принимать мезофильный 
(температура брожения t =  33° С) и термо
фильный (t =  53° С) процесс. Выбор процес
са следует производить на основании технико
экономических расчетов с учетом методов по
следующей обработки и утилизации осадков, 
а также санитарных требований.

7.174. Определение емкости метантенков 
следует производить в зависимости от факти
ческой влажности осадка по суточной дозе 
его загрузки, принимаемой для осадков быто
вых сточных вод по табл. 53, а для осадков 
производственных сточных вод — на основа
нии экспериментальных данных; при наличии 
в сточных водах анионных поверхностно-ак
тивных веществ (ПАВ) суточную дозу загруз-

Т а б л и ц а  53

Суточная доза загруж аемого 
в метантенк осадка в %

Режим сбраживания
при влажности загружаемого 

осадка в %

93 94 95 96 97

Мезофильный 7 8 9 10 11
Термофильный 14 16 18 20 22

ки надлежит проверять в соответствии с ука
заниями, изложенными в п. 7.175.

7.175. При наличии в сточных водах ПАВ 
величину суточной дозы загрузки d в %, при
нятую по табл. 53, надлежит проверять по 
формуле

d Ю g
С (100 — р) * (44)

где С — содержание ПАВ в осадке в мг/г су
хого осадка, принимается по экспери
ментальным данным или по табл. 54; 

р — влажность загружаемого осадка, %; 
g — предельно допустимая загрузка г/м3 

рабочего объема метантенка в сутки 
принимается:

40 — для алкилбензолсульфонатов с пря
мой алкильной цепью;

85 — для других «мягких» и промежуточ
ных анионных ПАВ;

65 — для анионных ПАВ в бытовых сточ
ных водах.

П р и м е ч а н и е .  Если значение суточной дозы, оп
ределенное по формуле (44), менее указанного в табл. 53 
для заданной влажности осадка, то объем метантенка 
необходимо откорректировать с учетом вычисленной до
зы загрузки; если равно или превышает, — корректиров
ка не производится.

Т а б л и ц а  54

Исходная концен
трация ПАВ в сточ

ной воде в мг/л

Содержание анионных ПАВ в мг/г 
сухого вещ ества осадка

осадок из первичных 
отстойников

избыточный 
активный ил

5
10 1! 5

15 13 1
20 17 /

25 20 1
30 24 )

7.176. Распад беззольного вещества загру
жаемого осадка в зависимости от дозы за
грузки надлежит определять по формуле

y =  a  —  nd, (45)

где у  — распад беззольного вещества в %;
а — максимально возможное сбражива

ние беззольного вещества загружае
мого осадка в %;

п — коэффициент, зависящий от влажно
сти осадка и принимаемый по 
табл. 55;

d — доза загружаемого осадка в процен
тах, принимаемая в соответствии с 
указаниями, изложенными в п. 7.174.
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Т а б л и ц а  55

Значения  коэффициента п
Температура сбра*

при влажности загружаемого
осадка в %

живания в град

93 94 95 96 97

33 1,05 0,89 0,72 0,56 0,40
53 0,455 0,385 0,31 0,24 0,17

7.177. Максимально возможное сбражива
ние беззольного вещества загружаемого осад
ка следует определять в зависимости от хи
мического состава осадка по формуле

а =  (0,92ж +  0,62 у  +  0,346) 100%, (46)
где ж, у, б — соответственно содержание жи

ров, углеводов и белков в г на 
1 г беззольного вещества осад
ка.

При отсутствии данных о химическом со
ставе осадка величину а допускается прини
мать: для осадков из первичных отстойников 
53%; Для избыточного активного ила 44%; 
для смеси осадка с активным илом — по сред
неарифметическому соотношению смешивае
мых компонентов по беззольному веществу.

7.178. Весовое количество газа, получаемо
го при сбраживании, надлежит принимать 1 г 
на 1 г распавшегося беззольного вещества за
гружаемого осадка, объемный вес газа 
1 кгс/м3.

7.179. Влажность осадка, выгружаемого из 
метантенка, следует принимать в зависимости 
от соотношения загружаемых компонентов по 
сухому веществу с учетом распада беззоль
ного вещества, определяемого по данным, при
веденным в п. 7.176.

7.180. При проектировании метантенков 
надлежит предусматривать:

герметичные резервуары метантенков, рас
считанные на избыточное давление газа до 
300 мм вод. ст.;

не менее двух метантенков, при этом все 
метантенки должны быть рабочими;

отношение диаметра метантенка к его вы
соте (от днища до основания газосборной гор
ловины) не более 0,8—1;

расположение статического уровня осадка 
на 0,2—0,3 м выше основания горловины, а 
верх горловины на 1 м выше динамического 
уровня осадка;

площадь газосборной горловины из усло
вия пропуска 700—1000 м3 газа в сутки на 
1 м2;

расположение открытых кондов труб для 
отвода газа из газового колпака на высоте не 
менее 2 м от динамического уровня;

загрузку осадка в верхнюю зону метантен
ка и выгрузку из нижней зоны;

при емкости метантенка 5000 м3 и бо
лее дополнительные трубопроводы для вы
грузки, располагаемые через 5—6 м по вы
соте;

систему опорожнения резервуаров метан
тенков с возможностью подачи осадка из 
нижней зоны в верхнюю;

переключения, обеспечивающие возмож
ность промывки всех трубопроводов;

перемешивающие устройства, рассчитан
ные на пропуск всего объема бродящей массы 
в течение 5—10 ч;

герметические закрывающиеся люки-лазы, 
смотровые люки, устройства для аварийного 
сброса газа в атмосферу и отключения от об
щей газовой сети;

мероприятия, обеспечивающие взрывобез- 
опасность оборудования и обслуживающих 
помещений метантенка;

расстояние от метантенков до основных 
сооружений станции, автомобильных дорог, 
железнодорожных путей и высоковольтных 
линий не менее 20 м;

ограждение территории метантенков.
7.181. Загрузку осадка в метантенки сле

дует предусматривать равномерной в течение 
суток.

7.182. Подогрев осадка надлежит преду
сматривать:

непосредственно в метантенке острым па
ром, выпускаемым через эжектирующие уст
ройства;

в теплообменных аппаратах вне метантен
ка.

7.183. Количество тепла, необходимого для 
поддержания требуемой температуры в ме
тантенке, следует определять расчетом.

7.184. Проектом очистных сооружений над
лежит предусматривать использование обра
зующегося при сбраживании газа теплотвор
ной способностью 5000 ккал/м3.

Для регулирования давления и расхода га
за следует предусматривать мокрые газголь
деры, емкость которых рассчитывается на 
двух — четырехчасовой выход газа, а давле
ние газа под колоколом принимается 150— 
200 мм вод. ст.

7.185. При обосновании допускается при
нимать двухступенчатые метантенки в райо
нах со среднегодовой температурой воздуха
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не ниже 6° С и при ограниченности территории 
для размещения иловых площадок.

7.186. Метантенки первой ступени следует 
проектировать на мезофильное сбраживание 
в соответствии с указаниями, изложенными в 
пп. 7.172, 7.173, 7.176—7.180, 7.182—7.184.

7.187. Метантенки второй ступени надле
жит проектировать в виде открытых, неподо- 
греваемых резервуаров.

Выпуск иловой воды из второй ступени 
должен предусматриваться на разных уров
нях по высоте сооружения; удаление осадка 
из сборного приямка — по иловой трубе диа
метром не менее 200 мм под гидростатическим 
давлением не менее 2 м.

7188. Объем второй ступени метантенков 
должен рассчитываться исходя из дозы суточ
ной загрузки осадка, равной 3—4%.

П р и м е ч а н и е .  Метантенк второй ступени должен 
быть оборудован механизмами для удаления накапли
вающейся корки.

7.189. Влажность осадка, выгружаемого из 
второй ступени метантенков, следует прини
мать:

при сбраживании осадка из первичных от
стойников 92 %;

при сбраживании осадка совместно с ак
тивным илом из аэротенков на неполную 
очистку — 93 %;

то же, на полную очистку 94%•

АЭРОБНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ

7.190. На станциях аэрации производитель
ностью до 50 000 м3/сут при обосновании до
пускается применять аэробную стабилизацию 
избыточного активного ила, а также смеси его 
с осадком из первичных отстойников.

7.191. Для аэробной стабилизации следует 
предусматривать сооружения типа аэротен
ков.

Продолжительность аэрации неуплотнен- 
ного избыточного активного ила следует при
нимать 7—10 сут, распад беззольного веще
ства— соответственно 20—30%, удельный 
расход воздуха — 1 м3/м3 рабочей емкости со
оружения в час; смеси его с осадком первич
ных отстойников — 10—12 сут, распад без
зольного вещества — соответственно 30—40 %, 
удельный расход воздуха — 1,2—1,5 м3/м3-ч.

7.192. Для отстаивания стабилизированных 
осадков следует предусматривать специаль
ные зоны, выделяемые внутри аэрационного 
сооружения, или отдельные отстойники, при 
этом надлежит предусматривать возврат ило

вой воды в аэротенки. Продолжительность от
стаивания следует принимать 1,5—2 ч.

7.193. В обоснованных случаях допускает
ся аэробная стабилизация избыточного актив
ного ила производственных сточных вод. Рас
четные данные в этом случае надлежит опре
делять экспериментально.

7.194. Для стабилизированных осадков сле
дует предусматривать дальнейшую обработку 
так же, как для осадков, сброженных в мезо- 
фильных условиях.

ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ЕСТЕСТВЕННОМ 
ОСНОВАНИИ

7.195. Иловые площадки на естественном 
основании допускается проектировать при 
условии залегания грунтовых вод на глубине 
не менее 1,5 м от поверхности карт и только 
в тех случаях, когда допускается фильтрация 
иловых вод в грунт.

При меньшей глубине залегания грунто
вых вод следует предусматривать понижение 
их уровня.

7.196. На иловых площадках должны пре
дусматриваться дороги со съездами на карты 
для автотранспорта и средств механизации с 
целью обеспечения механизированной уборки, 
погрузки и транспортирования подсушенного 
осадка.

Т а б л и ц а  55

Характеристика осадка
Нагрузка осадка па 

иловые площадки 
с естественным основа

нием в м3/м2 в год

Несброженные осддки и ак
тивный ил

0,8

Сброженная смесь осадка из 
первичных отстойников и ак
тивного ила в мезофильных 
условиях

1,2

То же, в термофильных ус
ловиях

0,8

Сброженный осадок из пер
вичных отстойников и осадок 
из двухъярусных отстойников 
и осветлителей-перегнивателей

2

П р и м е ч а н и я :  1. Нагрузки на иловые пло
щадки в других климатических условиях следует 
определять с учетом климатического коэффициента, 
приведенного на рис. 5.

2. В случаях, когда известно удельное сопро
тивление осадка, нагрузку следует принимать от 2 
до 0,5 м3/м2 в год при удельном сопротивлении со
ответственно от 100 • Ю10 до 10 000 • 1010 см/г.
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7.197. Влажность осадка, выпускаемого на 
иловые площадки, следует принимать в соот
ветствии с указаниями, изложенными в пп.
7.46, 7.60, 7.72, 7.88, 7.92, 7.179 и 7.189.

7.198. Нагрузку осадка на иловые площад
ки в районах со среднегодовой температурой 
воздуха 3—6° С и среднегодовым количеством

вания осадка допускается использование 80% 
площади иловых площадок (остальные 20% 
площади предназначаются для использования 
во время весеннего таяния намороженного 
осадка).

Продолжительность периода наморажива
ния следует принимать равной количеству

Рис. 5. Климатические коэффициенты для определения величины нагрузки на иловые площадки (сплошные и 
пунктирные линии) и продолжительности периода намораживания на иловых площадках в днях (точечные линии)

атмосферных осадков до 500 мм следует при
нимать по табл. 56.

7.199. При проектировании иловых площа
док надлежит принимать:

рабочую глубину карт 0,7—1 м; 
высоту оградительных валиков на 0,3 м 

выше рабочего уровня;
ширину валиков поверху не менее 0,7 м; 

при использовании механизмов для ремонта 
земляных валиков 1,8—2 м;

уклон дна разводящих труб или лотков — 
по расчету, но не менее 0,01; 

количество карт не менее 4.
7.200. Площадь иловых площадок следует 

проверять на намораживание, Для наморажи-

дней со среднесуточной температурой воздуха 
ниже —10° С (рис. 5).

Количество намороженного осадка допу
скается принимать равным 75% поданного 
на иловые площадки за период наморажи
вания.

Высоту намораживаемого слоя осадка над
лежит принимать на 0,1 м менее высоты ва
лика. Дно разводящих лотков или труб долж
но быть выше горизонта намораживания.

7.201. При размещении иловых площадок 
вне территории станций очистки для обслужи
вающего персонала следует предусматривать 
теплое помещение с санитарно-бытовыми уст
ройствами и телефонной связью.
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ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ С ОТСТАИВАНИЕМ И 
ПОВЕРХНОСТНЫМ УДАЛЕНИЕМ ИЛОВОЙ ВОДЫ

7.202. В районах с климатическим коэффи
циентом 1 и менее (см. рис. 5) для очистных 
сооружений производительностью более 
10 000 м3/сут следует предусматривать ило
вые площадки с отстаиванием и поверхност
ным отводом иловой воды.

7.203. При проектировании иловых площа
док с отстаиванием и поверхностным отводом 
иловой воды надлежит принимать:

нагрузку — по табл. 56 с коэффициен
том 1,2;

число каскадов 4—7;
число карт в каждом каскаде 4—8;
полезную площадь одной карты от 0,25 до

1 га;
ширину карт 30—40 м (при уклонах мест

ности 0,04—0,08), 50—60 м (при уклонах 
0,01—0,04), 60—80 м (при уклонах 0,01 и ме
нее);

длину карт при больших уклонах 80— 
100 м, при малых 100—160 м, отношение ши
рины к длине 1 : 2—1 : 2,5;

высоту оградительных валиков и насыпей 
для дорог до 2,5 м;

напуски осадка; при 4 картах в каскаде на
2 первые карты, при 7—8 картах в каскаде 
на 3—4 первые карты;

перепуски иловой воды между картами — 
в шахматном порядке;

количество иловой воды 30—50% от коли
чества обезвоживаемого осадка.

7.204. Подачу иловой воды с иловых пло
щадок следует предусматривать на очистные 
сооружения, при этом сооружения рассчиты
ваются с учетом дополнительных загрязнений 
и количества иловой воды. Дополнительные 
загрязнения от иловой воды надлежит прини
мать:

по взвешенным веществам 1000—2000 мг/л;
по БПКполн Ю00—1500 мг/л.

ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ-УПЛОТНИТЕЛИ

7.205. Допускается предусматривать ило
вые площадки-уплотнители рабочей глубиной 
до 2 м в виде прямоугольных карт-резервуа
ров с водонепроницаемыми днищами и стена
ми; для выпуска иловой воды, выделяющейся 
при отстаивании осадка, по высоте продоль
ных стен карт-резервуаров устраиваются от
верстия, перекрываемые шиберами. Иловую 
воду следует направлять для очистки в соот

ветствии с указаниями, приведенными в 
п. 7.204.

7.206. При проектировании площадок- 
уплотнителей следует принимать:

нагрузку — по табл. 56 с коэффициентом 2;
ширину карт 9—18 м;
расстояние между выпусками иловой воды 

не более 18 м;
устройство пандусов с уклоном до 0,12 для 

возможности механизированной уборки высу
шенного осадка.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА

7.207. Выбор метода механического обез
воживания осадка бытовых и производствен
ных сточных вод (на вакуум-фильтрах, цен
трифугах и фильтр-прессах) должен произво
диться с учетом физико-химических свойств 
осадка и местных условий при соответствую
щем технико-экономическом обосновании.

П р и м е ч а н и е .  В случае утилизации обезвожен
ных сырых осадков и активного ила бытовых сточных 
вод необходимо предусматривать их дегельминтизацию.

7.208. Осадки бытовых сточных вод, под
лежащие механическому обезвоживанию, 
должны подвергаться предварительной обра
ботке. Необходимость предварительной обра
ботки осадков производственных сточных вод 
должна устанавливаться экспериментально.

7.209. Перед обезвоживанием на вакуум- 
фильтрах сброженного осадка и бытовых 
сточных вод надлежит предусматривать его 
промывку очищенной сточной водой.

Количество промывной воды следует при
нимать: для сброженного осадка из первич
ных отстойников 1—1,5 м3/м3, для сброженной 
в мезофильных условиях смеси осадка из пер
вичных отстойников и избыточного активного 
ила 2—3 м3/м3, то же в термофильных усло
виях — 3—4 м3/м3.

При наличии данных об удельном сопро
тивлении осадка удельный расход промывной 
воды q в м3/м3 следует определять по фор
муле

4 =  l g ( r - Ю~!0) — 1,8, (47)

где г — удельное сопротивление осадка в см/г.
7.210. Продолжительность промывки сле

дует принимать 15—20 мин, число промывных 
резервуаров не менее двух. В резервуарах 
надлежит предусматривать устройства для 
перемешивания и периодической очистки.
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При перемешивании воздухом количество 
его определяется из расчета 0,5 м3/м3 смеси 
промываемого осадка.

7.211. Для уплотнения смеси промытого 
осадка и воды следует предусматривать уп
лотнители, рассчитанные на 12—18 ч пребы
вания в них смеси. Число уплотнителей долж
но приниматься не менее двух.

Удаление осадка из уплотнителей сле
дует предусматривать насосами плунжерного 
типа.

Влажность уплотненного осадка следует 
принимать 9 4 — 9 6 %  в зависимости от исход
ного осадка и количества добавленного актив
ного ила.

Удаление сливной воды из уплотнителей 
надлежит предусматривать на очистные со
оружения, которые следует рассчитывать с 
учетом дополнительных загрязнений от слив
ной воды.

Количество загрязнений в сливной воде из 
уплотнителя следует принимать: по взвешен
ным веществам 1000— 1500 мг/л, по Б П К п о л н  
600— 900 мг/л.

Для уменьшения выноса из уплотнителей 
взвешенных веществ и снижения влажности 
уплотненного осадка следует предусматривать 
подачу фильтрата от вакуум-фильтров в ило- 
уплотнители, а также замену промывной 
воды 0,1% раствором хлорного железа, для 
приготовления которого используется 50% 
общего потребного количества хлорного же
леза.

В уплотнителях надлежит предусматри
вать устройства для удаления всплывающих 
веществ.

7.212. В качестве реагентов при коагулиро
вании осадков бытовых сточных вод следует 
применять хлорное железо или сернокислое 
окисное железо и известь в виде 10%-ного 
раствора.

Добавку извести в осадок следует преду
сматривать после введения хлорного или сер
нокислого окисного железа.

7.213. Количество реагентов следует опре
делять в расчете на FeCl3 или Fe2(S04) 3 и 
СаО, при этом их дозы надлежит принимать 
в % от веса сухого вещества осадка:

для сброженного осадка первичных от
стойников: FeCl3 — 3—4, СаО — 8—10;

для сброженной смеси осадков первичных 
отстойников и избыточного активного ила: 
FeCl3 — 4—6, СаО — 10— 15;

для сырого осадка первичных отстойников: 
FeCl3 — 2—3,5, СаО — 6—9;

для смеси сырых осадков первичных от
стойников и уплотненного избыточного актив
ного ила: FeCl3 — 3—5, СаО — 9—13;

для уплотненного избыточного ила из аэро
тенков на полную очистку: FeCl3 — 6—9,
СаО — 17—25.

Доза Fe2(S04)3 во всех случаях увеличи
вается по сравнению с дозами хлорного же
леза на 30—40%.

7.214. Смешение реагентов с осадком сле
дует предусматривать в перегородчатых сме
сителях. Применение насосов для перекачки 
скоагулированного осадка не допускается.

7.215. Склад хлорного и сернокислого окис
ного железа надлежит рассчитывать из усло
вия хранения запаса на 20—30 сут, извести — 
на 15 сут.

7.216. Объем расходных баков реагентов 
(10% концентрации) должен быть не менее 
их суточного расхода; число баков — не менее 
двух, в баках следует предусматривать при
способления для удаления осадка.

7.217. Промывку фильтрующей ткани ваку
ум-фильтров надлежит предусматривать 8— 
10%-ным раствором ингибированной соляной 
кислоты.

Объем резервуаров для хранения соляной 
кислоты надлежит определять исходя из го
довой потребности 50 л кислоты 30%-ной кон
центрации на 1 м2 фильтрующей поверхности 
вакуум-фильтра. Количество рабочих емко
стей надлежит принимать не менее двух.

7.218. Производительность вакуум-фильт
ров и влажность кека при обезвоживании 
осадков бытовых сточных вод следует прини
мать по табл. 57.

7.219. Величину вакуума следует прини
мать в пределах 300—500 мм р. ст., давление 
сжатого воздуха на отдуве осадка — 0,2— 
0,3 кгс/см2. Производительность вакуум-насо
сов определяется из условия расхода воздуха 
0,5 м3/мин на 1 м2 площади фильтра, а расход 
сжатого воздуха — по норме 0,1 м3/мин на 
1 м2 площади фильтра.

7.220. Производительность вакуум-фильт
ров при обезвоживании осадков производ
ственных сточных вод должна приниматься по 
опытным данным с учетом физико-химиче
ских свойств осадков.

7.221. Количество резервных вакуум-филь
тров-надлежит принимать:

при числе рабочих фильтров до трех — 
один, при четырех и более — два.

7.222. При обосновании допускается при
менение непрерывно действующих осадитель-
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Т а б л и ц а  57

Характеристика обрабаты
ваемого осадка

Производи
тельность 

вакуум-фильт
ров в кг 

сухого осад
ка на м2 по

верхности 
фильтра в час

Влажность 
кека в %

Сброженный осадок из пер
вичных отстойников

2 5 - 3 5 7 5 - 7 7

Сброженная в мезофиль- 
ных условиях смесь осад
ка из первичных отстойни
ков и активного ила

2 0 - 2 5 7 8 - 8 0

Сброженная в термофиль
ных условиях смесь осадка 
из первичных отстойников 
и активного ила

1 7 -2 2 7 8 - 8 0

Сырой осадок из первичных 
отстойников

3 0 - 4 0 7 2 - 7 5

Смесь сырого осадка из 
первичных отстойников и 
уплотненного активного 
ила

2 0 - 3 0 7 5 -8 0

Уплотненный активный ил 
станций аэрации населен
ных пунктов

8 - 1 2 8 5 - 8 7

П р и м е ч а н и е .  Для обезвоживания сырых
осадков надлежит предусматривать вакуум-фильтры 
со сходящим полотном.

ных горизонтальных центрифуг со шнековой 
выгрузкой обезвоженного осадка на станциях 
очистки населенных пунктов производитель
ностью до 40 тыс. м3/сут и для обезвожива
ния осадков производственных сточных вод, 
не содержащих абразивных частиц, с удель
ным весом твердой фазы выше 2 г/см3.

П р и м е ч а н и е .  Перед подачей в центрифугу осад
ки должны пропускаться через решетки-дробилки или 
решетки с прозорами 8 мм.

7.223. Производительность центрифуг по 
исходному осадку должна подбираться по их 
паспортным данным.

7.224. Эффективность задержания центри
фугами сухого вещества и влажность обезво
женных осадков следует принимать по 
табл. 58.

7.225. Сброс фугата, полученного при цен
трифугировании, без обработки не допу
скается.

При подаче фугата на очистные сооруже
ния надлежит учитывать увеличение нагрузки 
на них на 25—35%,

Для предотвращения увеличения нагрузки 
на очистные сооружения надлежит предусма
тривать:

аэробную стабилизацию фугата, получен
ного при центрифугировании сырых осадков 
из первичных отстойников и смеси их с уплот
ненным избыточным илом;

иловые площадки с дренажем для фугата, 
полученного от центрифугирования сброжен
ных осадков, нагрузку при этом принимать по 
табл. 56 с коэффициентом 2;

возврат в аэротенки фугата от центрифу
гирования активного ила.

7.226. Для обезвоживания тонкодисперс
ных осадков минерального происхождения 
(размер частиц не более 3 мм) допускается 
применение автоматических камерных фильтр
прессов, производительность которых должна 
приниматься по опытным данным.

7.227. При проектировании механического 
обезвоживания осадков необходимо предусма
тривать аварийные иловые площадки на 20% 
годового количества осадка.

7.228. Для складирования обезвоженных 
осадков надлежит предусматривать открытые

Т аблиц а 58

Тип осадка

Характеристика работы 
центрифуг типа НОГШ 

при обезвоживании 
осадка

эффектив
ность задер
жания сухого 
вещества в  %

влажность 
обезвожен

ного осадка 
в %

Сырой или сброженный 
осадок из первичных от
стойников

4 5 - 6 5 6 5 - 7 5

Анаэробно-сброженная 
смесь осадка из первичных 
отстойников и активного 
ила

25-40 6 5 -7 5

Аэробно-сброженная смесь 
осадка из первичных от
стойников и активного ила 
Сырой активный ил при 
зольности:

25—35 6 0 - 7 0

2 8 -3 5 % 10-15 7 0 - 8 0
38—42% 15—25 65—75
44-47% 2 5 - 3 5 50—70

П р и м е ч а н и я :  1. Центрифугирование актив-
ного ила целесообразно с целью удаления его избы
точного количества.

2. Эффективность задержания сухого вещества
повышается при введении в 
пол иэлектролитов.

обрабатываемый осадок
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площадки, рассчитанные на 4—5-месячное 
хранение при высоте слоя 1,5—2 м.

На площадках следует предусматривать 
механизацию работ и возможность возврата 
дренажных вод на очистку.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОСАДКА

7.229. Термическая обработка осадка 
должна производиться в случаях, когда тре
буется его обеззараживание и дальнейшее 
снижение влажности в зависимости от усло
вий утилизации и транспортировки.

7.230. Для термической обработки механи
чески обезвоженных осадков рекомендуется 
предусматривать:

для очистных станций производитель
ностью до 30 тыс. м3/сут — камеры дегель
минтизации;

для станций большей производительно
сти — сушилки со встречными струями.

Аппараты для термической обработки 
осадков должны обеспечивать прогрев всей 
массы осадка до температуры не менее 65° С.

7.231. Для складирования высушенных 
осадков надлежит предусматривать площадки 
в соответствии с указаниями, приведенными в 
п. 7.228.

7.232. Газы после сушильных установок пе
ред выбросом их в атмосферу должны под
вергаться очистке по согласованию с санитар
но-эпидемиологической службой.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

7.233. Обеззараживание бытовых сточных 
вод или их смеси с производственными долж
но предусматриваться на станциях полной и 
неполной биологической очистки.

П р и м е ч а н и е .  При совместной биологической очи
стке бытовых и производственных сточных вод, но раз
дельной их механической очистке допускается при обо
сновании предусматривать обеззараживание после меха
нической очистки только бытовых сточных вод.

7.234. Обеззараживание сточных вод над
лежит предусматривать жидким хлором или 
гипохлоритом натрия, получаемым на месте 
в электролизерах.

7.235. Расчетную дозу активного хлора 
следует принимать:

после механической очистки 10 г/м3 от- 
стоенных сточных вод;

после полной искусственной биологической 
очистки 3 г/м3;

после неполной искусственной биологиче
ской очистки 5 г/м3.

П р и м е ч а н и я :  1. Дозу активного хлора надлежит 
уточнять в процессе эксплуатации, при этом количество 
остаточного хлора в обезвреженной воде после контакта 
должно составлять не менее 1,5 мг/л.

2. Хлорное хозяйство очистных сооружений должно 
обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы 
хлора в 1,5 раза.

7.236. Для смешения сточной воды с хло
ром следует применять смесители любого 
типа.

7.237. Контактные резервуары надлежит 
проектировать как первичные отстойники без 
скребков, число резервуаров — не менее двух.

7.238. Продолжительность контакта хлора 
со сточной водой в резервуаре или в отводя
щих лотках и трубопроводах надлежит при
нимать 30 мин.

7.239. Количество осадка, выпадающего в 
контактных резервуарах, следует принимать 
на одного человека в сутки:

на станциях механической очистки 0,08 л; 
на станциях полной биологической очист

ки в аэротенках 0,03 л;
на станциях с биофильтрами 0,05 л.
7.240. При проектировании хлорного хо

зяйства очистных сооружений следует руко
водствоваться требованиями главы СНиП на 
проектирование наружных сетей и сооруже
ний водоснабжения.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕСПЛАВНОЙ, 
ПОЛУРАЗДЕЛЬНОЙ И ДОЖДЕВОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ

7.241. Концентрацию основных загрязне
ний дождевых и талых вод следует прини
мать по данным физико-химических анализов 
стока этих вод или определять соответствую
щими расчетами.

При определении концентрации загрязне
ний расчетом следует учитывать:

среднее многолетнее выпадение атмосфер
ных осадков по сезонам года;

распределение по территории объекта раз
ного рода поверхностных покровов;

интенсивность движения транспорта по 
улицам;

режим уборки уличного смета, снега и 
скола;

количество оседающих аэрозолей из воз
душного бассейна.
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В расчетах концентрации загрязнений 
дождевых и талых вод с территории промыш
ленных предприятий следует дополнительно 
учитывать попадание в поверхностный сток 
отходов производства и оседающих продуктов 
промышленных выбросов.

При отсутствии необходимых данных о со
ставе дождевых и талых вод для предвари
тельных расчетов допускается принимать: в 
стоках с территории населенных пунктов 
среднюю концентрацию взвешенных веществ 
200—400 мг/л, Б П К п о л н  40—60 мг/л; концен
трации загрязнений в стоках с территорий 
промпредприятий — по данным аналогичных 
предприятий.

7.242. При проектировании общесплавной 
и полураздельной систем канализации для 
очистки сточных вод следует предусматривать 
такие же сооружения и методы очистки, как 
и для очистки бытовых сточных вод.

7.243. Приток дождевых вод на очистные 
сооружения общесплавной и полураздельной 
канализации определяется величиной коэффи
циента разбавления на ливнеспуске, устраи
ваемом до очистных сооружений или до глав
ной насосной станции.

7.244. При расчетах отдельных сооружений 
общесплавной и полураздельной канализа
ций необходимо учитывать следующие осо
бенности, связанные с периодическим поступ
лением дождевых вод:

решетки и песколовки надлежит рассчиты
вать на суммарный приток бытовых и дожде
вых вод, при этом песколовки рассчитываются 
на задержание частиц крупностью 0,15— 
0,2 мм, объем осадка принимается 0,03— 
0,04 л/сут на фактического или эквивалентно
го жителя, влажность — 60%;

отстойники первичные и двухъярусные 
надлежит рассчитывать на приток в сухую 
погоду; при суммарном притоке допускается 
снижение эффективности отстаивания, при 
этом продолжительность отстаивания должна 
быть не менее 0,75— 1 ч;

высоконагружаемые биологические филь
тры при коэффициенте разбавления свыше 
п0 =  0,5 следует рассчитывать на суммарный 
приток и проверять на эффект очистки в 
сухую погоду;

аэротенки рассчитываются на суммарный 
приток и проверяются на эффект очистки в 
сухую погоду;

вторичные отстойники рассчитываются на 
суммарный приток и проверяется эффект 
очистки на приток в сухую погоду;

сооружения для обработки осадка (иловые 
камеры двухъярусных отстойников и осветли- 
телей-перегнивателей, метантенки, иловые 
площадки, сооружения для механического 
обезвоживания и термической сушки) рассчи
тываются по количеству осадка, образующе
гося в сооружениях при поступлении дожде
вых вод, или ориентировочно объем их 
принимается на 10—20% больше по срав
нению с рассчитанным на приток в сухую 
погоду;

распределительные и сборные трубопрово
ды и лотки на очистной станции рассчиты
ваются на суммарный приток и увеличива
ются по пропускной способности на 20—25%;

дождевые резервуары надлежит предусма
тривать при притоке на очистную станцию 
дождевых вод с коэффициентом разбавления 
больше 1— 1,5, целесообразность их устрой
ства должна быть оправдана технико-эконо
мическими показателями.

7.245. Метод и степень очистки дождевых 
вод при полной раздельной системе канализа
ции решаются в каждом случае в зависимости 
от состава их загрязнений и условий спуска 
в водоем на основе технико-экономических по
казателей с учетом «Правил охраны поверх
ностных вод от загрязнений сточными во
дами».

Как правило, следует предусматривать 
только механическую очистку: решетки, песко
ловки, отстойники. Допускается предусматри
вать микрофильтры и гидроциклоны.

Примечание.  В исключительных случаях допу
скается естественная биологическая очистка на полях 
фильтрации.

7.246. При полной раздельной системе ка
нализации очистные сооружения дождевых 
вод надлежит определять на расчетный при
ток дождевых вод, поступающих на эти соору
жения. До очистных сооружений надлежит 
предусматривать ливнеспуск (с регулируемым 
водосливом) для сброса расхода от дождей 
с периодом однократного превышения расчет
ных интенсивностей большим, чем принятый 
при расчете сети.

Для уменьшения расчетного притока дож
девых вод на очистные сооружения допу
скается предусматривать регулирующие резер
вуары и пруды-накопители, а также использо
вание свободной емкости подводящих к очи
стной станции транзитных коллекторов. Реше
ния принимаются на основе технико-экономи
ческих показателей.
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7.247. При расчете сооружений механиче
ской очистки дождевых вод при раздельной 
системе канализации следует принимать: 

количество задерживаемых частиц круп
ностью 0,15—0,2 мм—20—30% начального 
содержания;

продолжительность отстаивания 0,75—1 ч; 
эффект осветления — по кинетике выпаде

ния взвесей, но не более 50%.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ДО 1400 МЗ/СУТ

Общие указания

7.248. Для механической очистки сточных 
вод следует предусматривать:

септики — при количестве сточных вод до 
25 м3/сут;

двухъярусные отстойники — при количе
стве сточных вод более 25 м3/сут;

песколовки — в тех случаях, когда в состав 
очистных сооружений входят двухъярусные 
отстойники.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение двухъ
ярусных отстойников при количестве сточных вод менее 
25 м3/сут.

7.249. Для полной биологической очистки 
сточных вод следует применять:

аэрационные установки, работающие по 
методу «полного» окисления (аэротенки прод
ленной аэрации), — при количестве сточных 
вод до 700 м3/сут;

аэрационные установки с аэробной стаби
лизацией избыточного активного ила — при 
количестве сточных вод более 200 м3/сут;

циркуляционные окислительные каналы 
(ЦОК) — в районах с расчетной зимней тем
пературой не ниже —25° С в случаях, когда 
применение установок заводского изготовле
ния нецелесообразно;

капельные биофильтры;
поля фильтрации;
поля подземной фильтрации, песчано-гра

вийные фильтры, фильтрующие траншеи (при 
количестве сточных вод не более 15 м3/сут);

биологические пруды;
фильтрующие колодцы (при количестве 

сточных вод не более 1 м3/сут).
7.250. Обработку банно-прачечных сточных 

вод, загрязненных жировым мылом и содой,

разрешается производить совместно с быто
выми при соотношении их количеств 1:1; при 
большем количестве банно-прачечных вод сле
дует предусматривать предварительную их 
обработку.

Необходимость предварительной обработки 
и степень разбавления сточных вод прачеч
ных, загрязненных синтетическими моющими 
веществами, устанавливаются исходя из пре
дельно допустимой концентрации ПАВ.

Для поддержания необходимого соотноше
ния бытовых и банно-прачечных вод допуска
ется предусматривать емкости, позволяющие 
регулировать их выпуск. В регулирующих ем
костях должны быть устройства для полного 
их опорожнения.

7.251. Для сточных вод, содержащих спе
цифические примеси, перед их поступлением 
в септики или в двухъярусные отстойники сле
дует предусматривать при необходимости со
ответствующую обработку.

7.252. При подаче сточных вод на очистные 
сооружения насосами расчет очистных соору
жений следует производить исходя из произ
водительности насосной установки.

7.253. Обеззараживание сточных вод над
лежит предусматривать в соответствии с ука
заниями пп. 7.233—7.235, при этом для коли
чества сточных вод до 15 м3/сут дозирующие 
устройства допускается не предусматривать.

Септики

7.254. Септики надлежит применять для 
механической очистки сточных вод, поступаю
щих на поля подземной фильтрации, песчано
гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и 
фильтрующие колодцы.

7.255. Полный расчетный объем септика 
надлежит принимать: при расходе сточных вод 
до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного 
притока, при расходе более 5 м3/сут — не ме
нее 2,5-кратного.

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные расчетные объемы 
септиков следует принимать исходя из условия очистки 
их не менее одного раза в год.

2. При среднезимней температуре сточных вод выше 
10° С или при норме водоотведения более 150 л/сут 
на одного жителя полный расчетный объем септика до
пускается уменьшать на 15—20%.

7.256. В зависимости от расхода сточных 
вод следует принимать: однокамерные сеп
тики— при расходах сточных вод до 1 м3/сут; 
двухкамерные — до 10 м3/сут и трехкамер
ные — свыше 10 м3/сут.
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При расходах более 5 м3/сут каждую ка
меру следует разделять продольной стенкой 
на два одинаковых отделения.

7.257. Объем первой камеры следует при
нимать: в двухкамерных септиках равным 
0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. 
При этом объем второй и третьей камер над
лежит принимать по 0,25 расчетного объема.

Примечание.  В септиках, выполняемых из бе
тонных колец, все камеры следует принимать равного 
объема. В таких септиках при производительности более 
5 м3/сут камеры предусматриваются без отделений.

7.258. Минимальные размеры септика над
лежит принимать: глубину (считая от уровня 
воды) 1,3 м, ширину 1 м, длину или диаметр 
1 м. Максимальная глубина септика должна 
быть не более 3,2 м.

Расстояние между нижней поверхностью 
покрытия септика и расчетным уровнем сточ
ной воды должно быть не менее 0,35 м.

7.259. При необходимости обеззаражива
ния сточных вод, выходящих из септика, сле
дует предусматривать контактную камеру, 
размеры которой в плане надлежит принимать 
не менее 0,75 X  1 м.

7.260. Покрытие септика должно быть 
сборно-разборным с отверстиями для люков; 
люки устанавливаются над каждой камерой 
септика. На покрытии следует предусматри
вать рулонную гидроизоляцию и засыпку 
слоем земли толщиной 0,15—0,5 м в зависи
мости от климатических условий.

Лоток подводящей трубы должен быть 
расположен не менее чем на 0,05 м выше рас
четного уровня жидкости в септике. Должны 
предусматриваться устройства для задерж а
ния плавающих веществ.

7.261. В септиках необходимо предусмат
ривать естественную вентиляцию.

7.262. Для равномерного распределения 
осветленных в септиках сточных вод на полях 
подземной фильтрации, песчано-гравийных 
фильтрах и других сооружениях следует пре
дусматривать дозирующие устройства и рас
пределительные колодцы или лотки.

Для дозирования следует применять уст
ройства автоматического действия.

Примечание.  При количестве сточных вод до 
3 м3/сут применение дозирующих устройств необяза
тельно.

Решетки и решетки-дробилки
7.263. Перед двухъярусными отстойниками, 

аэрационными установками на «полное» окис
ление, установками с аэробной стабилизацией

избыточного активного ила и циркуляцион
ными окислительными каналами надлежит 
предусматривать одну решетку с ручной очи
сткой или решетку-дробилку с резервной ре
шеткой на обводном канале.

Двухъярусные отстойники

7.264. Продолжительность отстаивания в 
желобах следует принимать 1,5—2 ч по макси
мальному притоку; скорость движения сточ
ных вод должна приниматься не более 2 мм/с. 
Длина желоба должна быть не менее 5 м, ши
рина — не менее 0,5 м, глубина — не более
1.5 м. Удаление осадка следует предусматри
вать под гидростатическим напором не менее
1.6 м по иловой трубе диаметром не менее 
150 мм.

7.265. При среднегодовой температуре воз
духа до 3,5° С двухъярусные отстойники с про
пускной способностью до 500 м3/сут должны 
размещаться в отапливаемых помещениях, 
при среднегодовой температуре воздуха от 3,5 
до 6° С при пропускной способности до 
100 м3/сут — в неотапливаемых помещениях.

Аэрационные установки 
на полное окисление 

(аэротенки продленной аэрации)

7.266. Аэрационные установки на полное 
окисление следует применять для полной био
логической очистки сточных вод. В составе 
установки, проектируемой в виде совмещен
ного сооружения, следует предусматривать ре
шетку-дробилку или решетку с прозорщми 
10—16 мм, аэротенк-отстойник, а также аэро
тенки с вторичными отстойниками.

7.267. Продолжительность аэрации в аэро
тенках на полное окисление следует опреде
лять по формуле (33), при этом принимается:

р — средняя скорость окисления по Б П К в  
равной 4 мг/ (г-ч) ,  по Б П К п о л н  — 
6 м г/(г-ч);

а — доза ила 3—4 г/л;
5Л — зольность ила 0,35.
Удельный расход воздуха следует опреде

лять по формуле (35), при этом надлежит 
принимать:

z  — удельный расход кислорода в мг/мг 
С Н Я Т О Й  Б П К . 5  1,42 И ЛИ Б П К п о л н  1;

К\, п и п2, С*, —  по данным, приведен
ным в п. 7.106.
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7.268. При проектировании установок на 
полное окисление с применением аэротенков- 
отстойников надлежит также учитывать ука
зания, изложенные в приложении 5.

7.269. Продолжительность пребывания 
сточных вод в зоне отстаивания при макси
мальном притоке должна составлять не менее 
1,5 ч.

7.270. Количество избыточного активного 
ила следует принимать 0,5 кг на 1 кг БПКб- 
Удаление избыточного ила допускается преду
сматривать как из отстойника, так и из аэро
тенка.

Влажность ила, удаляемого из отстойника, 
98%, из аэротенка 99,4%.

7.271. Нагрузку на иловые площадки сле
дует принимать как для осадков, сброженных 
в мезофильных условиях.

Аэрационные установки 
с аэробной стабилизацией 

избыточного активного ила

7.272. Аэрационные установки с аэробной 
стабилизацией избыточного активного ила до
пускается предусматривать как для полной, 
так и для неполной биологической очистки 
сточных вод.

В составе установки, проектируемой в виде 
совмещенного сооружения, следует предусмат
ривать: решетку-дробилку или решетку с про- 
зорами 16 мм, аэротенк, вторичный отстойник 
и стабилизатор избыточного активного ила.

7.273. Расчет элементов установок надле
жит производить с учетом указаний, изложен
ных в пп. 7.47, 7.48, 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 
7.116, 7.201, 7.202, 7.204.

Циркуляционные окислительные каналы

7.274. Циркуляционные окислительные ка
налы (ЦОК) следует предусматривать для 
полной биологической очистки сточных вод.

Подачу сточных вод, прошедших решетку 
с прозорами 10—16 мм, следует предусматри
вать выше уровня воды в канале перед аэра
тором.

7.275. Продолжительность аэрации в цир
куляционных окислительных каналах надле
жит определять по формуле (33), при этом 
принимается:

р — средняя скорость окисления по БПК5 
4 мг/(г*ч), по БПКполн 6 мг/(г-ч);

а — доза ила 3,5 г/л;
Эл — зольность ила 0,45.
7.276. Для циркуляционных окислительных 

каналов следует принимать;
форму канала О-образной;
глубину канала около 1 м;
количество избыточного активного ила 

0,5 кг на 1 кг БПК5;
удельный расход кислорода 1,42 мг на мг 

снятой БПКб-
7.277. Аэрацию сточных вод в окислитель

ных каналах следует предусматривать меха
ническими клеточными аэраторами, устанав
ливаемыми в начале прямого участка канала.

Размеры клеточных аэраторов и параметры 
их работы надлежит принимать по паспорт
ным данным в зависимости от необходимых: 
производительности по кислороду и скорости

Т а б л и ц а  59

Данные для расчета механического клеточного аэратора

диаметр 
аэратора 

в см

ЧИСЛО
оборотов 
аэратора 
в 1 мин

глубина 
погруже
ния греб
ней аэра

тора 
в см

произво
дитель
ность 

по кис
лороду

0 2  В
г/ч-м

потреб
ная 
мощ

ность в 
кВт/м

импульс
давления
аэратора

60 8 230 0,21 0,0035
15 380 0,49 0,0055
20 490 0,6 0,0054

50 90 8 470 0,42 0,0066
15 950 0,9 0,012
20 1170 1,2 0,011

120 8 850 0,62 0,016
15 1800 1,42 0,017
20 2300 1,92 0,016

60 8 3 00 0,36 0,006
15 570 0,9 0,013
25 940 1,35 0,10

70 80 8 570 0,57 0,01
15 ИЗО 1,5 0,02
25 1900 2,27 0,09

100 8 830 0,85 0,014
15 1930 2,24 0,024
25 3200 3,5 0,035

60 8 530 0,68 0,0086
20 1200 2,21 0,021
30 1430 4 0022

80 8 910 1,14 0,013
90 20 2400 3,5 0,03

30 3400 6,25 0,034
100 8 1350 1,8 0,016

20 3900 5 0,04
30 5600 9 0,049
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воды в канале. Для предварительных расчетов 
допускается принимать основные характери
стики аэратора по табл. 59.

7.278. Скорость течения воды в канале 
v в м/с, создаваемую аэратором, надлежит 
определять по формуле

° - а /  <«>
V (0 L +  0.052П

где /  — импульс давления аэратора, прини
маемый по характеристике аэратора 
или табл. 59;

La3p— длина аэратора в м;
со — площадь живого сечения канала в м2; 
L — длина канала в м; 
п — коэффициент шероховатости, для бе

тонных стенок равен 0,014;
R —- гидравлический радиус в м;

— сумма коэффициентов местных сопро
тивлений, для О-образного канала 
равна 0,5.

П р и м е ч а н и е .  Длину аэратора надлежит прини
мать не менее ширины канала по дну и не более ши
рины канала по зеркалу воды; число аэраторов 1—2.

7.279. Выпуск из циркуляционных окисли
тельных каналов во вторичный отстойник 
смеси сточных вод с активным илом следует 
предусматривать самотеком, продолжитель
ность пребывания сточных вод во вторичном 
отстойнике по максимальному расходу 1,5 ч.

7.280. Из вторичного отстойника следует 
предусматривать непрерывную подачу воз
вратного активного ила в канал, а также пе
риодическую подачу избыточного ила на ило
вые площадки.

7.281. Иловые площадки следует рассчиты
вать исходя из нагрузок для осадков, сбро
женных в мезофильных условиях.

Капельные биологические фильтры

7.282. Расчет биологических фильтров над
лежит производить в соответствии с указа
ниями, изложенными в п. 7.87.

7.283. Для распределения сточной воды на 
биофильтрах пропускной способностью до 
50 м3/сут допускается принимать качающиеся 
желоба.

7.284. Продолжительность вторичного от
стаивания следует принимать 1 ч; на установ
ках с капельными биофильтрами допускается 
использование вторичных отстойников в каче
стве контактных резервуаров.

Вторичные отстойники
7.285. При проектировании вторичных от

стойников после капельных биофильтров сле
дует принимать:

для горизонтальных отстойников: 
расчетную скорость при максимальном при

токе не более 2 мм/с;
длину отстойника не менее 6 м; 
глубину проточной части не более 1,5 м; 
ширину каждого отделения не менее 1 м; 
количество задерживаемого осадка 

0,4 л/сут на одного человека; 
для вертикальных отстойников: 
расчетную скорость при максимальном 

притоке не более 0,5 мм/с;
количество задерживаемого осадка 

0,4 л/сут на одного человека.

Поля фильтрации
7.286. Число карт полей фильтрации долж

но быть не менее двух.
7.287. Для устройства ограждений карт, 

оросительной сети, дорог и въездов на карты 
полей надлежит предусматривать дополни
тельную площадь, которую допускается опре
делять по табл. 60.

Т а б л и ц а  6D

Полезная площ адь полей 
в  га

Дополнительная площ адь 
полей фильтрации в % 
от полезной площади

До 0,3 100
От 0,31 до 0,5 90
От 0,51 до 0,8 80
От 0,81 до 1 0 0
Более 1 40

Поля подземной фильтрации
7.288. Поля подземной фильтрации следует 

применять в песчаных и супесчаных грунтах, 
при расположении оросительных труб выше 
уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м и 
заглублении их не более 1,8 м и не менее 
0,5 м от поверхности земли. Оросительные 
трубы рекомендуется укладывать на слой под
сыпки толщиной 20—250 см из гравия, мел
кого, хорошо спекшегося котельного шлака, 
щебня или крупнозернистого песка.

7.289. Общая длина оросительных труб оп
ределяется по нагрузке в соответствии с 
табл. 61. Длину отдельных оросителей следует 
принимать не более 20 м.
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Т а б л и ц а 61

Грунты
Среднегодовая 

температура 
воздуха в °С

Н агрузка в л/сут на 1 м 
оросительных труб полей под
земной фильтрации в зависи
мости от глубины нанвысшего 

уровня грунтовых вод 
от лотка в м

1 2 3

До 6 16 20 22
Пески От 6,1 до 11 20 24 27

Более 11,1 22 26 30

До 6 8 10 12
Супеси От 6,1 до 11 10 12 14

Более 11,1 11 13 16

П р и м е ч а н и я :  1. Нагрузки указаны для рай
онов со среднегодовым количеством атмосферных 
осадков до 500 мм.

2. Нагрузки необходимо уменьшать: для райо
нов со среднегодовым количеством осадков 500— 
600 мм — на 10—20%, более 600 мм—на 20—30%; 
для I климатического района и ША климатического 
подрайона на 15%. При этом больший процент сни
жения надлежит принимать при супесчаных грунтах, 
а меньший — при песчаных.

3. При наличии крупнозернистой подсыпки тол
щиной 20—50 см нагрузку следует принимать с ко
эффициентом 1,2—1,5.

4. При норме водоотведения выше 150 л/сут на 
одного жителя или для объектов сезонного действия 
нормы нагрузок следует увеличивать на 20%.

7.290. Оросительную сеть надлежит проек
тировать из керамических или асбестоцемент
ных труб диаметром 75—100 мм. Допускается 
применение оросительных лотков из кирпича, 
бетона и других материалов.

7.291. Укладку оросительных труб следует 
проектировать в песчаных грунтах с уклоном 
0,001—0,003, а в супесчаных — горизонтально.

7.292. Расстояние между параллельными 
оросительными трубами надлежит принимать 
в песках 1,5—2 м, в супесях — 2,5 м.

7.293. Оросительные сети из керамических 
труб следует проектировать с зазорами между 
трубами 15—20 мм. Над стыками труб сле
дует предусматривать накладки.

В асбестоцементных трубах оросительных 
сетей следует предусматривать снизу пропилы 
на половину диаметра шириной 15 мм. Рас
стояние между пропилами должно быть не бо
лее 0,2 м.

7.294. Для притока воздуха следует преду
сматривать на концах оросительных труб 
стояки диаметром 100 мм, возвышающиеся на 
0,5 м над уровнем земли.

7.295. На территории полей подземной 
фильтрации может допускаться выращивание 
огородных культур.

Песчано-гравийные фильтры 
и фильтрующие траншеи

7.296. Песчано-гравийные фильтры и фильт
рующие траншеи следует проектировать в во
донепроницаемых и слабофильтрующих грун
тах при наивысшем уровне грунтовых вод на 
1 м ниже лотка отводящей дрены.

Расчетную длину фильтрующих траншей 
следует принимать в зависимости от расхода 
сточных вод и нагрузки на оросительные тру
бы, но не более 30 м; ширину траншеи по
низу— не менее 0,5 м.

7.297. Песчано-гравийные фильтры надле
жит проектировать в одну или в две ступени. 
В качестве загрузочного материала односту
пенчатых фильтров следует принимать круп
но- и среднезернистый песок и другие мате
риалы.

Загрузочным материалом в первой ступени 
двухступенчатого фильтра может быть гравий, 
щебень, кокс, котельный шлак, во второй сту
пени — аналогично одноступенчатому фильтру.

В фильтрующих траншеях в качестве за
грузочного материала следует принимать 
крупно- и среднезернистый песок и другие ма
териалы.

Т а б л и ц а  62

Вид сооружение
Высота слоя 

загрузки 
в м

Нагрузка на оросительные 
трубы в л/м в сутки

Одноступенчатый песчано
гравийный фильтр или 
вторая ступень двухсту
пенчатого фильтра

1-1,5 80-100

Первая ступень двухсту
пенчатого фильтра

1-1,5 150-200

Фильтрующая траншея 0,8-1 50-70

П р и м е ч а н и я :  1. Меньшие нагрузки соответ
ствуют меньшим высотам.

2. Нагрузки указаны для районов со среднего
довой температурой воздуха от 3 до 6 °С .

3. Для районов со среднегодовой температурой 
воздуха выше 6° С нагрузки следует увеличивать на 
20—30%; ниже 3°С уменьшать на 20—30%.

4. При норме водоотведения более 150 л/сут на 
одного жителя нагрузки следует увеличивать на 
20-30%.
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7.298. Нагрузку на оросительные трубы 
песчано-гравийных фильтров и фильтрующих 
траншей и толщину слоя загрузки следует 
принимать по табл. 62.

7.299. Оросительные трубы и отводящие 
дрены фильтров и траншей следует предус
матривать в гравийной (или из других крупно
зернистых материалов) обсыпке слоем толщи
ной 15—20 см. Глубину заложения ороситель
ных труб от поверхности земли следует при
нимать не менее 0,5 м.

7.300. Оросительные трубы и отводящие 
дрены следует проектировать из труб диамет
ром не менее 100 мм.

7.301. Расстояние между параллельными 
оросительными, трубами и между отводящими 
дренами в песчано-гравийных фильтрах над
лежит принимать 1— 1,5 м. Уклон ороситель
ных и дренажных труб в фильтрах и тран
шеях — не менее 0,005.

Фильтрующие колодцы

7.302. Фильтрующие колодцы надлежит 
устраивать только в песчаных и супесчаных 
грунтах при количестве сточных вод не более 
1 м3/сут. Основание колодца должно быть 
выше уровня грунтовых вод не менее чем на 
1 м.

П р и м е ч а н и е .  При использовании подземных вод 
для хозяйственно-гйпъевого водоснабжения возможность 
устройства фильтрующих колодцев решается в зависимо
сти от гидрогеологических условий и по согласованию с 
органами санитарно-эпидемиологической службы.

7.303. Фильтрующие колодцы следует про
ектировать из железобетонных колец, кирпича 
усиленного обжига и бутового камня. Размеры 
колодца надлежит принимать не более 2 Х 2 м 
в плане и 2,5 м глубиной.

В покрытии колодца следует предусматри
вать плиту с люком диаметром 700 мм и вен
тиляционной трубой диаметром 100 мм.

Ниже подводящей трубы следует преду
сматривать:

донный фильтр высотой до 1 м из гравия, 
щебня, кокса, хорошо спекшегося шлака и 
других материалов — внутри колодца;

обсыпку из тех же материалов — у наруж
ных стенок колодца;

отверстия для выпуска профильтровав
шейся воды в стенках колодца.

7.304. Расчетная фильтрующая поверхность 
колодца определяется суммой площадей дна 
и поверхности стенки колодца на высоту

фильтра. Нагрузка на 1 м2 фильтрующей по
верхности должна приниматься 80 л/сут в пес
чаных грунтах и 40 л/сут в супесчаных.

П р и м е ч а н и я :  1. Нагрузки следует увеличивать: 
на 10—20% при устройстве фильтрующих колодцев в 
средне- и крупнозернистых песках или при расстоянии 
между основанием колодца и уровнем грунтовых вод 
более 2 м; на 20% при норме водоотведения на человека 
более 150 л/сут и среднезимней температуре сточных вод 
выше 10° С.

2. Для объектов сезонного действия нагрузка может 
увеличиваться на 20%.

8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И КИП

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

8.1. Для определения категории надежно
сти электроснабжения электроприемников со
оружений канализации следует руководство
ваться правилами устройств электроустановок 
(ПУЭ).

8.2. Д ля агрегатов с длительным циклом 
работы (насосы, нагнетатели воздуходувных 
станций) при отсутствии регулирования числа 
оборотов рекомендуется принимать синхрон
ные электродвигатели; при необходимости ре
гулирования с помощью каскадных схем — 
асинхронные электродвигатели с фазовым ро
тором, а с помощью индукторных муфт — 
асинхронные электродвигатели с короткозамк
нутым ротором.

8.3. Выбор напряжения электродвигателей 
производится в зависимости от их мощности, 
принятой схемы электроснабжения и перспек
тивы увеличения производительности агрега
тов; выбор исполнения электродвигателей — 
в зависимости от окружающей среды.

8.4. Распределительные устройства, транс
форматорные подстанции и щиты управления 
для сооружений с нормальной средой должны 
размещаться в отдельных пристраиваемых 
или встраиваемых помещениях. Допускается 
установка щитов в машинном зале на полу 
или на балконах (для сооружений с нормаль
ной средой).

8.5. Классификацию взрывоопасных и 
смежных с ними помещений, а также катего
рии и группы взрывоопасной смеси следует 
принимать в соответствии с ПУЭ.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И КИП

Насосные станции

8.6. Насосные станции, как правило, долж
ны проектироваться с управлением без по
стоянного обслуживающего персонала. При 
этом рекомендуются следующие виды управ
ления:

автоматическое управление насосными аг
регатами в зависимости от уровня сточной 
жидкости в приемном резервуаре;

дистанционное или телемеханическое из 
диспетчерского пункта;

местное — периодически приходящим пер
соналом с передачей необходимых сигналов 
на диспетчерский пункт.

8.7. На насосных станциях, оборудованных 
агрегатами с высоковольтными двигателями, 
допускается наличие постоянного обслуживаю
щего персонала.

При этом управление должно произво
диться централизованно со щита управления.

8.8. При аварийном отключении рабочих 
насосных агрегатов следует предусматривать 
автоматическое включение резервных агрега
тов.

8.9. При аварийном затоплении насосной 
станции надлежит предусматривать автомати
ческое отключение насосных агрегатов.

8.10. Пуск насосных агрегатов должен, как 
правило, производиться при открытых напор
ных задвижках. Пуск насосных агрегатов при 
закрытых задвижках следует предусматривать 
при опасности гидравлических ударов, в зави
симости от условия запуска синхронных дви
гателей и в других обоснованных случаях.

8.11. В насосных станциях рекомендуется 
контролировать следующие технологические 
параметры:

расход перекачиваемой жидкости;
уровни в приемном резервуаре;
уровни в дренажном приямке;
давление в напорных трубопроводах;
давление, развиваемое каждым насосным 

агрегатом;
температуру подшипников.
8.12. В насосных станциях следует преду

сматривать местную аварийно-предупреди
тельную сигнализацию. При отсутствии обслу
живающего персонала предусматривается до
полнительная сигнализация на диспетчерский 
пункт или пункт с круглосуточным дежур
ством.

Очистные сооружения

8.13. Объем автоматизации и контроля 
очистных сооружений должен определяться 
в каждом конкретном случае в зависимости 
от производительности, состава сооружений и 
обосновываться технико-экономическими рас
четами.

П р и м е ч а н и е .  В данном разделе СНиП приведен 
объем технологического контроля, выполняемый измери
тельными приборами. Объем контроля расходов, выпол
няемый с помощью водосливов, определяется технологи
ческой частью проекта.

8.14. На очистных сооружениях следует 
контролировать расход, температуру и при не
обходимости величину pH поступающих сточ
ных вод.

8.15. Механизированные решетки следует 
автоматизировать по заданной программе или 
по максимальному перепаду на решетке.

На решетках-дробилках рекомендуется ав
томатизировать включение резерва.

8.16. В песколовках при значительной про
изводительности их и при высоком уровне ав
томатизации очистных сооружений следует ав
томатизировать удаление песка по заданной 
программе, устанавливаемой при эксплуата
ции.

8.17. В первичных отстойниках (радиаль
ных и горизонтальных) надлежит автоматизи
ровать периодический выпуск осадка пооче
редно из каждого отстойника по заданной про
грамме и заданному уровню осадка.

8.18. В усреднителях необходимо контроли
ровать расход подаваемого воздуха и вели
чину pH.

8.19. В преаэраторах и биокоагуляторах 
следует контролировать расход воздуха.

8.20. В аэротенках следует регулировать 
подачу воздуха по величине растворенного 
кислорода в сточной воде, контролировать рас
ходы иловой смеси, активного ила, содержа
ние растворенного кислорода, температуру и 
pH сточной воды.

8.21. В высоконагружаемых биофильтрах 
следует контролировать расход и температуру 
поступающей и циркуляционной воды.

8.22. Во вторичных отстойниках надлежит 
автоматизировать поддержание заданного 
уровня ила.

8.23. В илоуплотнителях следует автомати
зировать выпуск уплотненного ила по задан
ной программе и заданному уровню ила.

8.24. В метантенках необходимо автомати
зировать поддержание заданной температуры
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осадка внутри метантенка, контролировать 
температуру осадка внутри метантенка, уро
вень загрузки, расходы поступающего осадка, 
Пара и газа, давление пара и газа.

8.25. На вакуум-фильтрах следует автома
тизировать дозирование подаваемых реаген
тов, контролировать уровень осадка в корыте 
вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, дав
ление сжатого воздуха, уровень воды в реси
вере.

8.26. В хлораторных надлежит автоматизи
ровать дозирование хлора по расходу обраба
тываемой сточной воды или по величине оста
точного хлора в сточной воде, контролировать 
расход хлора, величину остаточного хлора в 
сточной воде и концентрацию хлоргаза в воз
духе производственных помещений.

8.27. В воздуходувных станциях следует 
предусматривать местное управление возду
ходувными агрегатами из машинного зала и 
дистанционное из диспетчерского пункта; си
стемой автоматизации должна выполняться 
последовательность операций по пуску и оста
новке воздуходувного агрегата, предусмотрен
ная инструкцией на эксплуатацию.

На воздуходувных агрегатах следует конт
ролировать температуру подшипников, давле
ние воздуха, сдвиг ротора и вибрацию под
шипников (для нагнетателей), давление воды 
в системе охлаждения. При принудительной 
системе маслосмазки подшипников следует 
контролировать температуру и давление масла.

8.28. Процесс нейтрализации сточных вод, 
загрязненных сильными кислотами или щело
чами и не содержащих солей тяжелых метал
лов или содержащих тяжелые металлы в не
больших количествах, надлежит автоматизи
ровать по заданной величине pH.

8.29. Процесс нейтрализации сточных вод, 
содержащих сильные кислоты и соли тяж е
лых металлов в большом количестве, следует 
автоматизировать по pH сточной воды, про
шедшей смеситель, и электропроводности ис
ходной воды.

8.30. Процесс реагентного обезвреживания 
циансодержащих сточных вод надлежит авто
матизировать при помощи двух самостоятель
ных одновременно действующих цепей авто
матики, одна из которых регулирует подачу 
реагента-окислителя и вторая стабилизирует 
pH на заданном значении путем добавок ще
лочного реагента.

8.31. Процесс реагентного восстановления 
шестивалентного хрома в трехвалентный сле
дует автоматизировать при помощи двух са

мостоятельно и одновременно действующих 
цепей автоматики, одна из которых регули
рует подачу реагента-восстановителя, вторая 
стабилизирует pH на заданном значении пу
тем добавок кислотного реагента.

Второй этап очистки от хрома — превраще
ние его в малорастворимую гидроокись — над
лежит автоматизировать по заданному значе
нию pH путем добавок щелочного реагента.

8.32. При электрохимической очистке высо
коконцентрированных циансодержащих сточ
ных вод и сточных вод, содержащих ионы ме
таллов, следует автоматически регулировать 
плотность постоянного тока и электропровод
ность обрабатываемых растворов.

8.33. В нефтеловушках надлежит автомати
зировать удаление выпавшего осадка по за 
данной программе.

8.34. Диспетчерское управление системой 
канализации должно обеспечить централиза
цию управления и контроля работы сооруже
ний.

8.35. Диспетчерское управление должно 
предусматриваться, как правило, одноступен
чатое с одним диспетчерским пунктом; для 
наиболее крупных канализационных систем 
с большими расстояниями между сооруже
ниями— двухступенчатое с центральным и ме
стным диспетчерскими пунктами.

8.36. Связь между диспетчерским пунктом 
и контролируемыми сооружениями, а также 
дежурными пунктами и мастерскими следует 
осуществлять посредством прямой диспетчер
ской связи.

Следует предусматривать связь между дис
петчерским пунктом канализации и диспетчер
ским пунктом промпредприятия.

8.37. С контролируемых сооружений на 
диспетчерский пункт должны передаваться 
только те сигналы и измерения, без которых 
не могут быть обеспечены оперативное управ
ление и контроль за работой сооружений, ско
рейшая ликвидация и локализация аварий.

8.38. На диспетчерский пункт очистных со
оружений надлежит передавать следующие 
измерения и сигнализацию:

измерения:
расход сточных вод, поступающих на очи

стные сооружения и сбрасываемых в водоем;
pH сточных вод;
количество растворенного кислорода в сточ

ных водах;
температуру сточных вод;
общий расход воздуха, подаваемого на 

аэротенки;
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температуру воздуха, подаваемого на аэро
тенки;

расход активного ила, подаваемого на аэро
тенки;

расход избыточного активного ила; 
расход сырого осадка, подаваемого на ме- 

тантенки;
сигнализация с контролируемых пунктов: 
аварийное отключение оборудования; 
нарушение технологического процесса; 
предельные уровни сточных вод в резер

вуарах;
предельная концентрация взрывоопасных 

газов в производственных помещениях;
предельная концентрация хлоргаза в поме

щениях хлораторной.
8.39. Помещения диспетчерских пунктов ре

комендуется блокировать с технологическими 
сооружениями (воздуходувными станциями, 
конторами-лабораториями и т. д.).

Помещения диспетчерских пунктов следует 
изолировать от шума.

В диспетчерских пунктах надлежит преду
сматривать следующие помещения:

диспетчерскую для размещения диспетчер
ского щита, пульта и средств связи с постоян
ным пребыванием там дежурного персонала;

вспомогательные помещения (кладовая, 
ремонтная мастерская, комната отдыха, сан
узел).

9. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ 
РЕШЕНИЯМ И КОНСТРУКЦИЯМ 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИИ

9.1. Выбор площадок для строительства со
оружений канализации, а такж е планировка 
и застройка их территории должны выпол
няться в соответствии с технологическими тре
бованиями, указаниями главы СНиП проекти
рования генеральных планов промышленных 
предприятий и общими требованиями, изло
женными в пп. 13.1— 13.5 главы СНиП II-31- 
74 «Водоснабжение. Наружные сети и соору
жения».

9.2. Территория очистных сооружений ка
нализации населенных пунктов, а такж е очи
стных сооружений канализации промышлен
ных предприятий, располагаемых за преде
лами промплощадок, во всех случаях должна 
ограждаться. Ограждение надлежит прини
мать решетчатым высотой не менее 1,5 м. Тип 
ограждения назначается исходя из местных 
условий. Поля фильтрации допускается не 
ограждать.

9.3. Д ля закрепления поверхности всех не- 
застраиваемых территорий на очистных соору
жениях канализации следует предусматривать 
устройство травяных газонов. Посадка де
ревьев и кустарников допускается по пери
метру площадки и для выделения зон с по
вышенными санитарными вредностями.

9 4. Объемно-планировочные и конструк
тивные решения-зданий и сооружений систем 
канализации надлежит выполнять в соответ
ствии с главой СНиП проектирования произ
водственных зданий промышленных предприя
тий, требованиями раздела 13 главы СНиП на 
проектирование наружных сетей и сооруже
ний водоснабжения и настоящего раздела.

9.5. Сооружения канализации следует от
носить ко II классу в соответствии с главой 
СНиП «Классификация зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования».

9.6. По пожарной опасности процессы пе
рекачки и очистки сточных вод относятся и к 
категории Д, категория пожарной опасности 
процессов перекачки и очистки производствен
ных сточных вод, содержащих легковоспламе
няющиеся и взрывоопасные вещества, уста
навливается в зависимости от характера этих 
веществ.

9.7. На сооружениях канализации необхо
димо предусматривать бытовые помещения, 
состав которых определяется в зависимости 
от санитарной характеристики производствен
ных процессов.

Санитарная характеристика производствен
ных процессов на сооружениях канализации 
населенных пунктов принимается по табл. 63.

Т а б л и ц а  63

Наименование производственных 
процессов на сооружениях канализации 

населенных пунктов

Группа
санитарной

характеристики
производственных

процессов

Работы на очистных сооружениях, Ш в
на насосных станциях по перекачке 
стоков, на сетях канализации, в ла
бораториях
Работы в хлораторных и на складах Нв
хлора
Работы в воздуходувных станциях 1в
и в ремонтных мастерских 
Работы в аппарате управления 1а

П р и м е ч а н и е .  Работу инженерно-техниче-
ских работников на канализационных сооружениях
надлежит относить к группам производственных
процессов тех участков, которые они обслуживают.
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Т а б л и ц а  64

Состав отделочных работ

Наименование зданий и помещений
Стены Потолки Полы

Помещения производственного 
назначения

1. Здания решеток Штукатурка кирпичных стен. Па
нель из глазурованной плитки вы
сотой 1,8 м от пола. Выше панели— 
окраска влагостойкими красками

Окраска влаго- 
стойкими крас
ками

Керамическая
плитка

2. Помещения реагентного хозяй
ства с нормальной влажностью

Расшивка швов панельных стен. 
Кладки кирпичных стен с подрез
кой швов. Окраска клеевыми крас
ками

Клеевая окраска Цементный пол

3. Помещения реагентного хозяй
ства с повышенной влажностью 
(при открытых емкостях с водой)

РасшиЬка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен. Окра
ска влагостойкими красками

Окраска влаго- 
стойкими крас
ками

То же

4. Склады сухих реагентов Расшивка швов панельных стен. 
Кладка кирпичных стен с подрез
кой швов. Известковая побелка

Известковая по
белка

>

5. Биофильтры Расшивка швов панельных стен. 
Штукатуркакирпичных стен. Окра
ска влагостойкими красками

Окраска влаго- 
стойкими крас
ками

»

6. Камера управления метантенков:
Штукатурка кирпичных стен. Окрас
ка влагостойкими красками

То жераспределительная камера >

насосные станции Затирка железобетонных стен. 
Окраска клеевыми красками

Клеевая окраска »

7. Хлораторная Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен. Па
нель из глазурованной плитки на 
высоту 2 м. Выше — окраска в три 
слоя горячим парафином или пер- 
хлорвиниловымн эмалями

Окраска в три 
слоя горячим па
рафином или пер- 
хлорвиниловыми 
эмалями

Керамическая 
плитка кислото
упорная или ки
слотостойкий ас
фальт

8. Склад хлора Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен. Сопря
жения с полом и потолком закру
гленные. Окраска в три слоя горя
чим парафином или перхлорвинило- 
выми эмалями

То же Кислотостойкий 
асфальт с глад
кой поверхностью

9. Цех обезвоживания осадка

10. Воздуходувная станция:

Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен. Окрас
ка влагостойкими красками

Окраска влаго- 
стойкими крас
ками

Цементный пол

машинный зал Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен. Па
нель — масляной краской на высоту 
1,5 м. Окраска клеевыми красками 
выше панели

Клеевая побелка Керамическая 
плитка (на мон
тажной площад
ке — бетонный 
пол)

подсобные помещения Кирпичная кладка с подрезкой швов. 
Затирка или расшивка? швов панелей. 
Известковая побелка.

Известковая по
белка

Цементный пол

И . Фильтры Штукатурка кирпичных стен. И з
вестковая побелка

То же То же
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Продолжение табл. 64
* 1 ! -  ■ --

Наименование зданий и помещений
Состав отделочных работ

Стены Потолки Полы

12. Насосные станции:
машинный зал Штукатурка кирпичных стен в на

земной части. В заглубленной час
ти — затирка бетонных поверхно
стей цементным раствором. Окраска 
панели масляной краской на высоту 
1,5 м от пола. Выше панели — окрас
ка клеевыми красками

Клеевая побелка Керамическая
плитка

помещение над приемным ре
зервуаром

Штукатурка кирпичных стен. За
тирка бетонных стен подземной 
части цементным раствором. Ок
раска влагостойкими красками

Окраска влаго- 
стойкими крас
ками

Цементный пол

Помещения электротехнического 
оборудования

1. Камера трансформаторов и РУ Расшивка швов кирпичных или па
нельных стен. Известковая по
белка

Известковая по
белка

Цементный пол 
с железнением

2. КТП, помещения щитов Штукатурка кирпичных стен. Рас
шивка швов панельных стен. Окрас
ка клеевыми красками светлых 
тонов

Клеевая побелка То же

3. Диспетчерский пункт Штукатурка кирпичных стен. Рас
шивка швов панельных стен. Окрас
ка масляными красками светлых 
тонов

То же Из линолеума

Административно-хозяйственные 
и лабораторные помещения

1. Рабочие комнаты и кабинеты Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен и пе
регородок. Окраска стен клеевыми 
красками светлых тонов

» Дощатые или 
паркетные

2. Комната дежурного персонала, 
комната приема пищи, красный 
уголок

Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен и пе
регородок. Панель — масляной 
краской на высоту 1,5 м от пола. 
Выше панели — окраска клеевыми 
красками светлых тонов

» То же

3. Помещения лабораторий, весовая, 
помещение для хранения посуды и 
реагентов

Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен и пе
регородок. Панель — масляной 
краской на высоту 1,5 м от пола. 
Выше панели — окраска клеевыми 
красками светлых тонов

> Из линолеума

4. Моечная, средоварочная при ла- Расшивка швов панельных стен. Окраска влаго- Керамическая
бораториях Штукатурка кирпичных стен и пе

регородок. Панель из глазурован
ной плитки на высоту 1,5 м от 
пола. Окраска влагостойкими крас
ками выше панели

стойкими крас
ками

плитка
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Продолжение табл. 64

.Наименование зданий и помещений
Состав отделочных работ

Стены Потолкя Полы

5. Коридоры, вестибюли, лестнич
ные клетки

Расшивка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен. Па
нель — масляной краской на высо
ту 1,5 м от пола. Окраска клеевы
ми красками выше панели

Клеевая побелка Керамическая 
плитка. В кори
дорах — доща
тые

6. Вентиляционные камеры Расшивка швов панельных стен. 
Кладка кирпичных стен с подрез
кой швов. Известковая побелка

Известковая по
белка

Цементный под

7. Склад материалов и оборудова
ния

Расшивка швов панельных стен. 
Кладка кирпичных стен с подрез
кой швов. Известковая побелка

То же То же

8. Мастерская Расшифровка швов панельных стен. 
Штукатурка кирпичных стен и пе
регородок. Панель — масляной крас
кой на высоту 1,5 м. Окраска клее
вой краской выше панели

Клеевая побелка >

9. Котельная Расшивка швов панельных стен. 
Кладка кирпичных стен с подрез
кой швов. Известковая побелка.

Известковая по
белка

Ж

9.8. Работы на сооружениях биологической 
очистки производственных сточных вод по-са
нитарной характеристике приравниваются к 
работам на очистных сооружениях городской 
канализации.

Санитарную характеристику работ на со
оружениях механической, химической и дру
гих методов очистки производственных сточ
ных вод следует принимать в зависимости от 
состава сточных вод и метода очистки.

9.9. Блокирование в одном здании различ
ных по назначению производственных и вспо
могательных помещений следует производит^ 
во всех случаях, когда это не противоречит 
условиям технологического процесса, сани
тарно-гигиеническим и противопожарным тре
бованиям, целесообразно по условиям плани
ровки участка и технико-экономическим сооб
ражениям.

Блокирование прямоугольных емкостных 
сооружений допускается во всех случаях, ког
да это отвечает условиям технологического 
процесса и целесообразно по конструктивным 
соображениям.

9.10. Внутреннюю отделку производствен
ных, хозяйственных, административных, лабо
раторных и других помещений в зданиях си
стем канализации следует назначать по 
табл. 64, а бытовых помещений — в соответ
ствии с требованиями главы СНиП проекти

рования вспомогательных зданий и помеще
ний промышленных предприятий.

9.11. Расчет конструкций канализационных 
емкостных сооружений надлежит выполнять 
в соответствии с главами СНиП проектирова
ния нагрузки и воздействия и проектирования 
железобетонных конструкций, а также требо
ваниями раздела 13 главы СНиП проектиро
вания наружных сетей и сооружений водо
снабжения.

9.12. Антикоррозионная защита строитель
ных конструкций зданий и сооружений должна 
предусматриваться в соответствии с главой 
СНиП проектирования антикоррозионной за
щиты строительных конструкций зданий и со
оружений и требованиями раздела 13 главы 
СНиП проектирования наружных сетей и со
оружений водоснабжения.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

9.13. При проектировании отопления и вен
тиляции зданий и сооружений канализации, 
наряду с указанием настоящей главы, следует 
учитывать требования глав СНиП проектиро
вания отопления, вентиляции и кондициониро
вания воздуха, СНиП проектирования вспомо
гательных зданий и помещений промышлен
ных предприятий, а также требования ведом
ственных Норм и правил.



СНиП 11-32-74 — 80 —

Т а б л и ц а  65

Расчетная
темпера- Влаж-

Н аименование здания, тура Кратность ЙОСТЬ

помещения воздуха 
в поме-

воздухо
обмена в час

воз
духа

щении в в %°С

1. Канализационные на
сосные станции (ма
шинный зал) для пере-
качки:

бытовых и близких 1 6 * По расчету До 50
к ним по составу на удале-
п роизводственных ние тепло-
сточных вод и избытков,
осадка но не ме-

нее ± 3
производственных 
агрессивных или 
взрывоопасных 
сточных вод

16* %* »  50

2. Приемные резервуа
ры и помещения реше
ток насосных станций 

. для перекачки:
бытовых и близких 
к ним по составу 
производственных 
сточных вод и 
осадка

16* ± 5 50-60

производственных 
агрессивных или 
взрывоопасных 
сточных вод

16** ** 5 0 -6 0

3. Воздуходувные стан
ции

16* По расчету 
на удаление

До 50

теплоиз-
бытков

4. Здания решеток 16* ± 5 60
5. Биофильтры (аэро- __*** По расчету 60 -7 5фильтры) в зданиях на удаление

влаги
6 . Аэротенки в зданиях __***

То же 60—75
7. Метантенки:

насосная станция
1 6 * По расчету 

на удале-
До 50

ние тепло- 
избытков, 

но не ме-
нее 3

камера управления 16* r t l O  **** 60
газовый киоск 5 ± 1 0 50—60

8 . Цех механического 
обезвоживания (поме-

16 По расчету 6 0 -7 5
щение вакуум-фильтров 
и бункерное отделение)

на удаление 
влаги

Продолжение табл, 65

Наименование здания, 
помещения

Расчетная 
темпера

тура 
воздуха 
в поме
щении 

в °С

Кратность 
воздухо
обмена 
в час

В лаж 
ность 

во зд у 
ха 

в %

9. Реагентное хозяй
ство для приготовле
ния растворов:

хлорного железа, 
сульфата аммония, 
едкого натра;

16 ± 6 60-75

известкового моло
ка, суперфосфата, 
аммиачной селитры, 
соды кальциниро
ванной, полиакрил
амида 

10. Склады:

36 ± 3 60—75

бисульфита натрия; 5 ± 6 60
язвесгн, суперфос
фата, аммиачной 
селитры (в таре), 
сульфата аммония, 
соды кальциниро
ванной, полиакрил
амида

5 ± 3 5 0 -6 0

* При автоматическом управлении насосными 
агрегатами, а также если не требуется для обслу
живания оборудования длительного пребывания лю
дей, температура воздуха должна быть: в отопитель
ный период не ниже 5°, в летнее время не более 
чем на 5° выше наружной температуры.

** Воздухообмен принимается по отраслевым 
нормативам в соответствии с кратностью воздухо
обмена основного производства, от которого посту
пают сточные воды и где возможно выделение ана
логичных взрывоопасных газов и паров.

*** Температуру воздуха в зданиях биофиль
тров (аэрофильтров) или аэротенкор следует прини
мать не менее чем на 2° выше температуры сточ
ной воды.

**** Дополнительно следует предусматривать 
отсос воздуха из-под перекрытия распределительной 
камеры исходя из скорости воздуха в неплотностях 
0,5 м/с.

9Л4. Расчетную температуру, кратность 
воздухообмена, относительную влажность воз
духа в помещениях следует принимать по 
табл. 65.

9.15. В отделении решеток должна преду
сматриваться общеобменная вентиляция с уда
лением 80% воздуха из-под перекрытия 
каналов и 20% из верхней зоны помещения, а 
также местные отсосы от дробилок.

9Л6. В насосных станциях перекачки быто
вых сточных вод надлежит предусматривать
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самостоятельные вытяжные установки для 
машинного отделения и отделения резервуара 
с решетками; приточная установка допу
скается общей, при этом надлежит предусмат
ривать обратные клапаны на ответвлениях 
воздуховодов в отделения решеток и резервуа
ров.

9.17. В машинных отделениях и обслужи
ваемых приемных резервуарах насосных стан
ций перекачки сточных вод, содержащих лег
ковоспламеняющиеся, взрывоопасные и лету
чие токсические вещества, необходимо преду
сматривать воздушное отопление, совмещенное 
с приточной вентиляцией.

Приточно-вытяжная вентиляция должна 
обеспечивать непрерывный гарантированный 
воздухообмен, исключающий загрязнение воз
духа токсическими веществами выше предель
но допустимых концентраций.

9.18. В машинных отделениях насосных 
станций и обслуживаемых приемных резервуа
рах, в которых возможно периодическое вы
деление больших количеств взрывоопасных 
или ядовитых паров и газов, должна преду
сматриваться дополнительно к постоянной 
действующей вентиляции аварийная вытяж
ная вентиляция с дополнительным восьми
кратным обменом воздуха в час.

С целью обеспечения безопасности эксплуа
тации таких насосных станций следует преду
сматривать установку в них газоанализаторов, 
обеспечивающих автоматический пуск аварий
ной вентиляции и включение звуковой и све
товой сигнализации, оповещающих о наличии 
в помещениях опасных концентраций газов 
или паров взрывоопасных и токсических ве
ществ.

9.19. В проходных канализационных тон
нелях надлежит предусматривать естествен
ную вентиляцию, рассчитанную на однократ
ный воздухообмен в час через специальные 
шахты, а также механическую вытяжную вен
тиляцию с пятикратным воздухообменом в час 
для периодического проветривания перед 
спуском в тоннель обслуживающего персо
нала.

При наличии в сточных водах токсических 
или взрывоопасных веществ, а также если 
трубопроводы имеют значительные тепловыде
ления, необходимо предусматривать приточно
вытяжную вентиляцию с механическим побуж
дением с кратностью воздухообмена, опреде
ляемую расчетом. Включение и выключение 
вентиляционных установок следует предусмат
ривать при входе в тоннели,

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СИСТЕМАМ КАНАЛИЗАЦИИ 

В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ 
И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

10.1. При проектировании канализации 
промышленных предприятий и населенных 
пунктов, расположенных в сейсмических райо
нах, надлежит предусматривать мероприятия, 
исключающие затопление территории сточ
ными водами и загрязнение подземных вод и 
открытых водоемов в случае повреждения ка
нализационных трубопроводов и сооружений.

10.2. При выборе схемы канализации над
лежит предусматривать децентрализованное 
размещение канализационных сооружений, 
если это не вызовет значительного усложне
ния и удорожания работ, а также следует при
нимать разделение на отдельные секции 
технологических элементов очистных соору
жений.

10.3. При благоприятных местных условиях 
следует принимать методы естественной очи
стки сточных вод.

10.4. В насосных станциях, сооружаемых 
в районах сейсмичностью 8—9 баллов, у мест 
присоединения трубопроводов к насосам необ
ходимо предусматривать гибкие соединения, 
допускающие угловые и продольные взаимные 
перемещения концов труб.

10.5. Отверстия для прохода труб через 
стены и фундаменты должны иметь размеры, 
обеспечивающие зазор между трубой и клад
кой не менее 10 см, при наличии просадочных 
грунтов — не менее 20 см. Заделку зазоров 
между трубой и стенкой следует производить 
с применением эластичных материалов.

10.6. Д ля предохранения территории кана
лизуемого объекта от затопления сточными 
водами и загрязнения подземных вод и откры
тых водоемов при аварии необходимо на сети 
устраивать перепуски (под напором), а на 
коллекторах аварийные выпуски.

10.7. Д ля самотечной сети надлежит при
менять все виды труб, применяемые в обыч
ных условиях. При сейсмичности 9 баллов не 
следует применять неармированные бетонные 
трубы.

10.8. Д ля напорных трубопроводов надле
жит применять:

железобетонные напорные трубы при рабо
чем давлении до 12 кгс/см2;



СНиП 11-32*74 — 82 —

асбестоцементные напорные трубы в райо
нах с сейсмичностью 8 баллов и менее при ра
бочем давлении до 6 кгс/см2, при этом марка 
труб должна приниматься на один класс 
выше, чем для несейсмических районов;

полиэтиленовые трубы среднего и тяже
лого типов в районах с сейсмичностью 8 бал
лов и менее.

Допускается применение;
чугунных труб при рабочем давлении до 

6 кгс/см2;
стальных труб при рабочем давлении 

9 кгс/см2 и более.
10.9. Безнапорные и напорные железобе

тонные, асбестоцементные и чугунные трубы 
должны соединяться при помощи гибких сты
ковых соединений.

10.10. Минимальные глубины заложения 
напорных трубопроводов надлежит принимать 
в соответствии с требованием раздела 14 
главы СНиП проектирования наружных сетей 
и сооружений водоснабжения.

Для самотечных трубопроводов глубина 
заложения до верха трубы должна быть не 
менее 0,7 м.

Примечания:  1. При крупнообломочных и плот1 
но слежавшихся гравелистых грунтах мощностью не ме
нее 3 м глубину заложения труб допускается уменьшать 
на 20—30%.

2. Глубина заложения труб дождевой канализации, 
а также труб, укладываемых в скальных грунтах, не 
нормируется.

10.11. Не рекомендуется прокладывать кол
лекторы в насыщенных водой грунтах (кроме 
скальных, полускальных и крупнообломоч
ных), в насыпных грунтах независимо от их 
влажности, а также на участках со следами 
тектонических нарушений.

10.12. Строительные конструкции зданий и 
сооружений надлежит принимать в соответ
ствии с главой СНиП проектирования в сей
смических районах и требованиями раздела 
14 главы СНиП проектирования наружных се
тей и сооружений водоснабжения.

ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ

10.13. Системы канализации, подлежащие 
строительству на просадочных грунтах, надле
жит проектировать в соответствии с главой 
СНиП на проектирование оснований зданий и 
сооружений.

При проектировании трубопроводов и ем
костных сооружений надлежит предусматри

вать мероприятия по уплотнению грунта осно
ваний, по предотвращению проникания воды 
от утечек из трубопроводов и сооружений 
в грунт и по контролю за утечками, а также 
принимать расстояния между зданиями, со
оружениями и трубопроводами в соответствии 
с требованиями раздела 14 главы СНиП про
ектирования наружных сетей и сооружений 
водоснабжения.

10.14. Самотечные и напорные трубопро
воды при грунтовых условиях I типа над
лежит проектировать без учета просадоч- 
ности грунта.

10.15. При грунтовых условиях II типа и 
возможной величине просадки от собственного 
веса грунта до 40 см надлежит применять
трубы:

для самотечных трубопроводов — железо
бетонные безнапорные, керамические;

для напорных трубопроводов — железобе
тонные напорные, асбестоцементные, полиэти
леновые.

При тех же условиях, но при возможной 
величине просадки от собственного веса грунта 
40 см и более следует применять трубы:

для самотечных трубопроводов — железо
бетонные напорные, асбестоцементные на
порные, керамические диаметром до 250 мм;

для напорных трубопроводов — полиэтиле
новые напорные, чугунные напорные.

Допускается применение для напорных 
трубопроводов стальных труб на участках при 
возможной просадке до 40 см и рабочем дав
лении более 9 кгс/см2, а также при возможной 
просадке более 40 см и рабочем давлении бо
лее 6 кгс/см2.

10.16. Колодцы на сетях канализации над
лежит предусматривать:

в грунтовых условиях I типа — без учета 
просадочности;

в грунтовых условиях II типа =  с уплотне
нием грунта в основании на глубину 1 м и 
устройством водонепроницаемых днищ и стен 
ниже трубопровода.

10.17. В грунтовых условиях II типа при 
возможной величине просадки от собствен
ного веса грунта более 40 см возведение зда
ний и сооружений следует предусматривать 
после полного устранения просадочных свойств 
всей просадочной толщи.

10.18. Для сооружений диаметром или раз
мером большей стороны менее 10 м отвод 
воды с противофильтрационного поддона и 
контроль за утечками допускается не преду
сматривать,
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10.19. Иловые площадки надлежит распо
лагать на пониженной части территории по 
отношению к другим сооружениям на расстоя
нии:

в грунтовых условиях I типа (при невоз
можности просадки от собственного веса) не 
менее 1,5 толщины просадочного слоя;

в грунтовых условиях II типа (при воз
можности просадки от собственного веса) при 
водопроницаемых подстилающих грунтах не 
менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при 
водонепроницаемых подстилающих грунтах не 
менее трех толщин просадочного слоя, но не 
более 40 м.

10.20. При строительстве иловых площадок 
в грунтовых условиях I типа надлежит преду
сматривать уплотнение грунта основания на 
глубину 1 м и устройство противофильтра- 
ционного экрана под площадками и отводя
щими лотками.

10.21. При строительстве иловых площадок 
в грунтовых условиях II типа надлежит пре
дусматривать уплотнение грунта основания на 
глубину 1,5 м, а поверх противофильтрацион- 
ного слоя предусматривать слой бетона с ас
фальтовым покрытием по нему.

10.22. Выпуск дренажных вод с иловых 
площадок в грунт в пределах застраиваемой 
территории не допускается.

ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

10.23. При проектировании зданий, соору
жений и сетей канализации необходимо пре
дусматривать защиту их от влияния подзем
ных горных выработок. Выбор мер защиты 
должен производиться в соответствии с гла
вой СНиП проектирования зданий и сооруже
ний на подрабатываемых территориях, главой 
СНиП проектирования наружных сетей и со
оружений водоснабжения и настоящей главой 
СНиП.

10.24. На подрабатываемых территориях не 
допускается:

проектирование общесплавной канализа
ции;

размещение полей фильтрации.
10.25. Мероприятия по защите безнапорных 

трубопроводов канализации от воздействия 
деформирующегося грунта должны обеспечи
вать:

сохранение безнапорного режима стоков;
герметичность стыковых соединений трубо

провода;
прочность отдельных секций трубопровода.

10.26. При проектировании продольного 
профиля безнапорной канализации необходи
мый для сохранения безнапорного режима ра
боты уклон трубопровода tc должен отвечать 
условию

>  ip +  *п> (49)

где ip — наименьший уклон трубопровода при 
расчетном наполнении;

гп — расчетный наклон земной поверхно
сти, вызываемый горными выработ
ками.

10.27. При невозможности обеспечить не
обходимый уклон безнапорного трубопровода 
to следует:

изменить трассу трубопровода, проложив 
его в направлении больших уклонов земной 
поверхности;

снизить расчетное наполнение трубопро
вода;

предусмотреть станции перекачки стоков 
в тот же или в другой трубопровод за преде
лами зоны влияния горных выработок.

Примечание.  Станции перекачки должны соору
жаться при строительстве трубопровода, если ведение 
горных работ намечается на ближайшие 5 лет, и непо
средственно перед горными работами при более поздних 
сроках их ведения.

10.28. Д ля коллекторов и сетей безнапор
ной канализации следует применять керами
ческие, асбестоцементные, железобетонные и 
пластмассовые трубы в зависимости от состава 
стоков, компенсационной способности стыко
вых соединений и необходимой прочности 
труб.

10.29. Стыковые соединения труб должны 
быть податливыми за счет применения эла
стичных заделок.

Условие, при котором сохраняется герме
тичность безнапорного трубопровода, опреде
ляется выражением

Дпр ^  Ад +  S, (50)

где Дпр — допустимая осевая компенсационная 
способность стыкового соединения 
принятых труб в см;

А0 — необходимая из условий подработки 
компенсационная способность сты
кового соединения в см;

5  — величина оставляемого при строи
тельстве зазора между концами труб 
в стыке в см, принимается по 
табл. 66.
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Таблица  66

Т и п  т р у б  и к о н с т р у к ц и я  СТЫКОВОГО 
с о е д и н е н и я S  в  см тк

Керамические и железобетонные 
раструбные трубы 
Асбестоцементные и железобетон- 

• ные трубы с муфтовыми соедине
ниями

1

1

0 ,6 5

0 ,5

10.30. Допустимая осевая компенсационная 
способность стыкового соединения безнапор
ного трубопровода Дпр в см определяется по 
формуле

Дпр =  шкА, (51)

где т к — коэффициент условий работы, учи
тывающий компенсационную способ
ность стыка, принимается по 
табл. 66;

h — глубина щели раструбных труб или 
длина муфты стыковых соединений 
в см.

10.31. Необходимая из условий подработки 
компенсационная способность стыкового сое
динения Д0 в см определяется по формуле

До =  / ( е п+ |^ - ) ,  (52)

где I — длина секции (звена) трубопровода 
в см;

еп — расчетная величина относительных го
ризонтальных деформаций земной по
верхности;

DB — наружный диаметр трубопровода в м;
Ra — расчетная величина минимального ра

диуса кривизны земной поверхности 
в м.

10.32. Несущая способность поперечного се
чения труб при растяжении [jV] в т должна 
удовлетворять условию

№ > N e +  NR, (53)

где ЛГе — максимальная продольная растяги
вающая нагрузка на секцию трубо
провода, вызванная горизонтальны
ми деформациями земной поверхно
сти, в т;

N r — то же, вызванная кривизной земной 
поверхности, в т.

10.33. Если условие (50) или (53) не вы
полняется, необходимо:

принять трубы меньшей длины или другого 
типа;

изменить трассу трубопровода, проложив 
его в зоне меньших деформаций земной по
верхности.

10.34. Прочность безнапорных трубопрово
дов из неармированного бетона или кладки 
должна обеспечиваться устройством железо
бетонной постели (ложа) с разрезкой на сек
ции податливыми швами. Расстояние между 
швами определяется условиями (50) и (53).

10.35. Разность отметок лотков труб в ка
мерах дюкеров назначается с учетом неравно
мерных оседаний земной поверхности, вызы
ваемых горными выработками.

10.36. В зависимости от прогнозируемых 
деформаций земной поверхности и габаритов 
сооружений последние могут разделяться на 
отдельные блоки, отсеки.

10.37. Для задержания отбросов следует 
принимать подвижные решетки с регулируе
мым углом наклона и решетки-дробилки.

10.38. Сооружения, за исключением метан- 
тенков, следует проектировать по жесткой или 
по комбинированной конструктивной схеме.

10.39. Метантенки следует проектировать 
только по жесткой конструктивной схеме, 
круглой в плане форме, с неподвижным пе
рекрытием. Применение конструкций метан- 
тенков с плавающим перекрытием нежела
тельно.

10.40. Здания распределительных камер и 
насосной установки и собственно конструкция 
метантенков должны быть разделены между 
собой деформационными швами.

10.41. Открытые метантенки II ступени ре
комендуется проектировать по податливой 
схеме по типу открытых резервуаров техниче
ской воды.

10.42. В качестве оросителей биофильтров 
рекомендуется применять разбрызгиватели 
(спринклеры) и движущиеся водяные колеса. 
При применении реактивных оросителей фун
даменты-стояки необходимо отделять от со
оружений водонепроницаемым деформацион
ным швом.

Двусторонние распределители в виде ка
чающихся желобов рекомендуется снабжать 
регулировочными устройствами для выравни
вания после деформаций.

10.43. Коммуникационные системы не 
должны иметь жесткой связи с сооружениями.

Уклоны лотков и каналов следует назна
чать с учетом расчетных деформаций земной 
поверхности.
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ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ

10.44. В районах вечномерзлых грунтов 
надлежит проектировать неполную раздельную 
систему канализации (с поверхностным отве
дением дождевых вод), при этом надлежит 
предусматривать максимально возможное со
вместное отведение бытовых и производствен
ных сточных вод.

10.45. При выборе метода и степени очи
стки сточных вод следует учитывать влияние 
низких температур воды в водоемах на сни
жение эффективности самоочищения водое
мов.

10.46. Биологическую очистку сточных вод 
надлежит предусматривать только на искус
ственных сооружениях.

10.47. Размещение очистных сооружений 
следует предусматривать, как правило, в за
крытых отапливаемых помещениях.

П р и м е ч а н и е .  Для трубопроводов очистных со
оружений, не входящих в отапливаемые помещения, 
надлежит предусматривать мероприятия по предохране
нию их от замерзания.

10.48. При канализовании отдельно стоя
щих зданий допускается предусматривать по 
согласованию с органами санитарно-эпиде
миологической службы устройство сборников- 
выгребов с дальнейшим вывозом из них мерз
лых сточных вод.

Для обеспечения устойчивости выгребов на 
вечномерзлых грунтах, дающих просадку, над
лежит предусматривать надежную гидроизо
ляцию и теплоизоляцию стенок и днища.

10.49. Расчетная температура сточной воды 
в месте выпуска должна быть не ниже 1°С.

10.50. Способы прокладки трубопроводов 
в зависимости от объемно-планировочных ре
шений застройки, мерзлотно-грунтовых усло
вий по трассам, теплового режима трубопро
водов и принципа использования вечномерз
лых грунтов в качестве основания следует 
принимать:

подземный — в траншеях или в каналах 
(проходных, полупроходных, непроходных);

наземный — на подсыпке с обваловкой.

П р и м е ч а н и е .  За пределами населенных пунк
тов допускается предусматривать надземную прокладку 
по эстакадам, мачтам и др.

10.51. При проектировании подземной и на
земной прокладки сетей канализации надле
жит учитывать указания, изложенные в раз
деле 14 главы СНиП на проектирование 
наружных сетей и сооружений водоснабжения.

10.52. Прокладка сетей канализации совме
стно с сетями хозяйственно-питьевого водо
провода в подземных проходных каналах 
допускается по согласованию в каждом отдель
ном случае с органами санитарно-эпидемиоло
гической службы. При этом трубы водопро
вода и канализации следует размещать по 
противоположным сторонам канала. Совме
щенная прокладка водопровода и канализа
ции в непроходных каналах не допускается.

10.53. При наличии грунтов, дающих про
садки при оттаивании, следует предусматри
вать мероприятия по сохранению заданного 
уклона сетей самотечной канализации.

10.54. При трассировке сетей канализации 
надлежит, по возможности, предусматривать 
присоединение объектов с постоянным выпу
ском сточных вод к начальным участкам сети.

10.55. На выпусках из зданий надлежит 
предусматривать комбинированную изоляцию 
труб (теплоаккумулирующую и тепловую).

10.56. Расстояние от центра смотровых ко
лодцев до зданий и сооружений, возводимых 
по первому принципу строительства, йадле- 
жит принимать не менее 10 м.

10.57. Материал труб для напорных сетей 
канализации следует принимать как для труб 
водопроводных сетей.

Для самотечных сетей канализации над
лежит применять трубы полиэтиленовые и 
чугунные с резиновой уплотнительной ман
жетой.

10.58. Строительные конструкции зданий и 
сооружений надлежит принимать в соответ
ствии с главой СНиП на проектирование осно
ваний и фундаментов зданий и сооружений 
на вечномерзлых грунтах и требованиями раз
дела 14 главы СНиП на проектирование на
ружных сетей и сооружений водоснабжения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОСНОВНЫЕ д а н н ы е  д л я  р а з р а б о т к и  

РАЙОННЫХ СХЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
1. Технико-экономические обоснования (ТЭО) и 

схемы канализации промышленных районов (узлов) над
лежит, как правило, составлять на основе литератур
ных, проектных и изыскательских материалов, материа
лов районной планировки населенных мест, схем разме
щения и развития промышленности, генеральных пла
нов городов н других аналогичных документов. При на
личии сложных природных условий и необходимости 
строительства крупных сооружений допускается произ
водить рекогносцировочные изыскания.

2. ТЭО и схемы канализации должны быть увязаны 
в части комплексного использования водных ресурсов со 
схемами развития ирригации и сельскохозяйственного 
водоснабжения, гидроэнергетики, водного транспорта, 
рыбного хозяйства, а также с генеральной схемой ком
плексного использования и охраны водных ресурсов 
СССР.

3. При разработке в ТЭО схемы канализации дол
жны быть:

выявлены современное состояние канализации насе
ленных пунктов, промышленных предприятий н санитар
ное состояние водоемов;

определены на расчетные сроки ориентировочные 
объемы сбрасываемых в водоемы сточных вод и их ха
рактеристика;

намечены принципиальные решения отвода и очист
ки сточных вод с учетом необходимых мероприятий по 
санитарной и рыбной охране водоемов;

составлены ориентировочные прогнозы качества во
ды в водоемах — приемниках сточных вод — на основе 
водохозяйственного баланса по этим водоемам, разраба
тываемого в разделе ТЭО по водоснабжению;

сделаны выводы о возможности и целесообразности 
намечаемого развития объектов промышленности и ро
ста городов с рекомендациями по их размещению;

указаны необходимые первоочередные мероприятия 
по упорядочению водного хозяйства.

4. В схеме канализации промышленных районов (уз
лов) в разделе канализации должны быть:

выявлены современное состояние систем канализа
ции, ведущееся строительство и имеющиеся проекты по 
ним:

определены на расчетные сроки количество и состав 
сточных вод, установлены методы и степень очистки 
сточных вод в соответствии с требованиями по охране 
водоемов от загрязнения и намечены дальнейшее ис
пользование сточных вод или сброс их в водоемы;

намечены для крупных населенных пунктов и пром- 
лредприятий схемы канализации с указанием мест сбро
са сточных вод, основных коллекторов, очистных со
оружений, накопителей и т. п., рассмотрены вопросы ко
оперирования сооружений канализации;

выявлены и уточнены на основе анализа балансо
вых схем водоснабжения возможности повторного ис
пользования очищенных и незагрязненных сточных вод 
для производственного водоснабжения и орошения, 

разработаны схемы районных канализационных со
оружений;

составлены ориентировочные прогнозы качества во
ды в водоемах — приемниках сточных вод на основе во
дохозяйственного баланса, разработанного в разделе 
схемы водоснабжения;

определены технико-экономические показатели си
стем и долевое участие в их строительстве.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2
МАТЕРИАЛ, СОРТАМЕНТ И ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

Наименование труб и 
материала

Условный 
проход в мм Область применения

БЕТОННЫЕ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

НЫЕ
Трубы железобетон- От 500 и Напорные трубо-
ные напорные цен- выше проводы канали-
трифугированные по 
ГОСТ 16953—71

зации

Трубы железобе- 200—2500 Безнапорные тру-
тонные безнапор- бопроводы кана-
ные по ГОСТ 
6482—71

лизации

АСБЕСТОЦЕМЕН-
ТНЫЕ

Трубы асбестоце- 100—500 Напорные трубо-
ментные напорные проводы канали-
марок ВТ-3, ВТ-6, 
ВТ-9, ВТ-12 по

зации

ГОСТ 539—73 
Трубы и муфты ас- 150—600 Безнапорные тру-
бестоцементные для бопроводы кана-
безнапорных трубо
проводов по ГОСТ

лизации

1839-72

ПЛАСТМАС-
СОВЫЕ

Трубы напорные из 100—600 Напорные трубо-
полиэтилена по Г ОСТ проводы канали-
18599-73 100—150

зации
Трубы виннпласто- 
вые напорные из 
твердого поливи
нилхлорида МН 
1427-61

То же

ФАНЕРНЫЕ

Трубы и муфты 
фанерные марок Ф-1, 
Ф-2 и Ф-3 по ГОСТ 
7017-64

100—300

КЕРАМИЧЕСКИЕ

Трубы керамиче
ские канализацион
ные по ГОСТ 
286—64

150—600 Безнапорные тру
бопроводы кана
лизации

То жеТрубы керамиче
ские кислотоупор
ные по ГОСТ 
585—67

100—300
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Продолжение

Наименование труб и 
материала

Условный 
проход В м м Область применения

ЧУГУННЫЕ

Трубы чугунные на- 100-1200 Напорные трубо-
порные по ГОСТ проводы канали-
9583—61 (классов зации
ЛА, А и Б)
Трубы чугунные 150 Безнапорные тру-
канализационные по бопроводы кана-
ГОСТ 6942.00-69 и лизации
ГОСТ 6942.30—69

СТАЛЬНЫЕ

Трубы стальные 400-700 Напорные трубо-
электросварные со проводы канали-
спиральным швом зации
по ГОСТ 8696—74 
из стали всех ма
рок, за исключением 
марки ЮГ 2СЛ по 
ГОСТ 19281-73 
Трубы стальные 100—500 То же
электростальные по 
ГОСТ 10704-63 и 
ГОСТ 10705-63 из 
углеродистой стали 
марок, применяемых 
для трубопроводов 
и деталей конструк
ций разного назна
чения
Трубы стальные Наружный
электросварные по диаметр
ГОСТ 380—71 из 51-152
углеродистой стали 
всех марок 
Трубы стальные 50-150 »
водогазопроводные 
(газовые) по ГОСТ 
3262—62 из углеро
дистой 'стали всех 
марок по ГОСТ 
380-71 и ГОСТ 
9548 —74
Трубы стальные Наружный Напорные трубо-
электросварные по диаметр проводы водоснаб-
ЧМТУ (УкрНИТИ 150-529 жения и канали-
из углеродистой ста- зации
ли всех марок по 
ГОСТ 380-71) 
Трубы стальные бес- Наружный Переходы через
шовные горячека- диаметр водные преграды
таные по ГОСТ 50-820 (дюкеры)
8782—70 из стали по 
1-й группе марок 
от 0,8 до 20 по 
ГОСТ 1050-74 и 
из стали марок по 
ГОСТ 19281-73

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА К, 

НЕОБХОДИМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ 
АЭРОФИЛЬТРОВ

При расчете аэрофильтров для сточных вод, имею
щих температуру ниже 8° С (до 6° С) и выше 14е (до 
30° С), коэффициент К надлежит определять по фор
муле

К  =  10“f+ p , (54)

Я S n’6 • К т
где F = ------ ------------ критериальный комплекс;

=  0,2 • 1,047т ' 20 — константа потребления кисло
рода;

Н, В, q и Т — расчетные параметры аэрофиль
тра — высота, удельный рас
ход воздуха, расчетные расход 
и температура сточной воды; 

а и р  — коэффициенты, принимаемые в 
зависимости от удельного рас
хода воздуха и величины кри
териального комплекса по 
табл. 67.

Т а б л и ц а  67

Удельный Крите
риальный

Значения коэффициентов

расход возду* комплексха В в м7м’ F а £

8 <  0,662 1,51 0
>  0,662 0,47 0,69

10 < 0 ,85 1,2 0,13
>  0,85 0,4 0,83

12 < 1 ,0 6 1,1 0,19
>  1,06 0,2 1,15

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАСЧЕТ АЭРОТЕНКОВ С РЕГЕНЕРАТОРАМИ

I. При проектировании аэротенков с регенераторами 
надлежит определять:

продолжительность аэрации смеси сточной воды н 
циркулирующего ила в собственно аэротенке в ч

2,5
„0,5
ааэр

lg (55)

долю циркулирующего ила от расчетного притока 
сточной воды а

а  = ■*аэр
2рег а аэр

( Щ

где ааар =  1,5 г/л, арег =  4 г/л;
продолжительность окисления снятых загрязнений 

и ч
, _ La — Lt

aaper(1 — р '
(57)
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продолжительность необходимой регенерации цир
кулирующего ила tр в ч

fp =  < o - f a, (58)

объем собственно аэротенка Wа в м3
I F .- * а ( 1  +<*)**  (59)

где Цъ— часовой расход сточных вод надлежит прини
мать в соответствии с указаниями, приведенны
ми в п. 7.100;

объем регенератора WP в м3
Г р =  /ра<7в; (60)

общий объем аэротенка с регенератором W в м3
Г - Г а  +  Гр,  (61)

расчетн>ю продолжительность обработки воды (

< =  fa ( l + a )  +  fPa. (62)

2. Расчетную продолжительность надлежит прове
рить путем сравнения значения /, полученного по фор
муле (62), со значением t, вычисленным по формуле 
(33) при а =  аср, при этом значения должны совпа
дать.

Среднюю дозу ила а Ср в г/л  в системе надлежит 
определять по формуле

Дер
Яаэр^а +  Ярег^р

W (63)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

АЭРОТЕНКОВ-ОТСТОЙНИКОВ

1. Аэротенки-отстойники надлежит проектировать в 
виде прямоугольных резервуаров, разделенных на зоны 
аэрации и отстаивания

2. Разделение на зоны аэрации и отстаивания над
лежит предусматривать продольной наклонной перего
родкой, не доходящей до дна, с углом наклона к гори
зонту 60—70°. По всей длине нижней части перегородки 
следует предусматривать струенаправляющий козырек, 
спускающийся в зону аэрации под углом 45° к горизон
ту. Расстояние между нижней гранью козырька и дни
щем сооружения надлежит определять из условия дви
жения сточной воды при максимальном притоке со ско
ростью не более 3 мм/с.

3. Расчетную площадь зоны отстаивания а> в м* — 
на половине рабочей глубины сооружения (на границе 
раздела осветления жидкость — взвешенный слой ак
тивного ила) надлежит определять по формуле

(0 Q
3,6о ’ (64)

где Q — максимальный часовой расход сточных вод в
м3/ч;

v — допустимая скорость восходящего потока в 
расчетном сечении в мм/с, принимается в за
висимости от концентрации ила по табл. 68.

4. Ширину наиболее узкой части зоны отстаивания 
надлежит определять по скорости движения иловой 
смеси, принимаемой в зависимости от концентрации 
иловой смеси в пределах 4—10 мм/с, при этом мень
шие значения следует принимать при меньших концен
трациях н большие при больших.

Т а б л и ц а  68

Концентрация ила в г/л 3 4 5

Допустимая с к о р о с т ь  
V в мм/с

0,5 0,3 0,25

5. Подачу сточной воды в зону аэрации аэротенка- 
отстойника надлежит предусматривать рассредоточение 
по длине сооружения. Расстояние между впусками сле
дует принимать 4—5 м, равным расстоянию между ило
выми бункерами. Впуски надлежит предусматривать 
смещенными на половину указанного расстояния по от
ношению к впуску циркулирующего ила.

6. Для принудительной циркуляции активного ила 
в зоне отстаивания должны предусматриваться иловые 
бункера с эрлифтами.

Площадь в плане илового бункера F в м2 надле
жит определять по формуле

F== {Q +  g)a  
иаа 1 (65)

где Q — расход сточных вод в м3/ч;
q — расход циркулирующего ила в м8/ч; 
а — концентрация активного ила в зоне аэрации 

в г/л;
ав — концентрация ила во взвешенном слое в г/л; 
а — скорость осаждения ила в бункере, принимает

ся 5—10 мм/с.
7. Иловые бункера допускается располагать как в 

поперечном, так и в продольном направлении зоны 
отстаивания.

Верхнюю кромку илового бункера надлежит при
нимать на 0,3—0,5 м выше уровня взвешенного слоя.

8. Расход воздуха эрлифтами Я7УД для перекачки 
циркулирующего активного ила следует определять по 
формуле

hTWуд
23% lg fir (Kt — l) +  lo ’ 

10

(66)

где hr — геометрическая высота подъема активного ила
в м;

— к* п. д. эрлифта, принимаемый равным 0,6;
Кх — коэффициент погружения форсунки эрлифта

к* __  Нп
Kl hr •

где Н и — глубина погружения форсунки от уровня на
лива в м.

9. Удаление избыточного активного ила надлежит 
предусматривать из иловых бункеров, концентрацию 
его следует принимать по табл. 69 равной концентрации 
циркулирующего ила

Т а б л и ц а  69

Д о за  ила в зоне 
аэрации в г/л 3 3,5 4 4,5 5

Концентрация 
циркулирующего 
ила в г/л

4,5 4,8 5,5 5,9 6,4
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Постановлением Госстроя С С С Р  От 9 авгу
ста 1977 г. N° 113 утверждены и с 1 января 
1978 г. вводятся в действие публикуемые ни
же изменения и дополнения главы СИиП 
11-32-74 «Канализация. Наружные сети и со
оружения», утвержденной постановлением 
Госстроя С С С Р  от 30 октября 1974 г. № 220.

В абзаце первом пункта 3.14 слова «в се
кунду» заменить словами «в минуту».

Пункт 3.16 изложить в следующей редак
ции:

«3.16. Время протекания дождевых вод по 
уличным лоткам Тл в минутах надлежит опре
делять по формуле

Г л - 1 , 2 5 ^ ,  (6)

где Ln —  длина лотка, м;
Кя — скорость движения дождевых вод а 
конце лотка, м/с»,

В пункте 3.17: слова «в секунду» заменить 
словами «в минуту»; 
формулу

бтр
Т'тр “  гЪ о —-, (7)г Тр

заменить на формулу

Л р - г Я  Ktp60, (7)

Пункт 4.12 изложить в редакции:
«4.12. Тип основания под трубы необходимо 

принимать в зависимости от несущей способ
ности грунтов и нагрузок. Во всех грунтах, за
исключением скальных, заторфованных и в
илах трубы следует укладывать на естествен
ный грунт ненарушенной структуры, обеспе
чивая при этом выравнивание, а в необходи
мых случаях —  профилирование основания.

Для скальных грунтов следует предусматри
вать выравнивание основания слоем песчано
го грунта толщиной не менее 10 см над вы
ступами. Допускается использование для этих 
целей местного грунта (супесей и суглинков) 
при условии уплотнения его до объемного 
веса скелета грунта 1,5 тс/м8.

При наличии в основании связных грунтов 
(суглинок, глины) под трубы с раструбными, 
фапьцевыми или муфтовыми соединениями 
необходимость устройства выравнивающего 
слоя из песчаного грунта устанавливается про
ектом трубопровода в зависимости от нали
чия грунтовых вод и способа производства 
работ.

В илах заторфованных и других слабых во
донасыщенных грунтах трубы необходимо 
укладывать на искусственное основание».

Примечание к пункту 4.65 изложить в ре
дакции:

« П р и м е ч а н и е .  На участках сети, к ко
торым выпуски не присоединяются, следует 
предусматривать отдельно стоящие вытяж
ные стояки диаметром 300 мм, высотой не 
менее 5 м, располагаемые на расстоянии 
не более чем через 250 м».
Пункт 5.8 после первого абзаца дополнить 

абзацем:
«При количестве отбросов менее 0,1 м3/сут 

допускается установка решеток с ручной очи
сткой».

Пункт 5.17 изложить в редакции:
«5.17. Вокруг решеток должен быть обес

печен проход шириной не менее: с механизи
рованными граблями — 1,2 м, перед фрон
то м —'1,5 м; с ручной очисткой —  0,7 м; ре
шеток-дробилок РД-100 и РД-200 —  0,7 м; 
решеток-дробилок РД-400 и РД -600— 1 м.

П р и м е ч а н и е .  8 заглубленных зданиях 
установку решеток-дробилок РД-100 и 
РД-200 допускается предусматривать на 
расстоянии не менео 0,25 м от стены с со
хранением расстояния между оборудова
нием».
Пункт 7.23 дополнить абзацем:
«Решетки допускается не предусматривать 

в случае подачи сточных вод на очистные со
оружения насосами и установки перед насо
сами решеток с прозором 16 мм или реш е
ток-дробилок, при этом: 

при установке решеток-дробилок длина на*
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поомого коллектора должна быть не более  
500 м;

при установке в насосной станции дробилок 
длина напорного коллектора не ограничива
ется;

R насосных станциях производится извлече
ние и вывоз задержанных на решетках отбро
сов».

Примечание 1 к таблице 33 изложить в 
редакции;

«1. Суточная доза загрузки указана для 
осадка влажностью 95% . при иной влажности 
(ел.) осадка суточную дозу загрузки надлежит 
уточнять, умножая ее значение на отношение 
100 —  95 
100  —  в л.

В абзаце третьем пункта 7.106 знак «п» за
менить на «2 ».

А бзац  последний пункта 7.163 изложить в 
редакции:

«Основные расчетные параметры следует 
принимать на основании данных технологиче
ских исследований и эксплуатации сооруж е
ний; для предварительных расчетов допуска
ется принимать параметры, приведенные в 
табл. 51».

Пункт 7.164 изложить в редакции:
«7.164. Микрофильтры с ячейками сеток  

размером 40 —  70 мкм надлежит применять 
для доочистки бытовых или производственных 
сточных вод, содержащих активный ил, мел
кодисперсные волокнистые примеси и другие  
загрязнения».

Пункт 7.165 изложить в редакции:
«7.165. При проектировании микрофильтров  

надлежит предусматривать их непрерывную  
промывку фильтрованной водой под давлени
ем 10 —  20 м под. ст., расход промывной во
ды следует принимать разной 3 —  5%  произ
водительности микрофильтра».

Пункт 7.166 изложить в редакции:
«7.166. Эфф ективность работы фильтров и 

микрофильтров должна определяться на ос
новании данных технологических исследований 
и эксплуатации сооружений; для предвари
тельных расчетов показатели эффективности  
работы допускается принимать по табл. 52».

Пункт. 7.163 изложить в редакции:
«7.168. При необходимости дополнительно

го насыщения очищенных сточных вод кисло
родом перед спуском их в водоем следует 
предусматривать специальные устройства: при 
наличии свободного перепада уровней между 
площадкой очистных сооружений и горизон
том воды в водоеме —  многоступенчатые во
досливы-аэраторы, в остальных случаях —  
барботажные сооружения».

Пункт 7,188 изложить в редакции:
«7,188. Суммарный объем первой и второй

ступеней мегантенков должен рассчитываться 
исходя из дозы суточной загрузки осадка, 
размой 4% .

О б \ 'С М  первой ступени следует принимать 
рапной 30— 3 5 7о сум м арного обьем а мотан- 
тенкоз.

П р и м е ч а н и е .  М етантенк второй ступе
ни должен быть оборудован механизмами  
для удаления накапливающейся корки». 
Пункт 7.192 изложить в редакции:
«7.192. Для уплотнения стабилизированных 

осадков до 15 —  20 г/л следует предусматри
вать специальные зоны, выделяемые внутои 
стабилизатора, или отдельно стоящ ие отстой
ники; при этом надлежит предусматривать  
возврат илов.ой воды в аэротенки. Продолж и
тельность уплотнения следует принимать 
1,5 —  2 ч.»

Пункт 7.195 дополнить примечанием: 
«Примечание. Д опускается применение чпо- 

вых площ адок с дренаж ем для осадков с 
удельным сопротивлением ниже 1 0 00 Х  
X  Ю '° см/г».

В таблице 56 исключить слова: « Несброж ен- 
ные осадки и активный ил —  0 ,8 ».

Пункт 7.2D3 дополнить абзацем:
«рабочую глубину карт —  на 0,3 м менее  

высоты оградительных валиков».
Пункт 7.206 изложить в редакции:
7.206. При проектировании площ адок-уплот

нителей следует принимать:
нагрузку при подсуш ке смеси осадка из 

первичных отстойников и активного ила, сбро
женной в мезофильных и термофильных ус
ловиях.—  по табл. 56 с коэффициентом 2; 
ширину карт —  9— 18 м; расстояние м еж ду вы
пусками илооой воды —  не более 18 м; пан
дусы с уклоном до 0 ,1 2  для возможности  
механизированной уборки высушенного осад
ка.

Иловые площадки следует проверять на 
намораживание в соответствии с указаниями  
п. 7.200 в случае, если в зимнее время не 
предусматривается выгрузка осадка».

А бзац третий и четвертый пункта 7.213 из
ложить в редакции:

«для сброженной промытой см еси осадков 
первичных отстойников и избыточного актив
ного ила:

FeCl3 —  4 —  6 , СаО — 12 — 20; 
для сырого осадка первичных отстойников: 

FeCl3— 1,5 — 3, СаО — 6— 10;»
Пункт 7.214 изложить в редакции:
«7.214. См еш ение реагентов с осадками  

следует предусматривать в перегородчатых 
или шнековых смесителях. Применение насо
сов для перекачки скоагулированного осадка  
не допускается».

Пункт 7.216 признать утратившим силу.
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Примечание к пункту 7.272 изложить а р е 
дакции:

«Примечание. П еред подачей а центриф угу  
осадки, за исключением активного ила, долж 
ны пропускаться через реш етки-дробилки или 
реш етки с прозорам и 16 мм».

Пункт 7.223 изложить в редакции:
«7.223. П роизводительность центриф уг по 

исходном у осадку при работе б ез полиэлект
ролитов долж на подбираться по их паспорт
ным данным. При работе с полиэлект- 
ропитами производительность центриф уг 
принимается в два раза меньше.

Количество резервны х центриф уг надлеж ит 
принимать: при числе рабочих ц ентриф уг до  
трех —  одну, при четы рех и б ол ее —  две». 

Пункт. 7.225 изложить в редакции:
«7.225. При подаче ф угата  от центриф уг на 

очистные сооруж ения надлеж ит учитывать уве
личение нагрузки на них по БПКа в зависим о
сти от эф ф ективности  задерж ания сухого  ве
щ ества (табл. 58) из расчета 1 мг БП К5 на 
1 мг остаточного сухого вещ ества в ф угате .

Для предотвращ ения узеличения нагрузки  
на очистные сооруж ения надлеж ит пред усм ат
ривать:

аэробную  стабилизацию  ф угата , последую 
щ ее его  уплотнение в течение 3 —  5 ч и воз
врат на центриф угирование со сбр осо м  ф у га
та в аэробный стабилизатор;

иловые площ адки на естественном  основа
нии с дренаж ем  для ф угата , полученного от 
центриф угирования сброж енны х осадков, при 
это м  нагрузку на площ адки следует прини
мать по табл. 56 с коэф ф ициентом  2;

возврат в аэротенки ф угата  от центриф уги
рования неуплотненного в илоуплотнителях  
активного ила».

Пункт 7.227 изложить в редакции:
«7.227. При проектировании м еханического  

обезвож ивания осадка необходим о преду
сматривать возм ож ность обработки двухм е
сячного  объем а осадка дополнительны ми м е
тодами, независимыми от основного: подсу
шиванием на иловых площ адках, сбр осо м  в 
накопители или аварийные ем кости, центри
ф угированием , если в качестве основного  
оборудования использую тся вакуум-фильтры , 
и другим и м етодам и.

Примечание. Д ля станций очистки сточных 
вод производительностью  б ол ее 250000  
м 3/сут объем  осадка, подлеж ащ его о б р а
ботке дополнительны ми м етодам и, д о п у
скается  ум еньш ать до  м есячного  объ ем а в 
зависим ости от принятого основного м ето 
да м еханического обезвож ивания осадка, 
поставок реагентов и местных условий». 
А б зац  второй пункта 7.228 излож ить в ре

дакции:

«На площ адках следует предусм атривать  
механизацию  работ».

В абзац е четвертом  пункта 7.230 слова: «не 
м енее 65° С» зам енить словами: «но м енее
60" С».

Пункт 7.231 дополнить словами:
«с ком постированием  осадка при аварий

ных остановках аппаратов терм ической обр а
ботки осадка».

Пункт 7.271 изложить в редакции:
«7.271. Н агр узку на иловые площ адки сле

дует принимать как для сброж енны х осадков  
из первичных отстойников».

Пункт 7.281 изложить в редакции:
«7.281. Н агр узку на иловые площ адки сле

дует принимать как для сброж енны х осадков  
из первичных отстойников».

А б зац  последний пункта 8.11 излож ить а 
редакции:

«тем пературу подшипников агрегатов  —  при  
необходим ости».

П рилож ение 2 «М атериал, сортам ент и о б 
ласть применения труб» излож ить в редакции:

Ндимснопание труб 
и материала

Услопный 
проход 
в мм

Область
применения

Бетонные 
а ж елезобетонные

Трубы бетонные 
безнапорные по 
ГОСТ 20054—74

100— 1000 Безнапорные 
трубопроводы ка
нализации

Трубы железобе
тонные напорные 
центрнфугированн ме 
по ГОСТ 1605.3— 71

500— 1600 Напорные тру
бопроводы кана
лизации на давле
ние до 15 кгс/см’

Трубы железобе
тонные напорные виб- 
рогидронрсссованные 
по ГО СТ 12586—74

500— 1600 Напорные тру
бопроводы канали
зации на давление 
до 15 кгс/см5

Трубы железобе
тонные' безнапорные 
по ГОСТ 6482—71

400—2400 Безнапорные 
трубопроводы ка
нализации

Асб естоцементные
Трубы и муфты 

асбестоцементные на
порные марок ВТ-6 , 
ВТ-9, ВТ-12 по 
ГО СТ 539—73

100-500 Напорные тру
бопроводы кана
лизации на давле
ние до 12 кгс/см*

Трубы и муфты 
асбестоцем е н  т н и  е 
для безнапорных тру
бопроводов по ГОСТ  
1839—72

100—400 Безнапорные 
трубопроводы ка
нализации

П ластмассовые
Трубы напорные из 100—600 Напорные тру-
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И рддолжение П  р я д о л -я с е н и е

ТруЛ
М МЭТ-’рНЛлЛ

Углспны»*,
ПРОХОД 

И МИ

ОГыясть
п р именения

полиэтилена по ГОСТ 
165.49—73

Сопроводи КДНА- 
лиэпцни на давле
ние до 10 кгс/см*

Труби шжипласто- 
выс напорные из 
твердого поливинил
хлорида МН 1427*61 

Фанерные

100— 150 Напорные тру
бопроводы клпд- 
лнлацим на дапле- 
ннс ло 10 кгс/см*

Трубы и муфты фа
нерные марок Ф-1 
Ф-2, Ф-3 по ГОСТ 
7017—76

Керамические

100—300 Напорные тру
бопроводы кана
лизации на давле
ние до 10 кгс/см*

Трубы керамике* 
скне канализацион
ные по ГОСТ 286—74

150—600 Безнапорные 
трубопроводы ка
нализации

Трубы кислото
упорные керамиче
ские по ГОСТ 585—67

Чугунные

I \ 1 Безнапорные 
трубопроводы ка
нализации для 
агрессивных Сточ
ных вод

Трубы чугунные, 
напорные, изготов
ленные методами 
центробежного и по
лунепрерывного 
литья, но ГОСТ 
9583—75

65— 1000 Напорные тру
бопроводы кана
лизации на давле
ние до 15 кгс/см*

Абзац второй пункта 7 приложения 5 «Ра
счет и конструирование аэротонкоа-отстойни- 
ков» изложить в редакции:

Наименование Труб 
и мятсриэла

Ус.юпммА 
проход 
в мм

Область 
прим сметы

Трубы чугунные 
напорные со стыко
вым соединением под 
резиновые уплотин- 
1 сл 1.ныс манжеты 
классов ЛА, А, Б по 
ГОСТ 21053-75

65—300 Напорные тру
бопроводы кана
лизации па давле
ние до 15 кгс/см*

Трубы чугунные 
канализационные по 
ГОСТ 6942,00-69— 
6942,30-69

50— 150 Безнапорные 
трубопроводы ка- 
налнзации

Соединительные 
части к  трубам чу
гунным напорным, 
изготовляемые ста
ционарным литьем 
п песчаные формы по 
ГОСТ 5525—61 

Стальные

50-1200 Напорные тру
бопроводы канали
зации на давление 
до 15 кгс/см*

Трубы стальные 
элскгросоарные со 
спиральным швом по 
ГОСТ 8696— 74

150— 1400 Напорные тру
бопроводы канали
зации на давление 
до 35 кгс/см*

Трубы стальные 
элекгросварные по 
ГОСТ 10704-76 и 
ГОСТ 10705-63

10-1400 Напорные тру
бопроводы канали
зации ил давление 
до 35 кгс/см*

Трубы стальные 
водогазонроводные 
по ГОСТ 3262—75

50— 150 Напорные тру
бопроводы канали
зации на давление 
до 35 кгс/см*

«Верхнюю кромку илового бункера надле
жит принимать на 0,3—0,5 м ниже уровня 
взвешенного слоя»*



Изменение и дополнение главы СНиП 11-32-74 6iU л/9  г

Постановлением Госстроя С С С Р  от 11 июня 1982 г. 
№ 157 утверждены и с 1 июля 1982 г. введены в дей
ствие приведенные ниже изменения и дополнения гла
вы СНиП Н-32-74 «Канализация. Наружные сети и со
оружения», утвержденной постановлением Госстроя  
С С С Р  от 30 октября 1974 г, № 220,

Пункт 1.1, примечание 1 изложить в следую щ ей ре
дакции:

«1.2. Канализацию объектов надлежит проектировать 
в соответствии с утвержденными схемами развития и 
размещ ения отраслей народного хозяйства и промыш

ленности и схемами развития и размещ ения произво

дительных сил по экономическим районам и союзным  

республикам, генеральными, бассейновыми и террито

риальными схемами комплексного использования и 

охраны вод, схемами и проектами планировки и за

e l. При разработке проектов канализации надлежит 
также руководствоваться Правилами охраны поверх
ностных вод от загрязнения сточными водами и соб
людать требования по охране природы и рационально
му использованию природных ресурсов и д р у г и х  со
ответствующих нормативных документов, утвержденных 
или согласованных Госстроем СССР».

Пункт 1.2, абзац первый изложить в редакции:

стройки городов и других населенных пунктов и их 
промышленных районов».

В пунктах 7.6, 7.7, 7.51, 7.54, 7.55, 7.56, 7.211, 7.241, 
табл. 26 слово «загрязнение» заменить на слова «за
грязняю щ ее вещество».

В пунктах 1.15, 1.19, 4.14, 4.38, 4.39, 4.40, 4.47, 4.48,
4.50, 5.1, 7.1, 7.13, 7.44, 7.245, 10.1, 10.6, 10.45 заменить 
слово «река» на слово «водоток», после слова «водое
мы» добавить слова «и водотоки».

СНиП II-32-74
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