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ВВЕДЕНИЕ
Объективные законы реальной экономики диктуют целесообразность
применения качественных и долговечных материалов и оборудования,
современных технологий обработки воды, высокий уровень исполнения
строительно-монтажных работ.
Возникающее при этом увеличение первоначальных затрат на строительство
и реконструкцию в весьма ограниченный период компенсируется снижением
ремонтно-эксплуатационных затрат, энергетических потерь, повышением
экологической безопасности и здоровья населения.
Составители справочника руководствовались целью объединить и
систематизировать современные реалии в области строительных технологий,
оборудования, материалов, строительных норм и стандартов.
Устройство современных систем водоснабжения/водоотведения и их
отдельных элементов характеризуется высокой степенью сложности: большим
разнообразием схем, использованием сложных механизмов и приборов для
регулирования и контроля их работы.
В издании рассмотрены технологии прокладки, реконструкции и ремонта
подземных инженерных сетей и внутридомовых систем водоснабжения; широко
представлено оборудование, применяемое в системах водоснабжения и
водоотведения, даны его технические характеристики.
Приведены данные о новом технологическом оборудовании для очистки
природных и сточных вод от коммунальных и промышленных объектов.
Показаны технологии монтажа подземных трубопроводов из всех видов труб, а
также выполнения ремонтно-восстановительных работ без вскрытия
трубопроводов.
Книга знакомит читателей с ассортиментом и особенностями применения
изоляционных материалов, используемых при строительстве и реконструкции
трубопроводов и инженерных сетей.
Рекомендации специалистов-практиков, приведенные в справочнике,
полезны при разработке схем водоснабжения и водоочистки, проектировании
систем внутридомового водоотвода, монтаже оборудования, систем контроля и
пр.
Надеемся, что настоящий справочник будет полезен как специалистам,
строящим и эксплуатирующим системы водоснабжения и водоотведения, так
и всем, интересующимся вопросами водоснабжения и водоотведения.
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Часть 5. СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
МОНТАЖ.
5.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ И ФИТИНГОВ
Хозяйственно-бытовые стоки (сточные воды) необходимо отводить по
закрытым самотечным трубопроводам в сеть внешней общесплавной
канализации. При отсутствии такой сети стоки необходимо отводить через
локальную систему очистки стоков в приемных емкостях или герметичных
резервуарах с гарантией последующего вывоза их ассенизационными
транспортными средствами.
Канализационная система представляет собой целый комплекс
связанных между собой элементов, обеспечивающих отвод хозяйственных
нечистот и фекалий из жилых зданий и других объектов.
В канализационную сеть недопустимо сбрасывать:
твердые предметы, щебень, гравий, песок;
твердые отходы, такие, как кости, скорлупа, тряпки, вата, перья без их
предварительного измельчения;
твердые и жидкие продукты, которые вследствие своего химического
состава или температурного воздействия могут: повредить трубопровод;
вызвать угрозу взрыва или пожара или нарушить эффективность работы
локальной системы очистки; создать угрозу для безопасности и здоровья
обслуживающего персонала.
Канализационные стоки, которые не отвечают установленным
требованиям, необходимо пропускать через устройства предварительной
очистки.
Канализационная система включает в себя следующие элементы:
санитарные приборы и приемники сточных вод, служащие для приема и
отвода канализационных стоков;
канализационные приемники сточных вод, т.е. трубопроводы, отводящие
стоки от приборов и входов в канализационные стояки;
канализационные стояки, отводящие стоки, притекающие к
горизонтальным трубопроводам со всех уровней данной части здания;
сливные или накопительные трубопроводы, соединяющие один либо
несколько стояков с наружной канализацией или другим резервуаром
(накопителем);
вентиляционные трубопроводы, т.е. трубопроводы, соединяющие
сточную канализационную систему хозяйственно-бытовых стоков с
атмосферой, служащие для вентиляции этой системы, а также для выравнивания давлений.
Правильно и тщательно выполненная канализационная система
оказывает большое влияние на работоспособность самой канализационной
системы, а также положительно влияет на санитарные условия (рис. 5.1).

547

Неправильно выполненная канализационная система является причиной
возникновения вредных для здоровья протечек нечистот и выделения газов,
способствующих распространению болезнетворных бактерий, а также
вызывает отсыревание конструкций самого здания.

В зданиях, в зависимости от характера и степени загрязнения сточных
вод, проектируют следующие системы канализации: бытовую - для отвода
сточных вод от санитарных приборов (унитазов, раковин, умывальников,
ванн, моек, душей и др.); производственную -для отвода производственных
сточных вод (одна или несколько в зависимости от состава и количества
сточных вод); объединенную - для отвода хозяйственно-фекальных и
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производственных сточных вод при соответствующей системе наружной
канализации и при условии их совместной очистки.
Воды, содержащие горючие жидкости, значительное количество
взвешенных веществ, жиров, масел и кислот, до выпуска их в наружную
канализационную сеть должны подвергаться соответствующей очистке,
нейтрализации и усреднению в соответствии с требованиями специальных
норм.
Система внутренней канализации состоит из следующих основных
элементов: приемников сточной жидкости (умывальники, раковины, унитазы,
писсуары, трапы) с встроенными или отдельными гидравлическими затворами-сифонами; сети труб внутри зданий и выпусков из здания с
устройствами для осмотра и прочистки трубопроводов; установок для
местной
обработки
сточных
вод
(песколовки,
жироуловители,
грязеотстойники, бензиноуловители, разбавители, нейтрализаторы), если они
требуются в зависимости от состава сточной жидкости.
Трубопроводы внутренней канализации так же, как и наружной,
проектируют, как правило, самотечными и подразделяют на: отводные
трубопроводы, по которым сточные воды от санитарных приборов поступают
в стояк; стояки, проходящие по всем этажам здания; выпуски, по которым
сточные воды здания поступают в колодцы дворовой сети, отводящей
сточные воды в уличную сеть.
Чтобы канализационная система функционировала надежно и не
создавала проблем, кроме качественных комплектующих, монтаж
канализационной системы должен соответствовать требованиям СНиП
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННЕЙ
КАНАЛИЗАЦИИ
Определение параметров сточных трубопроводов и канализационных
соединений включает в себя определение диаметра трубопроводов и стоков,
нужных для обеспечения необходимых скоростей протекания стоков, атакже
степени наполнения канализационных труб.
Основание для определения размеров канализационной системы установленные расчетные значения протекания стоков на отдельных
участках системы.
Расчетную величину протекания стоков qs (в л/с) в канализационной
системе можно рассчитать по формуле

где К - характерный уровень слива, зависящий от назначения здания, л/с
(табл. 5.1);
AWs - эквивалент слива (стока), зависящий от вида присоединенного
санитарного прибора.
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Таблица 5.1
Значения характерного уровня слива
Здания
Характерный уровень
слива (К), л/с
Жилые здания, рестораны, гостиницы, офисные 0,5
здания
Школы, больницы, большие гастрономы и 0,7
гостиницы
Прачечные, коллективные душевые
1,0*
Лаборатории на промышленных предприятиях 1,2
*Если не известны другие установленные значения сливов
Значения эквивалентных сливов для санитарных приборов, а также
диаметры отдельных подводов, отвечающие соответствующим приборам,
приведены в табл. 5.2. Расчетное значение qs должно быть больше и как
минимум равным эквивалентному значению слива из отдельного
санитарного прибора (AWs.).
Для расчетов значения qs можно использовать номограмму (рис. 5.2).

Таблица 5.2
Значение эквивалентных сливов и диаметры подводов
Наименование санитарного Эквивалент слива Диаметр трубы
прибора
AWs
подвода, мм
Умывальник, биде
0,5
40
Кухонная раковина, посудо- 1,0
моечный шланг, раковина,
автоматическая стиральная
машина до 6 кг белья
Автоматическая стиральная 1,5
машина 6-12 кг белья
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50

75

Наименование санитарного Эквивалент
прибора
AWs
Посудомоечная машина
2,0
Писсуар (одинарный)

0,5

слива Диаметр трубы
подвода, мм
110
50

Выпуски
трапов 1,0 1,5 2,0
«подполовые»: диаметр ДН50 диаметр ДН-75 диаметр
ДН-110
Унитаз
2,5

50 75 110

Душ, умывальник для ног

1,0

50

Ванна,
подключенная
непосредственно
к
канализационному
стояку
Ванна,
подключенная
непосредственно
через
подвод длиной до 1 м,
Ванна
или
душ,
подключенные с помощью
впуска в полу -подвод
длиной
2м
Ванна менее
с длиной
подвода
более 2 м

1,0

50

1,0

40

1,0

50

1,0

75

Трубопровод, соединяющий переливание ванны с ее
сливом
Писсуары многоместные
с числом мест:
до 2
до 4
до 6
более 6

110

32

0,5
1,0
1,5
2,0

75
75
75
110

5.1.1 Канализационные отводные трубопроводы (водоотводы)
Отводные трубопроводы - это трубопроводы, соединяющие санитарные
приборы с канализационным стояком. Отводные трубопроводы
прокладывают по стенам, над полом или под потолком нижнего этажа,
образуя так называемые подвесные линии. Устройство подвесных линий
нежелательно и совершенно недопустимо в жилых помещениях, в
помещениях общественного пользования.
Прокладку отводных труб в междуэтажных перекрытиях, вызывающую
затруднения при ремонте, следует заменять прокладкой в бороздах и нишах
стен или в монтажных шахтах и коридорах. В исключительных случаях
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применяют прокладку канализационной сети в коробах или бороздах с
устройством в местах ревизий открывающихся дверок. Пересечение
трубопроводами вентиляционных каналов не допускается.
Сток с каждого санитарного прибора, а также автоматической
стиральной машины или мойки, должен иметь гидравлический (водяной)
затвор - сифон. Гидравлический затвор предохраняет от проникновения в
помещения неприятных запахов из внутренней канализационной системы.
Диаметр водоотвода не должен быть меньше выпуска из санитарного
прибора (исключение составляют устройства, перекачивающие стоки, или
приборы, оснащенные измельчающими дробилками на выпуске). Одинарные
приборы должны иметь водоотводы соответствующих диаметров (табл. 5.2).
Длина водоотвода, измеряемая по трассе трубопровода, не должна
превышать 3 м для диаметров ДН 40-50 мм и 5 м для диаметра 75 мм. Длина
водоотводов от туалетных раковин - диаметр ДН 110 мм - не должна
превышать 1 м. Перепад высот между сифоном и точкой присоединения к
стояку не должен превышать 1 м для водоотводов диаметрами ДН 40, 50, 75
мм и 3 м -для ДН 110 мм. Если эти условия не могут быть выполнены,
необходимо увеличить диаметр водоотвода на один типоразмер или сделать
дополнительную вентиляцию водоотвода.

5.1.2. Водоотводы групповые
К одному водоотводу можно подключить несколько приборов. В ванной
комнате слив из умывальника, ванны и автоматической стиральной машины
часто производится одним общим трубопроводом (рис. 5.3, 5.4).Диаметр
водоотвода в этом случае должен больше, чем для одинарного прибора. Диаметры водоотводов необходимо подбирать в соответствии с данными,
приведенными в табл. 5.3.
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Таблица 5.3
Допускаемые длины и допускаемые суммы значения эквивалентов
слива групповых водоотводов
Диаметр группового Допускаемая
Допускаемое значение AWs
водоотвода, мм
длина L, м
для водоотвода, л/с
без венти- с вентиляцией
ляции
50
6
1
1,5
75
10
3
4,5
110
10
16
16

Длина группового водоотвода, измеряемая по его трассе, не должна
превышать 6 м для диаметра ДН 50 мм и 10 м для ДН 110 мм (рис. 5.5).
Перепад высот между наиболее высоко расположенным сифоном и соединением водоотвода со стояком не должен превышать 1 м. Если разница по
высоте больше 3 м, то диаметр водоотвода необходимо увеличить на один
типо размер. При более длинных водоотводах необходимо применять
дополнительную вентиляцию.
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Унитаз должен иметь отдельный водоотвод (рис. 5.6). Рекомендуется
подключать его к отдельному тройнику, расположенному ниже всех
остальных водоотводов, в особенности если унитаз удален от стояка.
Допускается подключение остальных приборов на данном уровне (этаже) с
помощью общего водоотлива, подключенного к тройнику на стояке,
расположенном на 0,7 м ниже поверхности пола данного уровня (этажа).

Водоотводы к унитазам диаметром ДН 110 мм без дополнительной
вентиляции не должны быть удалены от стояка более чем на L = 1 м, при
этом перепад высот Н не должен превышать 3 м. Водоотводы с перепадом
высот более 3 м необходимо снабжать дополнительной вентиляцией.
Уклоны водоотводов должны быть не меньше i = 2%.
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5.1.3. Канализационные стояки
Стояки - это спускные вертикальные трубопроводы, отводящие стоки с
верхнего этажа на нижний. Минимальный диаметр стояка DH - 50 мм, в
случае подключения унитаза - не меньше 110 мм. Диаметр стояка по всей
высоте должен быть одинаковым. Стояки размещают в зависимости от
расположения санитарных приборов. При разработке архитектурной части
проекта зданий группы санитарных приборов должны быть расположены по
этажам по вертикали (если есть возможность) в целях уменьшения числа
стояков и длин отводных линий от приборов. Стояки монтируют как открыто, так и скрыто в бороздах, а также в монтажных шахтах. Диаметр
стояка должен быть не менее максимального диаметра примыкающих к нему
отводных труб. Стояки могут быть вентилируемыми и невентилируемыми.
У вентилируемых стояков верхняя часть выводится выше крыши и служит
для вентиляции канализационной системы. Стояки, выведенные выше
крыши, должны отстоять от открываемых окон не менее чем на 4 м. При
эксплуатируемых плоских крышах необходимо объединять стояки, выводя
вытяжные трубы на высоту не менее 3 м с соответствующим их
декорированием. Диаметр сборного трубопровода вытяжной трубы принимают не менее 100 мм при общем числе приборов до 300.
В зданиях, где невозможна или нежелательна установка вытяжных
частей (террасные здания, стилобаты и т. д.), допускается устройство
сборного трубопровода при объединении не менее трех стояков. Отдельный
вентиляционный стояк устраивают в зданиях высотой более 20 этажей в тех
случаях, когда невозможно проложить стояк большего диаметра или два
параллельных стояка.
Стояки в жилых зданиях располагают обычно позади унитаза в
санитарном узле. При размещении кухни в отдалении от санузла следует
устраивать отдельный стояк для кухонных моек. Для присоединения к стояку
отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в
подвалах и технических подпольях, следует использовать косые крестовины
и тройники.
Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на
одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на
одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
Примененять прямые крестовины при расположении их в
горизонтальной плоскости не допускается.
Прокладку
внутренних
канализационных
сетей
надлежит
предусматривать:
открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных
помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях,
предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям
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зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных
опорах;
- скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под
полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в
приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарнотехнических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под
полом здания с учетом возможных нагрузок.
В многоэтажных зданиях различного назначения при применении
пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков
необходимо соблюдать следующие условия:
прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать
скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штробах, каналах и
коробах, ограждающие конструкции которых (за исключением лицевой
панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п.) должны быть
выполнены из несгораемых материалов;
лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из
трудносгораемого материала при применении труб из полипропилена.
Примечание. Допускается применение сгораемого материала для лицевой
панели при использовании полипропиленовых труб, но при этом дверь
должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом
случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков
площадью не более 0,1 м2 с крышками;
в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и
служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий
прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов
допускается предусматривать открыто;
места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны
цементным раствором на всю толщину перекрытия;
участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального
отводного трубопровода) следует защищать слоем цементного раствора
толщиной 2-3 см;
перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным
гидроизоляционным материалом без зазора.
Ревизии необходимо устанавливать в местах трубопроводов,
подверженных засорению (изменение направления и уклона), и на прямых
отрезках через каждые 15 м для труб DH 160. Ревизией может являться
колено, выведенное под небольшим углом от подводящего трубопровода к
поверхности пола и закрепленное заглушкой.
Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений
детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных
залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний,
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зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и
трансформаторных и производственных помещений, требующих особого
санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий
общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и
ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное
оформление, производственных помещений в местах установки
производственных печей, на которые не допускается попадание влаги,
помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых
снижается от попадания на них влаги.
К канализационной сети следует предусматривать присоединение с
разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки
пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды,
устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов.
В типовых жилых зданиях стояки размещают вместе со стояками
водоснабжения в монтажных проемах, штробах или кабинах. Допускаемые
нагрузки на стояки с главной вентиляцией приведены в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Допускаемые нагрузки на стояки с главной вентиляцией
Диаметр
ZAWs
Количество
Объем
стояка, мм
унитазов, шт. стоков, л/с
75
9
1,5
110

64

13

4,0

125

154

31

6,2

160

408

82

10,1

В целях увеличения пропускной способности стояков необходимо
применять дополнительный вентиляционный трубопровод (боковой стояк).
Допускаемые нагрузки на стояки с боковой вентиляцией приведены в
табл.5.5.
Процесс прохождения стоков через канализационный стояк: в первой
фазе на входе стоки стекают по внутренней стенке стояка; по мере
нарастания потока стоков захватывается все больше поперечный периметр
стояка, образуя водяное кольцо, перемещающееся вниз вдоль оси стояка. При
избыточном количестве стоков могут образовываться так называемые
водяные пробки, то есть на некотором участке сечение стояка будет
полностью заполнено стоками. При частичном наполнении стояка стоки
стекают кольцами вниз, а трубопроводные газы перемещаются снизу вверх к
вентиляционной трубе. В момент образования водяной пробки изменяется
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направление протекания воздуха из атмосферы к стояку. Протекание стоков в
стояке вызывает изменение давления, которое воздействует на
гидравлические (водяные) затворы под санитарными приборами. В
результате этого на всей длине стояка в процессе протекания появляется
пониженное давление, что вызывает характерное бульканье воды в сифонах
санитарных приборов и, как следствие, опорожнение сифонов от воды и
ликвидацию гидравлических затворов.
Таблица 5.5
Допускаемые нагрузки на стояки с боковой вентиляцией
Диаметр
?AWs
Количество
Объем
стояка, мм
унитазов, шт. стоков, л/с
75
18
2,1
110

125

25

5,6

125

300

60

8,7

160

705

159

14,1

Соединение стояка с атмосферой имеет решающее значение для
обеспечения функционирования канализационной системы в целом.
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В целях увеличения пропускной способности стояка, а также
обеспечения возможности отвода большего количества стоков, необходимо
устанавливать дополнительный вентиляционный стояк, монтируемый рядом
со сливным стояком - так называемую боковую вентиляцию. В системе с
боковой вентиляцией оба стояка на каждом этаже должны соединяться с
ответвлением с помощью тройника под углом 45°, причем под потолком
самого высокого (последнего) этажа оба стояка присоединяются к общей
вентиляционной сети (рис. 5.7).
Диаметр дополнительного вентиляционного стояка должен быть в
основном равен диаметру сливного стояка. Допускается уменьшение
диаметра вентиляционного стояка, однако не более чем на один типоразмер.
Требуется, чтобы к стояку высотой более 10 м (в зданиях трех- и
четырехэтажных и выше) не подключались санитарные приборы на высоте
последних 2 м до перехода сливного трубопровода в подвалы. Если
возникает необходимость присоединения приборов, установленных на более
низких уровнях (этажах), тогда необходимо отводить стоки в специальные
участки трубопроводов (рис. 5.8).
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Диаметр обходного трубопровода должен соответствовать диаметру
канализационного водоотвод да подключенных санитарных приборов.
Нельзя отводить дождевые сточные воды с крыши в стояки бытовой
канализации и, наоборот, бытовые стоки в стояки дождевой канализации.
Вентиляционные трубопроводы необходимо проводить выше всех окон и
любых отверстий, находящихся на уровне меньше чем 4 м от этих
трубопроводов. Вентиляционные трубопроводы должны в основном являться
продолжением канализационных стояков такого же сечения. Одна
вентиляционная труба может обслуживать несколько стояков. Сечение такой
трубы не должно быть меньше, чем 2/3 суммы вентилируемых сечений.
Другой способ решения вентиляции стояка - применение
вентиляционного клапана, который устанавливается над самым
высокорасположенным санитарным прибором (рис. 5.9). В этом случае
отпадает необходимость вывода стояка выше крыши здания. Такой клапан
обеспечивает засасывание воздуха в канализационные трубопроводы,
гарантируя тем самым их бесперебойную работу. Не все виды стояков могут
заканчиваться вентиляционными клапанами.
Рекомендуется выводить выше крыши:
- последний стояк на каждом отводящем трубопроводе (считая от
присоединительного канала);
- хотя бы один канализационный стояк.
Вентиляционный клапан должен быть выведен на высоту минимум 10 см
над наиболее высоко расположенным сифоном, обслуживающим данный
стояк. В невысоких зданиях вентиляционный клапан может быть выведен на
чердак (выше самого высокого этажа). Не рекомендуется применять
вентиляционные клапаны в качестве вентиляции стояков в зданиях выше
четырех этажей.
Каждый клапан состоит из верхней и нижней частей корпуса, мембраны,
сетки от насекомых, прокладок и муфты для присоединения клапана к трубам
различного диаметра.
При атмосферном давлении или небольшом избыточном давлении в
канализационной сети клапан закрыт и препятствует выходу в помещения
неприятных запахов, вредных газов и паров. В момент разрежения давления в
системе - например, после смыва унитаза, клапан автоматически
открывается, подавая в систему воздух (до момента наступления равновесия
между давлениями в трубопроводе и окружающей среде). Клапан остается
закрытым до следующего дисбаланса давлений между канализационной
системой и окружающей средой (рис. 5.10).
Вентиляционные клапаны на вертикальных стояках устанавливают на
чердаке или в другом помещении, где к клапану будет обеспечено
бесперебойное поступление воздуха. Их размещают в туалетах, ванных или
подвальных помещениях технического назначения при условии легкого
доступа к клапанам во время технического осмотра. Если клапан установлен
в помещении, где существует опасность его замерзания, на верхнюю часть
клапана надевают половину пенопластовой заводской упаковки.
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В помещениях с трапом воздушный клапан размещают на высоте
минимум 35 см выше отметки пола для предотвращения его засорения и
вытекания наружу сточных вод.
Вентиляционный клапан устанавливают выше борта присоединения
верхнего прибора на канализационном стояке.
Для одинарного санитарного прибора, находящегося в подвальном
помещении, вместо обычного стояка можно применить его фрагмент
диаметром, большим, чем это требуется для данного прибора или использовать вентиляционный канал или воздушный клапан.
Запрещается
вводить
вентиляционные
трубопроводы
от
канализационных стояков в дымовые, топочные трубопроводы и
вентиляционные каналы помещений.

5.1.4. Звукоизоляция канализационных трубопроводов из
полипропилена
Шум возникает в результате преобразования энергии. Например, при
движении воды по вертикальной трубе последняя вибрирует; при этом шумы
передаются в радиальном направлении через трубу в окружающий воздух
(звуковые волны). Стальные и чугунные трубы хорошо проводят звук в
продольном направлении, а пластмассовые трубы эффективно подавляют
такое распространение звука. Радиальное распространение звука,
передаваемого в окружающую среду непосредственно от его источника,
зависит от плотности материала трубы, расположения хомутов крепления и
наличия на них резиновых прокладок. Плотный материал труб трудно
привести в движение, потому тяжелые трубы подавляют звуковые волны
более эффективно, чем трубы легкие пластмассовые.
Чтобы снизить шумовые помехи до минимума, может потребоваться
звукоизоляция труб. В табл. 5.6 приведены значения снижения уровня шума
для разных типов, даны величины снижения шума от вертикальной трубы
диаметром 110 мм из ПП при заполненном сечении и скорости движения
воды 0,16 м/с при различных вариантах ее звукоизоляции. Без изоляции
уровень шума составлял 56 дБ (А) на расстоянии 0,6 м от трубы.
Таблица 5.6
Тип звукоизоляции
Снижение
уровня шума, дБ
Без изоляции
0
Кожух из минеральной ваты толщиной 50 мм 12-14
(плотность >125 кг/м3)
Короб из гипсовых панелей толщиной 13 мм 14-18
Короб из гипсовых панелей толщиной 13 мм 25-30
и кожух на трубу из минеральной ваты
толщиной 50 мм (плотность >125 кг/м3)
Короб из гипсовых панелей толщиной 13 мм 25-28
и кожух на трубу из минеральной ваты
толщиной 50 мм (плотность >75 кг/м3)
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В то же время при выполнении определенных правил монтажа
трубопроводов можно обойтись без звукоизоляции труб.
Конструкция трубопровода, материал труб и способ их крепления в
совокупности оказывают большое влияние на возникновение и
распространение шумов в системе. Общим правилом является то, что
плавные повороты в трубах снижают общий уровень шумов.
При монтаже внутренней канализации в ней следует исключать
возможность резких снижений скорости протекания жидкости, которые
приводят к возникновению шумов. В этом случае более целесообразно,
например, применение двух отводов по 45°, как показано на рис. 5.11, или
трех отводов по 30°, чем одно колено при повороте вертикально идущей
трубы на 90°, поскольку более плавный поворот, достигаемый
использованием нескольких отводов, ведет к снижению шума и гидравлического сопротивления трубопровода. Даже поворот трубопровода под углом
90°, но выполненный с большим радиусом закругления, снижает уровень
шума.
В целях снижения шумообразования при переходе вертикальной трубы в
горизонтальную угол поворота в 90° рекомендуется осуществлять двумя
отводами по 45°.
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5.1.5. Канализационные выпуски
В подвальных помещениях канализационные стояки переходят в
отводящие трубопроводы, или канализационные выпуски. Они начинаются у
спускных стояков и заканчиваются у первого канализационного (ревизионного) колодца за пределами здания.
Минимальная глубина заложения выпуска (у здания) определяется на
основании опыта эксплуатации канализационных сетей в данной местности,
но не менее 0,7 м от верха трубы. Допускается принимать заложение труб
менее максимальной глубины промерзания грунта в данном районе на 0,3 м
при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 м при диаметре их более 500 мм.
Проход выпусков через наружные стены здания рекомендуется
осуществлять пологими отводами под углом, близким к прямому.
В домах без подвалов сборные фундаменты во многих случаях имеют
небольшое заглубление, поэтому выпуски и отводные линии,
прокладываемые параллельно фундаментам, следует отдалять от них с
учетом угла естественного откоса грунта.
Диаметр выпуска должен быть не менее максимального диаметра стояка,
присоединяемого к данному выпуску. При устройстве общего выпуска от
нескольких стояков диаметр выпуска определяется расчетом. При наличии
под жилыми домами технических подпольев высотой не менее 1,6 м и
несложной трассировки внешней канализационной сети устраивают
укрупненные, обычно торцовые, выпуски.
Устройство укрупненных выпусков целесообразно в тех случаях, когда
достигается сокращение длины внешней сети, и не допускается тогда, когда
наружная канализационная сеть проходит вдоль здания, а также в домах,
имеющих эксплуатируемые подвалы (складские помещения магазинов,
столовых, аптек и т.п.). При наличии в доме более пяти жилых секций или
при длине дома более 90-100 м необходимо устраивать два выпуска.
Канализационную магистраль располагают непосредственно под одним
из рядов канализационных стояков дома, а второй ряд этих стояков
присоединяют к канализационной магистрали на косых тройниках с уклоном
отводных линий не менее 0,05. При этом число горизонтальных
присоединений должно быть минимальным.
На магистральной сети необходимо устанавливать ревизии. К
магистральному трубопроводу диаметром DH 110 мм допускается
присоединять не более 30 квартир при уклоне 0,025 и более. При большем
числе квартир диаметр трубопровода должен быть DH 160 мм и
минимальный уклон 0,01.
Выпуски прокладывают под полом или под потолком подвалов с
необходимым уклоном. При отсутствии подвалов их прокладывают в земле
под нежилым помещением. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси
смотрового колодца составляет: для труб диаметром 50 мм - до 8 м, 100 мм до 12 м, 150 мм - до 15 м. Наименьшая длина выпуска от фасадной стены до
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оси колодца - 3 м в плотных непросадочных грунтах, 5 м - в неустойчивых
просадочных грунтах.
Дворовая канализационная сеть объединяет все выпуски из зданий. По
ней сточную жидкость отводят во внешнюю канализационную сеть. На
расстоянии 1-1,5 м от красной линии устанавливают контрольный колодец,
который служит исключительно для проверки работы сети. Никаких
присоединений к контрольному колодцу не допускается. Дворовую
канализационную сеть проектируют по самой короткой трассе, по
возможности параллельно осям зданий на расстоянии не более указанных
выше максимальных длин выпусков. Дворовую канализационную сеть
укладывают из труб с минимальным диаметром 110 мм. При этом
наименьший уклон при расчетном наполнении следует принимать 0,008, в
отдельных случаях - 0,007. Дворовую канализационную сеть проектируют в
соответствии с требованиями СНиПа для внешних канализационных сетей. В
местах присоединения выпусков к наружной канализационной сети
предусматривают смотровые колодцы следующих внутренних диаметров:
для труб диаметром до 200 мм при глубине их заложения до 1 м - 700 мм; для
труб диаметром более 200 мм при глубине их заложения более 2 м - 1000 мм.
Выпуски следует присоединять к наружной сети под углом не менее 90°
(по направлению движения сточных вод). При большем заглублении
трубопроводов наружной сети канализации на выпусках можно устраивать
перепады (перепадные колодцы) следующих видов:
- открытые в виде бетонных водосливов - лотков, входящих с плавным
поворотом в колодец наружной сети канализации (при высоте перепада
0,35м);
- закрытые с применением канализационных труб (при высоте
перепада 0,35-2 м).
При перепаде высотой более 0,3 м допускается присоединение выпуска к
наружной сети под любым углом.
Выпуск присоединяют к коллектору большого диаметра таким образом,
чтобы лоток присоединяемой трубы был расположен на уровне не ниже
средней трети диаметра коллектора и не ниже расчетной поверхности
сточной воды в коллекторе. При присоединении лотков канализации сточных
вод, выделяющих газы и неприятные запахи, устраивают гидрозатворы.
Второстепенные отводящие (от стояков) трубопроводы могут
соединяться в пределах здания в крупные отводящие трубопроводы, из
которых самый длинный и наиболее нагруженный будет являться главным
отводящим трубопроводом. Отрезок главного отводящего трубопровода
между зданием и местом подключения к внешнему трубопроводу называется
присоединительным каналом. Трубопроводы, отводящие стоки от отдельных
частей, должны:
- прокладываться, по возможности, по самой короткой трассе;
- иметь соответствующий уклон;
- хорошо проветриваться и промываться.
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Главные трубопроводы необходимо выводить из здания по самому
короткому пути (рис. 5.12).
Канализационные трубопроводы, укладываемые в грунт вне здания,
должны быть удалены от других сетевых трубопроводов на:
- 1,5 м от газовых и водопроводных трубопроводов;
- 0,8 м от энергетических кабелей;
- 0,5 м от телекоммуникационных кабелей

При прохождении через фундаментные стены и под кладками
необходимо проявлять особую осторожность.
При прокладке канализационных выпусков и отводных линий ниже
подошвы сборных фундаментов следует устраивать футляры из бетонных
или железобетонных труб (защищающих трубопровод от внешних
перегрузок и гарантирующих свободное перемещение трубопровода) либо
предусматривать местное заглубление фундаментов не менее чем на 0,1 м
ниже основания трубы. В жилых домах, а также в общественных зданиях с
подвалами, канализационные трубопроводы, как правило, закладывают на
0,3-0,5 м ниже отметки пола подвала. Трубопроводы необходимо прокладывать прямыми участками, параллельно к ближайшим стенам и на
необходимом расстоянии от них - таким образом, чтобы не нарушить
равновесие фундаментов (рис. 5.13).
Изменения направлений трубопроводов необходимо выполнять с
помощью нескольких отводов. Радиус выполненной таким образом дуги не
должен быть меньше 10 диаметров труб главного трубопровода и пяти
диаметров труб для второстепенного трубопровода.
Для каждого бокового трубопровода должен быть предусмотрен
отдельный подвод к главному отводящему трубопроводу, так как в
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отводящих трубопроводах не допускается применение одноплоскостных
крестовин (рис. 5.14).
В случае необходимости присоединения дополнительного отвода
необходимо удалить соответствующий отрезок трубопровода и закрепить
тройник, применяя ремонтные муфты (рис. 5.15, а). Можно это также выполнить с помощью комбинации компенсационного патрубка и ремонтной
муфты (рис. 5.15, б).
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Трубы должны лежать по всей длине на выровненном дне траншеи с 10сантиметровой подсыпкой из песка. Раструбы должны быть обращены в
направлении, противоположном течению стоков.
В случае укладки труб непосредственно в грунт под полом
рекомендуется применение труб для внешней канализации. В остальных
случаях допускается применение труб для внутренней канализации из
полипропилена.
Вершина трубопровода, уложенного под полом помещения, в котором
температура не опускается ниже 0°С, должна находиться на глубине 0,3-0,5 м
от поверхности пола. Если начало трубопровода находится вблизи
фундамента, тогда начальное углубление определяет фундамент, причем
расстояние между верхом трубы и основанием (низом) фундамента должно
быть не менее чем 0,1 м.
Диаметр такого выпускного трубопровода должен быть на один
типоразмер больше. Исключение составляет ситуация, когда к стояку
подключен только один санитарный прибор, - тогда диаметры стояка и
выпускного трубопровода могут быть одинаковыми.
Минимальные уклоны выпускных трубопроводов составляют:
DH = 110 мм, i = 2%;
DH = 160 MM, i=1,5%.
Выпускные трубопроводы не следует укладывать со слишком большими
уклонами, чтобы не допускать завышенных скоростей движения стоков. От
наиболее удаленной и самой низкой точки присоединения санитарного
прибора вплоть до уличной канализации должен быть выдержан
непрерывный уклон укладки трубопровода. Если непрерывный уклон укладки главного трубопровода превышает i = 2%, а трубопроводов
второстепенных - i = 3%, то допускаются перепады в уклонах при условии,
чтобы пункт перелома не находился под проезжей частью улицы, а также
чтобы минимальный уклон главных трубопроводов не был меньше чем i =
2%, а второстепенных i = 3%.
Уклоны меньше минимально допустимых могут применяться только в
исключительных случаях, при условии возможности гарантии своевременной
и качественной промывки с помощью специальных устройств.
В случае невозможности обеспечения соответствующих уклонов при
укладке трубопроводов под полом допускается укладка трубопроводов в
подвальных помещениях над полом (чаще всего вдоль стен), но таким
образом, чтобы они не мешали перемещению в подвалах здания. В этом
случае трубопроводы должны быть закреплены с помощью хомутов,
установленных на стене, или подвешены на резьбовых шпильках под потолком. Каждая труба должна быть закреплена минимум в двух точках (за
исключением коротких труб до 0,5 м).
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5.1.6. Местные установки для очистки и перекачки сточных
вод
Производственные сточные воды, содержащие вредные вещества,
нарушающие нормальную работу сетей или очистных сооружений, или
содержащие пенные отходы производства, должны быть очищены на
местных установках до их спуска в наружную канализационную сеть.
Обязательной очистки требуют сточные воды, содержащие горючие
жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты, токсичные вещества.
Канализационные стоки, имеющие температуру выше 40°С, требуют
охлаждения.
Местные установки для очистки сточных вод: решетки, песколовки,
жироуловители, грязеуловители, нейтрализационные и дезинфекционные
установки могут быть расположены в отдельных зданиях или в помещениях
цеха. Грязеотстойники, бензо- и нефтеуловители должны быть оборудованы
вытяжной вентиляцией.
Решетки, имеющие прорези 5-20 мм, устанавливают при наличии в
сточных водах крупных плавающих, волокнистых и других примесей.
Решетки следует устанавливать в специальных камерах приемных резервуаров, в колодцах или непосредственно в каналах. Решетки устанавливают
под углом 60°.
Песколовки необходимы для удаления песка из сточных вод
предприятий и учреждений (предприятия по переработке овощей, крупные
комбинаты питания и т.д.). Принцип работы песколовки основан на гравитационном осаждении загрязнения за счет уменьшения скорости течения
сточной жидкости до 0,15-0,05 м/с. При этом из сточной жидкости выпадает
в осадок песок. Осадок периодически удаляют. Время пребывания сточной
жидкости в песколовке - до 1 мин.
Жироуловители необходимо устраивать для очистки сточных вод,
содержащих повышенное количество жира (посудомоечные, столовые,
мясокомбинаты и т. д.). Жир, попадающий в канализацию, особенно при
сборе горячих жирных сточных вод, отлагается на холодных стенках
трубопроводов и способствует засорению сети канализации. Жироуловители
могут быть индивидуальные, устанавливаемые после мойки, или групповые,
которые распространены значительно больше. Принцип действия
жироуловителей состоит в том, что скорость движения сточной жидкости
уменьшается до величины не более 0,005 м/с. При этом жир всплывает и
периодически удаляется. Для ускорения отделения жира иногда применяют
продувку сточной жидкости воздухом. Время пребывания воды в жироуловителях - до 15 мин.
Бензо- и маслоуловители необходимо устраивать для очистки сточных
вод, содержащих загрязнения, которые легче воды (масло, керосин, бензин и
т.д.). Их устраивают в гаражах, в пунктах мойки машин, на станциях
технического обслуживания. Принцип действия бензомаслоуловителей

569

аналогичен принципу работы жироуловителей. Скорость течения сточной
жидкости уменьшают до 0,01 м/с. При этом легкие загрязнения всплывают и
собираются под расположенным вверху конусом, откуда отводятся в
маслобензосборник.
Местные установки для очистки сточных вод размещают внутри или за
пределами помещений так, чтобы их можно было осматривать, очищать и
ремонтировать. Установки, улавливающие быстрозагнивающие или
легковоспламеняющиеся жидкости, располагают за пределами зданий.
Местные установки для перекачки сточных вод от зданий устраивают
при невозможности самотечного канализования. Резервуары, в которые
поступают хозяйственно-фекальные или токсичные производственные воды,
выделяющие вредные газы, располагают вне здания на расстоянии 2-3 м от
наружной стены и делают обычно круглыми железобетонными.
Канализационные насосные установки для перекачки производственных
сточных вод, выделяющих вредные газы, должны быть расположены в
подвале или на первом этаже в специальном помещении.
Насосы для перекачки сточных вод следует применять в зависимости от
их состава: фекальные, песковые, кислотостойкие и т.д.
Пневматические установки устраивают для перекачки небольшого
количества сточных вод на значительную высоту (станции метро). Их
располагают в специальном вентилируемом помещении.
Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых
домах, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного
питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими
помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в
зданиях и помещениях, к которым предъявляют повышенные требования по
звуковому климату.

5.1.7. Применение обратного клапана
В случае отвода канализационных стоков из подвала здания в
недостаточно глубоко залегающий трубопровод канализационной дворовой
сети существует опасность затопления подвальных помещений поверхностными ливневыми потоками через контрольный колодец. В этой
ситуации рекомендуется устанавливать на канализационном трубопроводе
обратный клапан, действующий автоматически (рис. 5.16). Обратный клапан
необходимо устанавливать горизонтально таким образом, чтобы иметь
возможность его обслуживать, а он не мешал бы протеканию стоков из приборов (рис. 5.17).
Трубопроводы
необходимо
пропускать
через
кладку
стен
перпендикулярно к последним. На выходе спускного трубопровода из здания
устанавливается ревизия для возможной прочистки трубопроводов. Трубопроводы, прокладываемые в подвалах под полами зданий, должны иметь
встроенные смотровые колодцы или ревизии на расстояниях, не

570

превышающих 15 м. На трубопроводах, прокладываемых вне зданий,
должны устанавливаться смотровые колодцы через каждые 35 м для
трубопроводов с диаметром DH 160 мм и через каждые 50 м для
трубопроводов с диаметром DH 200 мм. Изменение наклона или направления
спускных трубопроводов вне здания должно происходить в смотровых
колодцах.

Присоединительный канал, через который из здания отводятся стоки в
наружную канализационную сеть на незащищенную территорию - до
накопительного резервуара или до придомовой очистной станции, -должен
иметь минимальный диаметр DH 110 мм.
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Этот диаметр может быть равным или меньше диаметра главного
канализационного
выпуска
(главного
отводного
трубопровода).
Минимальный уклон присоединительного канала должен быть i = 2%, а
максимальный вытекает из условий самоочистки трубопровода. Скорость
протекания Стоков, степень заполнения и пропускная способность
присоединительного канала должны являться предметом специальных
расчетов.

5.1.8. Гидравлические расчеты самотечных трубопроводов
Аналитические расчеты скоростей протекания в трубопроводах с
неполным заполнением весьма трудоемки, а практически эти расчеты можно
провести, используя номограммы (рис. 5.18 и 5.19).

Для заданного диаметра присоединительного трубопровода DN и его
уклона ik, вытекающего из профиля трубопровода, определяем на
номограмме (рис. 5.18) поток стоков при полном заполнении. Зная
действительную величину потока стоков, вычисляем соотношение α = qs/Q0.
Ha кривой КПД (рис. 5.19) на пересечении с кривой интенсивности для
вычисленного значения α на оси находим значение h/D как соотношение
наполнения для принятого диаметра канала и рассчитываем степень
наполнения.
На просчитанной скорости протекания v0 на основании данных о
диаметре DN, уклоне ik и Qo, а также скорости, определенной по кривой КПД
при установленном наполнении β, рассчитываем действительную скорость
потока ν = ν0β.
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Гидравлическая
проверка
спускных
трубопроводов
и
присоединительного канала включает в себя сравнение расчетной скорости
со скоростью, признанной за допустимую. Минимальная допустимая
скорость санитарных стоков должна составлять v = 0,8 м/с. Это требование
вызвано условиями самоочистки каналов, т.е. удаления со стенок
эмульсионных налипаний.
Наполнение канала при протекании санитарных стоков не должно
превышать h/D = 0,6, а при протекании дождевых и суммы санитарных и
дождевых -h/D = 1,0.

В случае, когда присоединительным каналом отводятся санитарные и
дождевые стоки, в расчетах необходимо отдельно учитывать прохождение
санитарных стоков, для которых должны выполняться вышеупомянутые
условия. Необходимо также проверить гидравлические условия для
совместного расчетного прохождения санитарных и дождевых стоков с
обеспечением требований по максимальной скорости.
Гидравлические расчеты сточных труб и присоединительного канала
можно выполнить с помощью табл. 5.7-5.11.
Исходя из данных по объемам стоков qs (в л/с), достаточного уклона
отводящей линии или присоединительного канала, можно подобрать
соответствующий диаметр и приблизительно определить скорость стока в
трубопроводе при заданной степени заполнения.
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Пример:
а) Определить нормативное протекание и скорость для труб DN 125 мм
при перепаде i = 1,5% и степени заполнения h/d1 = 0,5.
По табл. 5.7, находим, что
Q = 5,3 л/с и V= 1,0 м/с
б) Определить диаметр присоединительного канала для санитарных
стоков в количестве gs = 8,2 л/с и перепаде канала i = 1,25%.
В соответствии с табл. 5.7. канал DN 160 мм при заполнении h/d1 = 0,5,
Q = 9,2 л/с и V= 1,0 м/с
Приведенные значения являются приблизительными.
Глубина прокладки наружных трубопроводов зависит от глубины зон (hz)
промерзания грунтов и должна быть не менее, чем:
1 м в зоне при hz = 0,80 м;
1,2 м в зоне при hz = 1 м;
1,4 м в зоне при hz = 1,2 м (при замере от верха
трубопровода до поверхности земли).
В случае прокладки трубопроводов в местности, по которой проходит
движение автомобильного транспорта,
трубопроводы необходимо
прокладывать на глубине не менее чем 1,4 м, а в случае невозможности обеспечения такой глубины необходимо выполнить конструктивные
мероприятия, обеспечивающие сохранность трубопровода.
Прокладка трубопроводов по местности должна обеспечить
минимальную стоимость, самый короткий путь перемещения стоков, полную
сохранность и устойчивость фундаментов и стен, а также легкость контроля
и очистки всех участков сети. Прокладка трассы присоединительного канала
должна учитывать благоустройство местности.
При проектировании присоединительного канала, подключаемого к
каналу большой глубины, в особенности общесплавному, возникает
проблема примирения двух противоречий: с одной стороны, присоединительный канал должен быть проложен на возможно меньшей глубине,
исходя из затрат на проведение земляных работ, а с другой - необходимо
обеспечить достаточный уклон в целях предотвращения подтапливания при
значительных длинах или установки обратных ливневых клапанов.
Необходимо избегать перепадов и изломов вообще, а под проезжей частью -в
особенности. В этой ситуации неизбежным является строительство
дополнительного смотрового колодца или каскада.
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Таблица 5,7
Пропускная способность водоотводов и присоединительных каналов
внутри и вне здания при степени наполнения h/d1 = 0,5

Примечание. Трубопроводами, расположенными вне здания, считаются
трубопроводы, проложенные за пределами границ здания. Трубопроводы,
проложенные подуровнем подвалов, считаются внутренними.
Таблица 5.8
Пропускная способность присоединительного трубопровода вне зданий
при DN = 160 мм при степени наполнения h/d1 = 0,5
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Примечание. См. табл. 5.7.
3- минимальный уклон основных трубопроводов вне здания.
Таблица 5.9
Пропускная способность дождевых вод через водоотводы и
присоединительные каналы внутри и вне здания при степени
наполнения h/d1 = 0,5
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Примечание. См. табл. 5.7.
4- минимальный уклон
трубопроводов внутри здания.
5- минимальный уклон
трубопроводов вне здания.

для

водоотводных

и

собирательных

для

водоотводных

и

собирательных

Таблица 5.10
Пропускная способность стоков общесплавной канализации в
водоотводных трубопроводах и присоединительных каналах внутри и
вне зданий при степени наполнения h/d1 = 0,7

577

Примечание. См. табл. 5.7.
6- минимальный уклон
трубопроводов внутри здания.
7- минимальный уклон
трубопроводов вне здания.

для

водоотводных

и

собирательных

для

водоотводных

и

собирательных

Таблица 5.11
Пропускная способность дождевых вод и стоков общесплавной
канализации в присоединительных каналах вне зданий при степени
наполнения h/d1 = 1,0
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Примечание. См. табл. 5.7.
8- минимальный уклон для водоотводных и
трубопроводов внутри здания.
9- минимальный уклон для водоотводных и
трубопроводов вне здания, включая ревизионный колодец.

собирательных
собирательных

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ
КАНАЛИЗАЦИИ
Монтаж систем внутренней канализации выполняют в соответствии с
проектом производства работ, рабочими чертежами, действующими
отраслевыми и ведомственными нормативно-техническими документами.
В зданиях из крупноразмерных элементов монтаж санитарнотехнических систем производят, как правило, параллельно (с совмещением
по времени) с монтажом конструкций. На небольших объектах монтаж
обычно выполняют последовательно после окончания основных
строительно-монтажных работ. Начало работ по укладке трубопроводов
регламентируется СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические
системы» при обеспечении строительной готовности объекта в следующих
объемах:
- для зданий свыше пяти этажей: пять этажей одной или нескольких
секций;
- для зданий до пяти этажей: отдельное здание, одна или несколько
секций.
До начала монтажа санитарно-технических устройств должны быть
выполнены следующие работы:
- в помещениях, расположенных выше нулевой отметки:
устроены междуэтажные и чердачные перекрытия, лестничные марши,
перегородки; оставлены или пробиты отверстия и борозды в строительных
конструкциях для прокладки трубопроводов; оставлены монтажные проемы в
стенах, перекрытиях и перегородках, предусмотренные проектом
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производства работ; при необходимости установлены в строительных
конструкциях закладные детали для крепления трубопроводов; сделана
подготовка под покрытие пола; на стенах нанесены вспомогательные
отметки, оштукатурены стены и ниши, перегородки в местах установки
санитарно-технических приборов; остеклены помещения; очищены от строительного мусора места производства работ и обеспечен свободный доступ к
ним; сооружены леса, подмостки, настилы для работы на высоте более 1,5 м;
освещены места производства работ и предусмотрена возможность
подключения к сети электрифицированного инструмента; кроме
перечисленных выше работ, подготовлены траншеи для выпусков
канализации до первых от здания колодцев, проложены участки наружных
трубопроводов от колодцев, выполнены подпольные каналы, бетонные или
кирпичные опоры;
- в санитарно-технических узлах и кухнях:
до прокладки трубопроводов - поставлены перегородки, оштукатурены
стены и потолки, сделана подготовка под покрытие пола; до установки
санитарно-технических приборов - выполнены гидроизоляция и покрытие
полов, стены облицованы плиткой.
ПОРЯДОК МОНТАЖА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Санитарно-технические и другие специальные работы следует выполнять
в санитарных узлах в последовательности:
- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство
маяков для установки трапов;
- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение
их гидростатического или манометрического испытания; гидроизоляция
перекрытий;
- огрунтовка стен, устройство чистых полов;
- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления
смывных бачков;
- первая
окраска
стен
и
потолков,
облицовка
плит
ками;
- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;
- вторая окраска стен и потолков; установка водоразборной арматуры.
Монтаж трубопроводов внутренней канализации, как правило,
разделяется на два этапа.
Этап I - от выпуска прокладывают горизонтальные и вертикальные
участки трубопроводов по подвалу, затем - стояки и горизонтальные
отводные линии на этажах, далее - трубопроводы вытяжной части канализации на чердаке.
Тщательный контроль глубины вдвигания трубных изделий в раструб
предыдущей трубы, выполняемый в условиях монтажа, позволяет избежать
термоупругих напряжений, возникающих при отсутствии компенсации
тепловых удлинений трубопровода и способных привести к разрушению
пластмассовых деталей и разгерметизации соединений.
Монтаж системы канализации включает следующие операции: разметка
осей монтируемых трубопроводов и мест расположения креплений;
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установка креплений; размещение в креплениях готовых узлов, собранных из
труб, патрубков и фасонных частей; соединение узлов между собой и с
отдельными
элементами
трубопровода;
проверка
правильности
расположения горизонтальных и вертикальных участков и затяжка их в
хомутах крепления.
Точная установка тройников на канализационном стояке подразумевает
возможность присоединения к нему низкорасположенных выпусков трапа,
душевой кабины и выпуска унитаза с минимальным количеством отводов.
После монтажа трубопровода повторно проверяют его положение на
соответствие проектным требованиям. Раструбы труб и фасонных частей, за
исключением двухраструбных муфт, а также отдельных фасонных частей,
имеющих раструбы с обеих сторон, на вертикальных и горизонтальных
участках трубопроводов должны быть направлены навстречу течению
стоков.
Не допускается расположение раструбных соединений трубопроводов в
местах прохода через строительные конструкции.
Канализационные трубопроводы прокладывают прямолинейно, не
допуская изменения уклона на участках отводных горизонтальных линий.
Монтаж вертикальных трубопроводов производится снизу вверх. Стояки
не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.
Этап II - монтаж горизонтальных участков канализационных
трубопроводов на каждом этаже с подсоединением к сифонам и выпускам
сантехприборов.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
На строительной площадке при необходимости допускается
механическая обработка только труб и патрубков (резка в размер и снятие
фаски). Механическая обработка фасонных частей запрещается (рис. 5.20,
5.21).
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Для резки труб используют специальный инструмент или ручные
ножовки для металла с обычными полотнами, столярные ножовки, а также
мелкозубые плотницкие пилы. Предпочтительны ручные пилы со следующими характеристиками: высота зубьев - 2,5-3 мм, шаг зубьев - 2-3 мм,
развод зубьев - 0,5-0,7 мм, толщина полотна - 0,8-1,0 мм. Разрезать трубы
необходимо строго перпендикулярно их оси. При резке рекомендуется
применять шаблон. Образующиеся при резке стружку и заусенцы
необходимо удалить. Для снятия фаски с наружной стороны торца трубы
используется специальный инструмент или напильники с крупными
насечками (рис. 5.21).
Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных и ремонтных
муфт) должны быть направлены против движения воды.
Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых
под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует
предусматривать косые крестовины и тройники.
Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к другому стояку на
одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
Присоединение санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на
одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
Не допускается: применение одноплоскостных крестовин на
горизонтальных участках канализационных трубопроводов; присоединение
сантехприборов к горизонтальным участкам стояков; соединение вытяжной
части канализационных стояков с вентиляционными системами здания и дымовыми каналами; пересечение канализационными трубами вентиляционных
и дымовых каналов. На стояках, если на них отсутствуют отступы, ревизии
устанавливаются на стояке в верхних этажах и в подвальном помещении не
реже, чем через три этажа в зданиях высотой более 5 этажей. При наличии
отступов ревизии устанавливаются в вышерасположенных над отступами
этажах. Ревизии располагают на высоте 1 м от пола, но не менее чем на 0,15
м выше борта присоединяемого сантехприбора.
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5.1.9. Крепление, компенсирующее температурные удлинения
полимерного канализационного трубопровода
Независимо от способа прокладки канализационной системы из
полимерных труб (открыто или скрыто), крепление трубопроводов должно
обеспечить условия для свободного удлинения труб под воздействием
температур. Линейный коэффициент теплового расширения - 0,06 мм/м • °С.
Поскольку трубы удлиняются на 0,06 мм/м • °С в длину, система
канализационного трубопровода должна быть смонтирована таким образом,
чтобы компенсировать возможные температурные расширения.
На каждые 2,5 м трубы должна существовать возможность удлинения
как минимум на 10 мм. Если температура в системе будет меньше 100°С, то
можно рассчитать другие интервалы между неподвижными точками
(фиксирующими опорами).
Компенсировать возможные температурные удлинения трубы размером
до 2,5 м позволяет раструбное соединение, если торец гладкой трубы не
доходит до дна раструба другой трубы на 10 мм, а сам раструб жестко
закреплен при помощи хомута или замоноличен раствором в стене или
перекрытии.
Раструбное соединение не является компенсационным, если торец
гладкой трубы упирается в дно раструба.
Если желательно, чтобы расстояние между жесткими опорами было
больше 2,5 м, или необходимо компенсировать температурное расширение
трубы длиной больше 2,5 м, применяются компенсационные муфты,
имеющие увеличенную глубину раструба.
Компенсационные муфты бывают разных диаметров - 40, 50, 75,110 мм.
Все они обладают возможностью компенсировать удлинение на 60 мм, что
соответственно компенсирует температурное удлинение труб длиной 10 м.

5.1.10. Монтаж вертикальных трубопроводов (стояков)
Стояки обычно монтируют вместе с другими трубопроводами в штробах
(углублениях) внутренних стен. В случае если стояк должен прокладываться
по наружной стене, необходимо обратить внимание на то, чтобы он не
находился в зоне промерзания кладки. Не рекомендуется прокладывать
стояки на поверхности стен из-за шума, который вызывают протекающие
стоки. Расстояние от канализационного трубопровода до строительных
конструкций должно быть не менее 20 мм и 100 мм - до трубопроводов
систем горячего водоснабжения и отопления, проложенных параллельно
канализационной трубе. При пересечении расстояние может быть уменьшено
до 50 мм. Расстояние от канализационного стояка до остальных
трубопроводов холодной, горячей воды и центрального отопления не должно
быть меньше, чем 10 см.
Углубление может быть закрыто с помощью сетки или кирпича.
Углубления в стенах должны быть как минимум на 50 см шире диаметра
раструба трубы. Углубление в штробе можно замуровать в защитной трубе.

583

Способы прокладки стояков представлены на рис. 5.22.Стояки
необходимо, по возможности, прокладывать вертикально и избегать
отклонений от вертикали вообще, а монтаж при угле больше 45° недопустим.
Для зданий, в которых больше пяти этажей, необходимо применять
горизонтальные отступы, которые также применяются для переноса оси
стояка с целью обхода балок или изменения толщины кладки стен (рис. 5.22).
Горизонтальные отступы можно выполнить с помощью двух отводов 45°
(рис. 5.23).

Стояки прокладываются снизу вверх, монтируются отрезками в один
этаж. Каждый стояк должен иметь ревизию, установленную внизу перед
спуском в сливной трубопровод. Присоединение стояков к транзитным
горизонтальным трубопроводам не должно производиться с использованием
фасонных частей под углом 87°30'; углы поворотов горизонтально расположенных трубопроводов выполняются из набора отводов 45° или 30°. Угол
вывода от стояка имеет существенное значение, так как ответвление с
крутизной 45° теоретически увеличивает пропускную способность стояка.
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Водоотводы могут монтироваться как над плитами перекрытия, так и под
ними.
При монтаже стояков необходимо стремиться к созданию системы
водоотводов над плитами перекрытия, избегая тем самым дополнительных
отверстий в последних. Принимается, что одно раструбное соединение с
манжетным уплотнением компенсирует удлинение на 1 см.
Обычно трубы стояков крепятся к стене под раструбом. Стояк,
выполненный из полипропиленовых труб и соединяемый раструбом, должен
иметь две точки крепления на каждом этаже:
- точка стационарного закрепления под раструбом;
- точка скользящего закрепления в середине этажа.
В случае применения двухраструбных муфт крепление можно выполнять
с помощью постоянных (фиксированных) опор, установленных на
соединении при длине трубы до 2 м, (рис. 5.24 а) а для более длинных (макс.
3 м) необходимо монтировать дополнительную скользящую опору в
середине.
В тех случаях, когда для соединения труб в стояке применяются
ремонтные муфты, их длина не может превышать 2 м. Стационарную
(жесткую) опору монтировать в середине отрезка, а скользящие опоры - под
и за муфтами (рис. 5.24,6).
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5.1.11. Монтаж отводящих горизонтальных канализационных
трубопроводов
Отводящие горизонтальные трубопроводы должны прокладываться с
минимальным количеством изломов и вестись к сборным трубопроводам по
кратчайшей трассе. Ответвления необходимо подводить под углом 45-67° в
соответствии с направлением
движения стоков.
Трубопроводы,
прокладываемые под полом, должны вестись параллельно и перпендикулярно на расстоянии 1,5 м от фундаментных несущих стен. Нельзя
прокладывать
канализационные
трубопроводы
над
газовыми
и
электрическими сетями.
Отводящие трубопроводы можно крепить к стенам здания или
прокладывать под полом нижнего этажа. Максимальное расстояние между
крепежными хомутами для горизонтальных и вертикальных трубопроводов
приведено в табл. 5.12.
Температурные
удлинения
горизонтальных
трубопроводов
компенсируются с помощью раструбов труб и фасонных частей.
Крепежные хомуты должны крепиться под раструбом. Между хомутом и
трубой необходимо вставлять эластичную прокладку.
Таблица 5.12
Максимально допустимое расстояние между креплениями
Диаметр трубы DN, мм

Горизонтальный участок, м

40
50
75
110
125
160

Вертикальный участок, м

0,50
1,20
0,50
1,50
0,80
2,00
1,10
2,00
1,25
2,00
1,60
2,00
Подвешенный трубопровод (рис. 5.25) монтируется с помощью
фиксирующих (GC) и скользящих (RC) хомутов, направляющих и
поддерживающих трубу, не мешая ее удлинению.
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5.1.12. Крепление канализационных трубопроводов открытой
прокладки
Для крепления полипропиленовых канализационных труб, проложенных
открыто, следует применять металлические и неметаллические хомуты,
жестко закрепляя их на строительных конструкциях в соответствии с
проектными уклонами, не нарушая соосности соединяемых деталей
трубопровода. Несоосное соединение деталей не обеспечивает необходимых
условий для компенсации температурных удлинений трубопровода.
Металлические хомуты должны иметь антикоррозионное покрытие и
эластичные прокладки, предохраняющие наружную поверхность трубы от
повреждений.
Крепления не должны препятствовать прокладке труб с необходимым
уклоном, а также должны обеспечивать вертикальность и соосность деталей
трубопроводов на стояках.
Крепления желательно устанавливать вблизи соединений с резиновыми
кольцами, допускающими возможность взаимного поворота соединяемых
деталей;
крепления вблизи соединений
увеличивают жесткость
смонтированного трубопровода в направлении, перпендикулярном его оси;
отсутствие креплений уменьшает его жесткость.
Крепления, установленные непосредственно на раструбах соединений с
резиновыми кольцами, могут лишить эти соединения возможности
воспринимать температурные удлинения.
Крепление, устанавливаемое на гладком конце трубы, должно
располагаться от раструба на расстоянии, допускающем температурные
удлинения трубопровода.
Между неподвижными креплениями предусматривается не более двух
соединений, используемых в качестве компенсаторов.
Между неподвижными креплениями допускается установка только
одного компенсирующего (удлиненного) раструба.
При установке фиксирующих креплений на фасонных частях
необходимо предусматривать компенсацию температурных удлинений
примыкающего трубопровода.
При разгрузке фасонных частей от силовых воздействий крепления
следует устанавливать вблизи фасонных частей, направляя удлинения в
противоположную от них сторону.
При замене отдельных труб учитывают следующее:
- если участок трубы с креплением заменяют на два патрубка меньшей
длины, то каждый из них следует крепить;
- если меняют участок трубы без крепления, то надлежит закрепить
только один из двух новых патрубков;
- если применены ремонтные или двухраструбные муфты, то их
необходимо закрепить;
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- если применены вставки с компенсационными раструбами, то участки
труб, расположенные над ними, в любом случае должны быть закреплены.
Установка креплений не требуется на приборных патрубках,
используемых при присоединении к сети унитазов и трапов, а также на
отводных трубах от пластмассовых бутылочных сифонов.

5.1.13. Крепление канализационных трубопроводов скрытой
прокладки
Канализационные трубопроводы из полипропилена могут быть
забетонированы в толщу конструкций, например, в бетонные перекрытия.
Зазор между муфтами и раструбами герметизируется клейкой лентой с целью
предотвращения попадания туда бетона или раствора. Предварительно трубы
и фасонные части целиком обматываются мягким материалом, - таким, как
гофрированный картон, пергамин, минеральное или стекловолокно (рис.
5.26). При скрытой прокладке трубопровода внутренняя поверхность канала
не должна иметь острых выступов.
Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны
цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше
перекрытия на 8-10 см или до горизонтального отводного трубопровода
следует защищать цементным раствором. Перед заделкой мест прохода
стояков через перекрытия раствором на всю толщину перекрытия трубы и
фасонные части стояка следует обернуть гидроизоляционным материалом
без зазора.
Каналы и проемы со смонтированными в них трубопроводами
заделываются после проведения гидравлических испытаний.
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В особых случаях, для исключения возможности распространения
пожара
по
пластмассовым
трубам,
применяют
специальные
противопожарные муфты из прочного материала со вспучивающимися
компонентами, которые, расширяясь при тепловом воздействии на них,
заполняют пространство как вне, так и внутри пластмассовой трубы, вследствие чего исключается возможность распространения огня в другое
помещение. Такие конструкции противопожарных муфт используют в
зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности - например,
в зданиях театров, музеев, гостиниц и др.
При необходимости обеспечить возможность свободного перемещения
трубопровода при проходе через перекрытие, стояк помещается в защитную
гильзу, диаметр которой должен быть больше наружного диаметра
трубопровода. Пространство между трубой и гильзой заделывается
герметизирующим уплотнительным материалом.

5.1.14. Последовательность монтажа канализационных
трубопроводов
Прочно закрепляют хомуты на строительных конструкциях, строго
соблюдая соосность и уклон согласно проекту, помещая хомуты под раструб
тройников, отводов труб на расстоянии друг от друга не менее указанного в
табл. 5.12.
Канализационные трубы из полипропилена монтируют раструбами в
обратном направлении движения потока стоков. Если необходимо отрезать
трубу в размер, воспользуйтесь ножовкой с мелким зубом, отрезая в
плоскости, перпендикулярной продольной оси трубы.
На торце разрезанной трубы необходимо снять фаску (рис. 5.27) под
углом 15° и на длине b в соответствии с данными табл. 5.13 в зависимости от
диаметра (рис. 5.28).
Таблица 5.13
Длина фасок труб для соединений
DN
40
50
75
110
125
160
b, мм

3,5

3,5

3,5

4,5

5,0

6,0

Убедившись в том, что наружная поверхность трубы, входящая в
раструб, и внутренняя поверхность раструба абсолютно чистые и
уплотнительное кольцо на месте, ввести до отказа гладкий конец трубы в
раструб, сделать пометку на трубе (рис. 5.30) и вытянуть назад на 1 см . Этим
практически на каждом стыке создается компенсирующее соединение на
случай расширения или сжатия труб (рис. 5.29).
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Для удобства монтажа можно использовать специальную силиконовую
смазку (рис. 5.31) (нельзя использовать масла или минеральные смазки). До
окончательного крепления убедиться в соосности трубопровода и
сохранении проектного уклона на горизонтальных участках.

В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные
воронки необходимо временно закрывать заглушками.
Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом
отводной трубы или с отводной трубой с помощью специального патрубка
или резиновой муфты.
Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть
установлен заподлицо с полом.

5.2. МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Из-за технических и экономических условий в новых инвестиционных
проектах произошло разделение общесплавной канализации:
на бытовую безнапорную канализацию, называемую часто городской;
- напорную канализацию со сбросом на очистительную станцию
- безнапорную канализацию дождевых вод;
- промышленную канализацию больших предприятии.
Проектирование трубопроводов из полипропилена принципиально не
отличается от проектирования трубопроводов других систем из
термопластических материалов.

5.2.1. Специальные указания по прокладке
Гофрированные канализационные трубы с двойной стенкой, а также вся
система фасонных элементов производятся с раструбом и соединяются
между собой в раструб, а герметичность обеспечивает уплотнительное
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кольцо. Оно расположено во втором от торца трубы углублении
профиля, что позволяет герметично соединять трубы не только между собой,
но и с другими элементами системы (рис. 5.32). На одном конце трубы
находится раструб, в который вдвигается безраструбный конец следующей
трубы. Благодаря муфтам для монтажа труб не требуются специальные
приспособления.
Этот тип соединения обеспечивает легкий монтаж, исключая риск
появления протечек. Лабораторные исследования гарантируют полную
герметичность даже при экстремальном (5%) изгибе, могущем появиться при
длительной эксплуатации труб. Соединенные трубы герметичны при
давлении 0,05 МПа в течение 15 мин.

ОБРЕЗКА ТРУБ
При необходимости обрезать трубу в размер можно при помощи пилы с
мелкими зубьями. Разрез вести перпендикулярно к продольной оси трубы по
впадине точно между двумя ребрами двухслойной трубы так, чтобы в
результате иметь ровный край. Остатки труб без муфт могут быть соединены
между собой при помощи двухраструбных муфт.
ПОДГОТОВКА ТРУБЫ К МОНТАЖУ
Концы труб, уплотнительные кольца и внутренние поверхности муфт
проверить на наличие повреждений. Поврежденные муфты и
уплотнительные кольца отсортировать. Поврежденные концы труб обрезать,
а участки вырезать. Перед монтажом труб необходимо тщательно очистить
внутреннюю часть раструба трубы от загрязнений и крупиц песка.
Чужеродные вещества или минеральные масла могут негативно повлиять на
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срок годности уплотнительных колец. Затем во второй канавке трубы
необходимо установить резиновое уплотнительное кольцо так, чтобы на
целом обводе она равномерно прилегала к раструбной части трубы. Перед
окончательным монтажом труб либо фасонных элементов необходимо
внутреннюю часть раструба и наружную поверхность резиновой прокладки
смазать тонким слоем смазочного средства (жидкость для мытья посуды,
мыльный раствор и т.д.), чтобы облегчить введение трубы в раструб.
Внимание. Смазочное средство не должно попасть под уплотнительное
кольцо. Край трубы следует зачистить; снимать фаску, как у других труб, не
требуется.
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ
Перед началом монтажа на безраструбном конце трубы необходимо
обозначить глубину вжатия трубы в раструб (рис. 5.33) в зависимости от
температуры окружающей среды и глубины раструба (для контроля). Труба
удлинится в том случае, если температура монтажа соединения ниже, чем
температура во время работы канализационного трубопровода. В случае,
когда температура во время монтажа трубопровода выше, чем температура
эксплуатации, произойдет уменьшение длины трубы (труба в бухте длиной
50 м) и, возможно, конец трубы выйдет из раструба. Разумно при монтаже
перед подключением выходов системы подождать, когда полиэтиленовый
трубопровод примет температуру окружающей среды, и осуществлять
окончательное соединение в самый холодный период суток.
Ввести трубу в раструб вручную либо использовать трубу или
деревянный брусок как рычаг с учетом компенсации возможного
термического расширения материала. Чтобы не повредить вставляемую
трубу, рычаг использовать только через деревянный брусок.
Чтобы избежать повреждений, соизмеряйте прилагаемую силу. Не
разрешается монтаж труб при помощи ковша экскаватора. Трубы следует
соединять друг с другом последовательно на дне траншеи. Фасонные детали
не обрезать.
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УКЛАДКА ТРУБ В ТРАНШЕЕ
Земляные работы при строительстве самотечных канализационных сетей,
крепление стенок траншей, водоотлив и водопонижение следует выполнять в
соответствии с требованиями СНиП З.02.01-87.
Ширина траншеи по дну равняется наружному диаметру трубы плюс 0,4
м. Дно траншеи должно быть выровнено по нивелиру и иметь проектный
уклон (рис. 5.34).
При укладке гофрированных труб на искусственное (бетонное и т.п.)
основание рекомендуется устройство песчаной подушки толщиной не менее
0,1 м. Трубы следует укладывать на сухое, не промерзшее дно траншеи.

Трубы рекомендуется соединять друг с другом последовательно на дне
траншеи. По мере укладки труб их следует присыпать грунтом с боков
траншеи (рис. 5.35), обеспечивая прямолинейность трубопровода (рис. 5.36).
Применяемый грунт не должен иметь твердых включений.
Засыпку пазух траншеи и их уплотнение следует вести послойно
толщиной 0,5 м в случае, если грунт глинистый, и 0,1 м - если песчаный.
При засыпке пазух и защитного слоя грунта над трубопроводом
соединения труб оставляют не засыпанными - чтобы иметь возможность
осуществлять контроль их герметичности в процессе предварительных
гидравлических испытаний.
После положительных результатов предварительных испытаний на
герметичность выполняется засыпка грунтом стыковых соединений труб,
уплотнение грунта в приямках и подбивка вручную грунта под двух -
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раструбными муфтами (рис. 5.37). Уплотнение грунта пазух и защитного
слоя производится послойно с использованием механических трамбовок.
Сборка соединений на резиновых кольцах допускается при температуре
наружного воздуха не ниже -5°С.

МОНТАЖ
Величина деформации труб непосредственно после окончания
монтажных работ зависит от условий монтажа и класса кольцевой жесткости
труб. Принято три типа условий монтажа.
Тип I
Дно траншеи выравнивается, а камни и другие твердые элементы из нее
убираются. В случае, когда дно траншеи твердое (например, глинистые грунты), из неутрамбованного песка выполняется подсыпка толщиной около 0,2 м
(если грунт основания песчаный, подсыпка не требуется). На подготовленное
таким образом дно траншеи укладывается труба, и пространство по обе ее
стороны заполняется естественным грунтом или привезенным на стройплощадку песком. Обсыпка засыпается послойно до верха трубы с
одновременным уплотнением засыпаемого песка так, чтобы труба имела
хороший упор. Затем песок по обе стороны трубы утрамбовывается
механически до величины Proctora (98-100%). Следующий слой, толщиной
около 0,3 м, засыпается над трубой и уплотняется таким же способом (рис.
5.39). Эта процедура выполняется до полного заполнения траншеи или до
момента образования над верхом трубы слоя толщиной минимум 0,9 м.
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Остальное заполнение траншеи уплотняется при помощи экскаватора или
другой строительной техники.
Тип II
Этот тип монтажа можно применять только тогда, когда естественный
грунт песчаный. В данном случае обсыпка не выполняется отдельно
уплотняемыми слоями по 0,3 м толщины, а труба засыпается песком до
высоты примерно 0,6 м выше ее верха (рис. 5.38), после чего выполняется его
уплотнение. Обращается внимание на тщательное распределение песка по
обе стороны трубы. Уплотнение заполнения траншеи выполняется при
помощи тяжелого оборудования.

Тип III
Во время монтажа этого типа не требуется никаких специальных работ.
Дно траншеи, как и уплотнение грунта, заполняющего ее, выполняется
только при помощи экскаватора. Уплотнение ведется не послойно, а после
заполнения траншеи по ней проезжает тяжелая техника (например, экскаватор). В глинистых грунтах необходимо обратить внимание на то, чтобы
большие куски грунта не повредили трубу.
Тип применяемого монтажа должен учитывать также конкретные
условия прокладки трубопровода. Когда он укладывается под дорогой, то,
исходя из требования величины уплотнения грунта под дорогой, должен
быть применен исключительно монтаж 1-го типа. Когда же трубопровод
укладывается по озелененной территории, где нет динамических нагрузок на
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грунт и окончательное формирование территории не имеет значения,
допускается применение монтажа 3-го типа.
Начальные величины деформации труб появляются сразу же после
окончания монтажных работ (табл. 5.14).
Таблица 5.14
Величина деформации трубы в зависимости от грунта
Тип монтажа
Тип грунта
сыпучий
плотный
Тип I

1%

1%

Тип II

2%

2%

Тип III

3%

4%

С течением времени труба продолжает деформироваться (обычно это
продолжается от 3 месяцев до 1,5 года), прежде чем достигнет постоянной
величины. Величина этого роста зависит от условий монтажа, а в случае
монтажа 3-го типа - также от типа грунта, применяемого для обсыпки трубы.
Рекомендуются следующие максимальные величины деформации трубы:
8% (для начального прогиба);
12,5% (для конечного прогиба).

5.2.2. Транспортировка и хранение двухслойных полиэтиленовых
труб
При транспортировке и складировании двухслойных полиэтиленовых
труб необходимо применять те же методы, что и для других труб из
термопластических материалов. Трубы допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки и
требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде
транспорта. Трубы транспортировать на автомобилях соответствующей
длины с ровным полом, без острых краев. При перевозке автотранспортом
длина свисающих концов труб не должна превышать 1 м.
Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их
поверхность - от нанесения царапин глубиной более 0,1-0,2 мм. При
перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность
транспортного средства, используя для их закрепления специальные
профильные прокладки, и предохранять от соприкосновения с острыми
металлическими углами и ребрами платформы. Трубы, перевозимые в
свободноуложенном виде, можно разгружать вручную с соблюдением
соответствующих мер предосторожности - трубы нельзя сбрасывать с
автомашины и тянуть волоком по земле.
Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны
производиться при температуре не ниже -20°С. Транспортировка труб при
более низких температурах допускается только при использовании
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специальных средств, обеспечивающих их фиксацию, и соблюдении особых
мер предосторожности. Погрузочно-разгрприятии должны производиться в
соответствии с ГОСТ 12.3.020 (рис. 5.40).
Трубы следует хранить в неотапливаемых складских помещениях или на
складских площадках под навесом, исключая вероятность их механических
повреждений. При хранении труб в отапливаемых складах их следует
располагать не ближе одного метра от отопительных приборов. Трубы
должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается временное (не более трех месяцев с момента изготовления) хранение
труб без защиты от УФ-излучения при открытом складировании (рис. 5.41)
на територии предприятия-изготовителя или на строительных площадках.
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При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах запрещается
подвергать трубы ударным нагрузкам.
Хранить трубы необходимо на ровных площадках в штабелях. Высота
складирования труб в рамках не должна превышать 3 м; если возможно,
желательно хранить их в заводской упаковке; при многослойном
складировании рамки высшей связки необходимо устанавливать на рамках
низшей связки. Свободно укладываемые трубы складируют на подкладках,
уложенных на ровной площадке без камней, с интервалом не больше 2 м, а
концы труб не выступают за подкладки более чем на 1 м. По бокам должны
находиться высокие боковые упоры, выставленные с таким же интервалом,
как подкладки. Трубы необходимо укладывать одну на другую, выдвигая
раструбы или применяя прокладки. Высота штабеля должна выбираться с
учетом массы труб и не превышать 2 м. Для предотвращения
самопроизвольного раскатывания около труб следует устанавливать боковые
опоры.
Разгрузку труб следует производить вручную либо автопогрузчиком
(автокраном) с использованием мягких полотенец или строп. При
выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается сбрасывать трубы с
транспортных средств.
Различные по диаметру и классу жесткости трубы целесообразно
хранить отдельно друг от друга. В случае, если для подъема труб
используются грузоподъемные механизмы, необходимо отцентрировать их и
поднимать трубы захватами с мягкими краями.
Использование телескопического метода при погрузке позволяет
загрузить большое количество вложенных друг в друга труб. Этот метод
укладки труб или упаковок друг на друга дает экономию площади складского
помещения. При переноске рекомендуется защищать их от трения и ударов.
Не рекомендуется продолжительное хранение труб в складских помещениях
с высокой температурой воздуха. Срок складирования труб под открытым
небом, исчисляемый от даты их производства до дня укладки в грунт, не
должен превышать 12 месяцев; в случае сомнений необходимо связаться с
производителем.
Резиновые уплотнительные кольца соединительных муфт должны
храниться в закрытых помещениях с температурой от 0 до 25°С вдали от
отопительных приборов.

5.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗНАПОРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Трубы из полимерных материалов находят все более широкое
применение в проектировании и строительстве канализационных систем.
Общая характеристика полимерных канализационных труб:
- имеют малую массу и легки при монтаже,
- обладают сравнительно высокой механической прочностью,

599

- обладают высокой степенью эксплуатационной надежности благодаря
хорошей плотности соединений, высокой химической устойчивости и
низкому гидравлическому сопротивлению.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ,
ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ
Преимущества:
- высокая коррозионная стойкость;
- устойчивость к вредным воздействиям химических соединений,
стойкость наружных поверхностей к воздействию сточных и грунтовых вод;
- устойчивость к воздействию блуждающих токов;
- очень малая масса;
- низкая шероховатость стенок трубопровода;
- устойчивость к образованию отложений на внутренних поверхностях
труб;
- снижение гидравлического сопротивления в процессе протекания
стоков;
- микробиологическая устойчивость;
- долговечность;
- простой и быстрый монтаж;
- возможность соединения с элементами из других материалов
Недостатки:
- хрупкость материала при очень низких температурах;
- низкая степень упругости;
- низкая твердость;
- термическое расширение.
ВЫБОР КЛАССА ЖЕСТКОСТИ ТРУБЫ
Класс жесткости трубы для самотечной канализационной сети
определяется с помощью эксперимента по измерению кратковременной
кольцевой жесткости. Для классов жесткости получены следующие значения:
2,4, 8 и 16кН/м2.
При выборе класса жесткости трубы, который предстоит сделать
проектировщику,
имеют
значение
следующие
обстоятельства:
эксплуатационное назначение; место прокладки; глубина прокладки трубы;
качество исходного заполнения; трудности при уплотнении основания, пазух
и обратной засыпки; нагрузка от транспорта; характеристики почвы.
ГЛУБИНА ПРОКЛАДКИ
Глубина прокладки трубопроводов из термопластов не ограничивается.
Самотечные трубы, прокладываемые в земле, должны рассчитываться на
соответствующие нагрузки от грунта и наземного транспорта, чтобы не была
превышена допустимая овальность и чтобы была обеспечена устойчивость
сечения трубы против выпучивания. В проведении расчетов овальности и
предотвращения выпучивания сечения для труб из термопластиков нет
необходимости, класс жесткости труб выбирается в соответствии с
указаниями табл. 5.15. При глубине больше 6 м для траншеи и заполнения
предусматривается составление отдельного проекта.
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Небольшой глубиной прокладки обычно считается 0,8-1 м, в зависимости
от нагрузки от транспорта. Если нагрузки, действующие на грунт,
распределяются по жесткой плите, находящейся поверх трубы, то глубина
покрытия должна быть не меньше 0,4 м. На отдельных участках для глубины
покрытия достаточно половины наружного диаметра трубы (однако не
меньше 0,2 м), отсчитываемого от нижней поверхности защитной плиты.
Для трубопроводов, укладываемых в грунт, необходимо провести
проверочные расчеты на прочность в случае, если:
нагрузка от колесного транспорта больше, чем:
полная нагрузка 300 кН;
колесная нагрузка 50 кН;
минимальная глубина укладки труб меньше чем:
1 м под поверхностями, по которым осуществляется дорожное движение;
0,8 м под поверхностями, по которым не предусмотрено дорожное
движение или иногда возможно кратковременное легкое дорожное движение;
максимальная глубина укладки труб составляет:
6 м в траншеях с минимальной шириной;
- 4 м при более широких траншеях или при укладке в насыпях, но в
обоих случаях без дорожного движения;
-3,5 м при широких траншеях и в насыпях с дорожным движением;
материал, предназначенный на засыпку, имеет:
плотность - 20 кН/м2;
угол трения - 2,5°.
Укладка труб в зоне грунтовых вод возможна только в случае, когда нет
перемещения слоя засыпки.
Допускаемые глубины укладки труб приведены в табл. 5.15.
Если жесткость труб выбрана в соответствии с данными табл. 5.15, и
выполняются инструкции по прокладке труб, то можно ожидать, что средняя
овальность трубопровода после укладки составит менее 4%. Это означает,
что для трубопроводов из термопластов максимальная овальность будет
гораздо ниже допустимых значений.
Если выбирается более низкий класс жесткости труб, то расчет
характеристик трубопровода должен проводиться в каждом конкретном
случае.
В табл. 5.15 приведены только ориентировочные значения. Для проверки
необходимо провести дополнительные расчеты.

5.3.1. Указания по проектированию
Основа для проектирования - теоретические и практические знания по
проектированию, строительству и эксплуатации канализационных систем.
При
проектировании
и
прокладке
трубопроводов
необходимо
руководствоваться соответствующими предписаниями по строительству для
данной территории, нормативными документами по прокладыванию сани-
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тарных и дождевых трубопроводов в соответствии с требованиями СНиП
2.04.03-85, СНиП 3-05.04-85*.
Полимерные трубопроводы, кроме этого, должны иметь:
- прочность, выдерживающую воздействие различных нагрузок;
- стойкость к механическим, химическим, термическим
и
биологическим воздействиям;
- эксплуатационную надежность (стойкость).
Прокладка трубопроводов должна выполняться в соответствии с
требованиями подробной проектно-технической документации. Проект
должен содержать:
- планировку с указанием размеров, материалов и расположением труб
относительно других подземных систем и зданий;
- подробные рисунки и предписания, описывающие процесс укладки.
Проект должен быть выполнен на базе действительных анализов грунтов
и содержать указания по укреплению основания, если это необходимо.
Уровень контроля и распределение ответственности необходимо оговорить в
проекте.
Расположение трубопроводов следует запроектировать таким образом,
чтобы не вызвать нарушений в функционировании существующих
коммуникаций и в фундаментах (рис. 5.42). Особое внимание следует обратить на расположение канализационных сетей, если они размещены вблизи
трубопроводов, имеющих температуру выше температуры грунта
(теплотрассы, энергетические кабели). Местоположение трубопроводов
относительно других подземных объектов необходимо запроектировать в
соответствии с отраслевыми нормами (стандартами). Также их расположение
необходимо согласовать с владельцами этих подземных сетей и объектов.
Таблица 5.16
Расстояния между канализационными трубопроводами,
водопроводами и теплотрассами
Вид трубопровода
Минимально
допустимое
расстояние, м
Энергетический
0,8
Телефонный
Газовый низкого давления
Газовый среднего давления
Теплотрасса
Водопроводный

2,0
2,0
2,0
1,5
1,5

Основа для проектирования - теоретические и практические знания по
проектированию, строительству и эксплуатации канализационных систем.
При
проектировании
и
прокладке
трубопроводов
необходимо
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руководствоваться соответствующими предписаниями по строительству для
данной территории, нормативными документами по прокладыванию санитарных и дождевых трубопроводов в соответствии с требованиями СНиП
2.04.03-85, СНиП 3-05.04-85*, СП 40-102-2000 (рекомендательно).
Полимерные трубопроводы, кроме этого, должны иметь:
- прочность, выдерживающую воздействие различных нагрузок;
- стойкость к механическим, химическим, термическим
и
биологическим воздействиям;
- эксплуатационную надежность (стойкость).
Прокладка трубопроводов должна выполняться в соответствии с
требованиями подробной проектно-технической документации. Проект
должен содержать:
- планировку с указанием размеров, материалов и расположением труб
относительно других подземных систем и зданий;
- подробные рисунки и предписания, описывающие процесс укладки.
Проект должен быть выполнен на базе действительных анализов грунтов
и содержать указания по укреплению основания, если это необходимо.
Уровень контроля и распределение ответственности необходимо оговорить в
проекте.
Расположение трубопроводов следует запроектировать таким образом,
чтобы не вызвать нарушений в функционировании существующих
коммуникаций и в фундаментах (рис. 5.42). Особое внимание следует обратить на расположение канализационных сетей, если они размещены вблизи
трубопроводов, имеющих температуру выше температуры грунта
(теплотрассы, энергетические кабели). Местоположение трубопроводов
относительно других подземных объектов необходимо запроектировать в
соответствии с отраслевыми нормами (стандартами). Также их расположение
необходимо согласовать с владельцами этих подземных сетей и объектов.
Таблица 5.16
Расстояния между канализационными трубопроводами,
водопроводами и теплотрассами
Вид трубопровода
Минимально
допустимое
расстояние,
м
Энергетический
0,8
Телефонный
2,0
Газовый низкого давления
2,0
Газовый среднего давления
2,0
Теплотрасса
1,5
Водопроводный
1,5
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Таблица 5.17
Минимально допустимые расстояния между стенками
канализационного трубопровода, уложенного в грунт, и наружной
поверхностью других подземных коммуникаций
Минимальное
Минимальное расстояние
расстояние по
по горизонтали, м
вертикали,
Под
трубойм0<а<0,5
DN<200
в>1,5
DN>200
в>3,0
а>0,5
b>1,5
Над трубой 0<h<0.5

c>1,5+h

h>0,5

с>1,5

Способ укладки трубопроводов в траншеи зависит от:
- высоты прикрытия - высоты, измеряемой от верха трубы до уровня
местности, улицы, насыпи или до уровня постели при переходах через
железнодорожные рельсы;
- расчетной ширины траншеи - минимальная ширина равняется
наружному диаметру трубы, увеличенному на 0,7 м.
- угла подпирания - области между дном траншеи и высотой на
контуре трубы, определяемой углом укладки. При непосредственной укладке
на ненарушенном грунте этот грунт также относится к области опирания;
- обсыпки - слоя по обеим сторонам трубы, а также до 0,3 м выше
верха трубы применительно к траншеям по всей ширине траншеи. В случае
насыпей или очень широких траншей она должна быть равной
четырехкратной величине наружного диаметра трубы;
- защитных слоев - зоны опирания и засыпки до 0,3 м ниже обода
трубы.
При насыпах и очень широких траншеях его ширина составляет 4 DN.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Гидравлические расчеты размеров безнапорных канализационных
трубопроводов отличаются по виду и исполнению:
- трубопроводы с боковыми притоками и колодцами;
- трубопроводы прямые транзитные без боковых притоков и колодцев.
Проектируя уклоны трубопроводов, необходимо учесть условия
получения оптимальных скоростей потока, обеспечивающих так называемую
самоочистку трубопроводов. Желательно, чтобы скорость самоочистки
каналов шла даже при минимальных проплывах и наполнениях.
Гидравлические расчеты сечений включают в себя определение размеров
безнапорных канализационных трубопроводов, степени наполнения стоками,
а также скорости течения (протекания). Расчеты выполняются исходя из расчетной величины расхода (протекания) и принятого наклона дна канала, а
также абсолютной шероховатости стенок трубопровода и следующих
принятых условий:
- размер, форма трубопровода, его уклон, шероховатость, а также
принятый расчетный расход по всей длине трубопровода остаются
неизменными;
- во всех точках сечения поток имеет одинаковую скорость.
Зависимость между расходом, скоростью, размерами трубопровода и
уклоном можно определить по формуле
При полном наполнении канала можно использовать формулу

где:
Q - интенсивность потока при полном наполнении трубопровода, м3/с;
qn - интенсивность потока при частичном наполнении трубопровода,
м3/с;
d - внутренний диаметр трубопровода, м;
i - уклон трубопровода;
hn - высота частичного наполнения, м;
к - коэффициент абсолютной шероховатости;
Rh - гидравлический радиус, м;
f - активная поверхность сечения потока, м2;
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с - коэффициент скорости (его значение зависит от вида стенок
трубопровода, а также от гидравлического радиуса).
Расход определяем по номограмме, принимаем величину шероховатости
к = 0,25 мм.
В целях определения гидравлических параметров полимерных
трубопроводов для гладких стенок была разработана номограмма .
Основной параметр при выборе уклона трубопровода-необходимость
обеспечения процесса самоочищения, т.е. получения в трубопроводе
минимальной скорости, при которой не допускается образование на дне
трубы осадков (табл. 5.18- 5.20). Скорости, удовлетворяющие условиям
самоочищения при полном наполнении канала, не должны быть меньше чем:
0,8 м/с - для санитарной канализации;
0,6 м/с - для ливневой канализации;
1,0 м/с - для общесплавной канализации.
Скорости не должны приниматься как постоянные, они зависят от
диаметра канала и возрастают с его увеличением.
Чтобы вышеупомянутое условие выполнялось, минимальные уклоны
трубопроводов можно принимать i= 1/d, где d - внутренний диаметр трубы,
мм.
Таблица 5.18
Минимальные уклоны каналов для полимерных труб
Диаметр
Санитарная
Дождевая
Общесплавная
трубы DN,
канализация
канализация
канализация
мм
Vmin = 0,8, м/с
Vmin = 0,6, м/с
V = 1,0, м/с
уклон i, %
к = 0,4 к = 0,25 k = 0,4 к = 0,25 k = 0,4 к = 0,25
160

6,0

4,5

3,4

2,7

9,5

6,5

200

3,4

3,5

2,5

2,0

7,0

5,2

250

3,4

2,6

1,8

1,5

5,2

4,0

315

2,5

2,0

1,4

1,2

4,0

3,0

400

2,0

1,5

1,0

0,85

3,0

2,3

Исходя из необходимости обеспечения надлежащей вентиляции
трубопроводов, при проектировании сточной канализации необходимо
соблюдать правило: чтобы при максимальных потоках труба не была полностью заполнена.
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Таблица 5.19
Ориентировочные значения максимальных уклонов канализационных
трубопроводов при условии принятия максимальных скоростей
Диаметр
Максимальный уклон i, %, при
максимальной скорости
DN, мм

200

санитарная
дождевая и общесканализация Vmax = плавная канализация
5,0 м/с
Vmax = 7,0 м/с
23,0
45,1

250

16,8

32,9

315

13,3

28,0

400

9,0

17,7

500

6,8

13,3

Таблица 5.20
Рекомендуемый уровень наполнения h0 круглых сточных каналов с
внутренним диаметром d при Q max
Диаметр, Внутренний
ho/d
Высота
DN, мм диаметр, d*,
частичного
мм
наполнения, ho, см
110

104,0

0,6

6,0

125

119,0

0,6

7,2

160

152,8

0,6

9,0

200

191,0

0,6

11,0

250

237,8

0,6

14,0

315

299,6

0,6

18,0

400

380,4

0,7

26,0

500

475,6

0,7

35,0

*Внутренний диаметр приведен для труб класса В SDR 41.
В связи с наличием в стоках песка и других абразивных включений, о
прочности и условиях работы пластиковых труб можно судить по
устойчивости на истираемость. Средние значения истираемости для разных
канализационных труб представлены на рис. 5.45. Исходя из условий
стирания, максимальная скорость потока не должна превышать v = 3 м/с.
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5.3.2. Статистические расчеты подземного полимерного
трубопровода
На работу системы «трубопровод - грунт» значительное влияние
оказывает эластичность проложенного в грунте трубопровода. Как и во
многих других инженерных конструкциях, эластичность имеет большое
влияние на безопасность всей строительной системы. Когда проектируют
жесткий трубопровод, например, бетонный - принимают, что труба
находится под воздействием, главным образом, вертикальных нагрузок
грунта и транспорта; горизонтальные отпорные нагрузки не существуют или
не принимаются в расчет. Это объясняется тем, что жесткие трубы (по
определению) под землей так незначительно деформируются по горизонтали,
что до момента разрушения не возникает никакой горизонтальной отпорной
реакции грунта. Методы расчета подземных трубопроводов из традиционных
материалов
хорошо
разработаны
теоретически
и
проверены
экспериментально. Полимерные, так называемые «податливые» трубы, их
возможные деформации сильно влияют на величину и распределение
нагрузок по периметру сечения. Грунт создает собственную нагрузку,
действующую на трубопровод, и передает нагрузки с поверхности например, от движущегося или стоящего над ним транспорта. Грунт в данном случае - значительный составной элемент несущей системы. Жесткость
труб и жесткость основания влияют на величину коэффициента
характеристической жесткости всей системы. Деформируемость пластиковых
труб способствует тому, что первоначальное круглое сечение под
воздействием нагрузок может принять вид приплющенного эллипсоида.
Уплотненное начальное заполнение вместе с трубой образует арочную
конструкцию, в которой упругая труба передает вертикальные нагрузки на
боковое заполнение. При увеличении нагрузок опорное противодействие
возрастает, а изменение формы трубы в течение первых двух лет сохраняется
на достигнутом уровне. Возможная вертикальная деформация сечения
приводит к снижению максимальных нагрузок в верхней его части, т.е. к
разгрузке трубопровода. Вертикальная реакция грунта, вызванная
транспортными нагрузками и собственной массой грунта, вызывает
упомянутую деформацию сечения до приплющенной эллипсоиды и
увеличение горизонтального ее диаметра. Это вызывает реакцию
окружающего грунта, благодаря чему, возрастает, в свою очередь, боковое
давление грунта на трубу. Происходящее вследствие деформации сечения
увеличение бокового давления одновременно приводит к уменьшению
вертикальных нагрузок, вызывая, таким образом, полезное выравнивание
распределения нагрузок по периметру сечения, т.к. это способствует снижению максимальных значений изгибающих моментов. Пластмассовые трубы
под действием вертикальной нагрузки грунта заметно деформируются, всегда
возникает горизонтальный отпор грунта засыпки и оказывает большое
влияние на способность трубы воспринять и перераспределить давление
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грунта. Современные отечественные строительные правила определяют
только общие принципы деформационного и прочностного расчета
трубопроводов из полимерных материалов при подземной прокладке. Это
ограничивает возможности выбора той или иной реальной ситуации
строительства трубопровода. Тот факт, что пластиковые трубы могут
деформироваться, не разрушаясь, очень важен для надежной эксплуатации
подземных трубопроводов.
Деформация возникает вследствие взаимодействия трубы с окружающей
ее почвой, поэтому все основные изменения происходят за сравнительно
короткий период времени. Продолжительность этого периода зависит от
разновидности материала для обсыпки и степени уплотнения почвы. Следует
отметить, что деформация трубы ведет к появлению напряжения в ее стенке.
Для термопластичных материалов допускается более высокое напряжение по
сравнению с имеющим место на практике. Измерения деформации дают
возможность отслеживать качество установки труб и позволяют оценивать
состояние всей системы трубопроводов в целом.

5.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
5.4.1. Организация работ
Некоторые отличия в организации работ вызваны необходимостью учета
особенностей, связанных с технологией прокладки канализации с
применением полипропиленовых труб. Для прокладки канализации требуются рабочие-монтажники, знакомые с особенностями прокладки
полимерных трубопроводов.
В состав комплекта инструментов для обрезки и подготовки фаски на
одном из концов трубы входят:
- роликовые отрезные устройства для труб из PVC, PR РЕ. Для
подготовки фасок труб могут применяться механические устройства;
- корытца (стусла) из твердого дерева с нарезанными прорезями в
плоскости, перпендикулярной к оси трубы, отдельно для каждого диаметра
трубы (рис. 5.46);
- ручная пила-ножовка для дерева с зубьями 2-3 мм. Длина пилы
должна быть равна трем диаметрам трубы;
- напильники плоские длиной около 0,3 м.
В состав устройств и инструментов для укладки и монтажа
канализационных трубопроводов из полимерных труб входят:
- нивелир и теодолит со вспомогательными устройствами;
- измерительная рулетка;
- устройство для выполнения соединений с натягом (рис. 5.47);
- сверлильное оборудование для высверливания отверстий в трубах для
седловидных присоединений;
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- ручной или механический трамбовщик;
- тренога из стальных труб, ручная лебедка;
- ручные инструменты для выполнения ручных земляных работ;
- механические или пневматические заглушки для каждого диаметра
труб, применяемые при перекрывании труб во время ремонтных работ,
проверочных испытаний на герметичность и при промывке;
- мягкий карандаш или маркер;
- средства, повышающие скольжение.

ПРИЕМКА МАТЕРИАЛОВ
Трубы поставляются упакованными в пакеты размером: ширина - 1 м,
высота - 0,5 м, длина - примерно 5,5 м. Пакеты стянуты стальной лентой с
применением подкладок - деревянных брусков. Транспортировка труб
производится автомобильным транспортом в соответствии с правилами
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движения по общественным дорогам колесных транспортных средств.
Исходя из специфических свойств полимерных труб, при их транспортировке
необходимо соблюдать следующие требования:
- транспортировка труб должна происходить при температуре воздуха
от -5 до +30°С, причем необходимо соблюдать особенную осторожность изза повышенной хрупкости изделий из пластических масс при отрицательных
температурах;
- при транспортировке труб в пакетах высота загрузки в открытом
кузове автомобиля не должна превышать 2 м;
- при транспортировке без пакетирования (россыпью) трубы
необходимо укладывать на ровном основании на деревянных подкладках
шириной минимум 0,1 м и толщиной не менее 0,025 м. Подкладки должны
быть уложены перпендикулярно к оси труб и с предохранением последних от
царапин путем подкладки под них гофрированной бумаги и досок под
боковые стяжные цепи кузовов автомобиля.
Предохранение от перемещения нижнего слоя труб можно обеспечить с
помощью деревянных колышков и клиньев. На платформе автомобиля трубы
должны быть расположены раструбами в противолежащем порядке. Высота
загрузки труб в автомобиль не должна превышать 1,5 м.
Поверх полимерных труб нельзя перевозить другие материалы.
Во время перегрузочных работ трубы нельзя бросать. Особенно
осторожным необходимо быть при погрузо-разгрузочных работах при
температуре ниже -5°С.
Фасонные канализационные части необходимо перевозить в
соответствующей
заводской
упаковке
с
соблюдением
всех
предосторожностей, указанных для полимерных труб.
При складировании на строительной площадке труб, фасонных частей и
колодцев их необходимо предохранять от вредного воздействия
ультрафиолетовых солнечных лучей. При длительном воздействии солнечные лучи вызывают изменение цвета.
Длительное хранение труб и фасонных частей должно происходить в
закрытых помещениях или под навесом. Трубы необходимо укладывать на
ровном основании на подкладках с деревянными прокладками, а высота
складирования не должна превышать 2,0 м (рис. 5.49).
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЗАМЕРЫ
Геодезические замеры, в особенности по высоте, являются самыми
существенными действиями при строительстве канализации. Соблюдение
требуемых уклонов трубопроводов, определяемых в %, требует выполнения
тщательных замеров на каждом участке канализационной трассы,
определяемых расположением канализационных колодцев. Замеры
выполняются в привязке к государственным реперам. Результаты
выполненных геодезических замеров необходимо занести в журнал
строительного объекта. Замеры должны быть выполнены специалистами,
наделенными соответствующими полномочиями.
ПЕРВИЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Земляные работы, связанные со строительством канализации, разработку
траншей (котлованов) и работы по устройству оснований для прокладки
самотечных трубопроводов из пластиковых труб следует производить с
учетом требований СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и
фундаменты».
Перечисленные выше стандарты разработаны для строительства
трубопроводов (каналов) с применением традиционных материалов, - таких
как керамика, бетон или чугун. Несмотря на это, ряд предписаний находит
применение в строительстве канализации с использованием пластиковых
труб при условии учета особенностей технологии строительства, связанных с
отличительными физико-механическими свойствами пластмасс по сравнению с применяемыми до настоящего времени традиционными
материалами. В связи с вышеизложенным знание вышеупомянутых
стандартов является обязательным. К существенным отличительным
свойствам полиэтиленовых труб относительно укладки их в грунт, по сравнению с традиционными материалами, необходимо считать модуль
упругости материала. Разница вызвана тем, что способ укладки
канализационных труб из полимеров в определенном диапазоне отличается
от условий и способов прокладки трубопроводов из традиционных материалов. Уложенные в грунте трубы из традиционных материалов в основном
воспринимают нагрузку грунта, не деформируясь.
В тоже время трубы из полимерных материалов (упругих материалов),
уложенные в грунте, под воздействием нагрузок от грунта (засыпки.траншеи)
деформируются. Допускаемая деформация поперечного сечения пластиковой
трубы находится в пределах 4-6% ее диаметра.
Для предохранения пластиковых труб от чрезмерных деформаций их
поперечного сечения необходимо создать условия взаимодействия
устойчивости грунта в зоне нахождения трубопровода.
На устойчивость грунта влияют два фактора:
1. устойчивость защитной обсыпки трубопроводной трубы;
2. устойчивость родного грунта.
Обеспечение устойчивости защитной обсыпки трубопроводной трубы
достигается благодаря непосредственной обсыпке трубопровода сыпучим
мелко-, средне- или крупнозернистым песком с соответствующей
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утрамбовкой - уплотнением. Обеспечение устойчивости родного грунта в
зоне защитной обсыпки достигается благодаря отсутствию нарушения
родного грунта в процессе выкапывания траншеи, независимо от вида грунта.
Оба вида устойчивости взаимозависимы, и поэтому необходимо соблюдать
условия как в способах выкапывания траншей, так и в способах выполнения
защитной обсыпки.
При плохих характеристиках почвы следует составлять проекты
укрепления траншеи и закладки основания для труб или, например, отвода
грунтовых вод. Проектировщик всегда должен быть поставлен в известность
о скрытых, изменяющихся характеристиках почвы на участке выполнения
работ. Если, например, отвод грунтовых вод приводит к явным изменениям в
окружающей местности, это необходимо указывать.
В проекте должно быть приведено типовое поперечное сечение траншеи
или поперечные сечения траншеи в специально указанных местах, которые
достаточно полно характеризуют требования к прокладке.
Элементы конструкции траншеи:
- выравнивающий слой - заполнение нижней части;
- исходное заполнение проходит над трубой на расстоянии 300 мм или
не менее 150 мм;
- конечное заполнение производится в соответствии с требованиями
для проезжей части или для участка зеленых насаждений.
Уплотненное начальное заполнение вместе с трубой образует арочную
конструкцию, в которой упругая труба передает вертикальные нагрузки на
боковое заполнение. При увеличении нагрузок опорное противодействие
возрастает, а изменение формы трубы в течение первых двух лет сохраняется
на одном уровне.
ВИДЫ ТРАНШЕЙ
Ширина траншеи определяется требованиями проекта, конструкции,
условиями работы и нормативными материалами. Существенный фактор,
влияющий на ширину траншеи, - возможность уплотнения исходного
заполнения. С обеих сторон трубы следует оставлять не менее 0,2 м рабочего
пространства. Траншею не имеет смысла делать слишком широкой.
На функционирование, изменение формы и прочность конструкции
трубопровода существенное влияние оказывают:
- закладка основания;
- материал, окружающий трубопровод;
- плотность окружающего материала.
При рытье траншеи канализационного трубопровода можно
использовать машины для рытья дренажных каналов при следующих
условиях:
- траншея находится в стороне от участков движения транспорта;
- почва удовлетворяет требованиям материала выравнивающего слоя.
Для нужд строительства канализационных трубопроводов могут
применяться траншеи непрерывные -узкопространственные с вертикальными
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стенками, дощатым креплением распорками, а также траншеи с откосами без
крепления, для определенного уровня (глубины). Выбор вида траншеи,
способа предохранения ее стенок зависит от местных условий, глубины
траншеи и гидрогеологических условий. Прохождение под препятствиями
может осуществляться с помощью продавливания защитными трубами или
туннельной проходкой с креплением.
Узкопространственные траншеи с вертикальными стенками с дощатым
креплением с распорками обеспечивают условие ненарушаемости структуры
родного грунта, т.е. устойчивости в зоне защитной обсыпки трубы канала,
при условии, что выше верхнего уровня этой обсыпки должно быть
выполнено сплошное дощатое крепление.
Широкопространственные траншеи со стенками с откосами,
выполняемыми механизмами до уровня (отметки) прокладки трубопровода,
не могут применяться из-за невозможности обеспечения сохранности
структуры грунта в зоне защитной обсыпки трубопровода, в особенности
принимая во внимание атмосферные осадки и наличие грунтовых вод.
Широкопространственные траншеи со стенками с откосами, выполняемые
механизмами, необходимо выкапывать до уровня защитной обсыпки
трубопроводной трубы. Ниже этого уровня необходимо применять
узкопространственные траншеи с вертикальными стенками, дощатым сплошным креплением.
Вышеприведенная форма траншеи обеспечивает сохранность структуры
родного грунта независимо от его вида и возможных атмосферных осадков. В
случае наличия грунтовых вод, которые возможно удалить, необходимо
применять дренажную горизонтальную систему, которую необходимо
локализовать в зоне ширины канала.
При глубоких траншеях и высоком уровне грунтовых вод может
появиться необходимость отказа от широко пространственных траншей из-за
размывания откосов в нижних частях траншеи. В этом случае применяются
траншеи с вертикальными стенками с дощатым креплением или комбинацией
обоих видов траншей.
Узкопространственные траншеи применяются на застроенных
территориях в ограниченных пространственных условиях размещения например, на улицах городов или поселков. При выкапывании траншей с
помощью механических экскаваторов нельзя превышать глубин,
установленных для механизированных работ. При производстве траншей в
песчаных грунтах, отвечающих условиям защитной обсыпки труб канала,
необходимо оставить на дне траншеи зоны размещения канала слой грунта 510 см выше проектной отметки траншеи. Профилирование дна последней в
соответствии с формой для полиэтиленовых труб, а также с проектной
величиной наклона выполняется непосредственно перед укладкой труб
канала. При производстве траншей в твердых грунтах траншею необходимо
выполнить на 0,2 м ниже проектной отметки дна канала с последующей

616

подсыпкой песка без комков и камней. Укладка вынимаемой земли
(кавальеров) должна выполняться только по одной стороне траншеи на расстоянии не менее 0,6 м от ее края. В случае попадания на слой торфа его
необходимо удалить полностью до выхода на постоянный грунт, а
освободившееся пространство заполнить песком до уровня проектной
отметки траншеи.
ШИРИНА ТРАНШЕИ
Траншея должна быть отрыта настолько узкой, насколько это возможно,
но не уже, чем диаметр трубы плюс 0,4 м. Дно траншеи должно быть ровным
и без камней и глыб. Минимальная ширина траншеи в свету закрепления
обязана соответствовать диаметру провода и составлять минимум 0,8 м для
трубы диаметром 160 мм. Расстояние между крепью траншеи и наружной
стенкой трубы канала диаметром больше 160 мм должно составлять
минимум 30 см с каждой стороны.
В случае применения формы траншеи, как на рис. 5.50, ширина траншеи
в зоне канала может быть несколько меньше. В целом необходимо отметить,
что в связи с применением технологии прокладки трубопроводов из
полипропиленовых труб с раструбными соединениями с резиновой
уплотнительной манжетой, одним из существенных преимуществ их
применения является возможность уменьшения нормативной ширины
траншеи и, соответственно, снижение стоимости земляных работ.
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КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕИ В ЗОНЕ ТРУБОПРОВОДА
Основное требование для зоны канала - сохранение устойчивости
родного грунта. Крепление стенок траншеи должно являться:
продолжением углубления крепи верхней части узкопространственной
траншеи;
независимым.
Продление углубления горизонтальной крепи узкопространственной
траншеи рекомендуется выполнять исходя из условий последующей
обсыпки, из узких досок шириной 10-15 см с учетом распорок. Плотность
(герметичность) дощатого крепления (ажурное - плотное) зависит от
грунтово-водных условий зоны канала.
Независимая крепь может иметь форму горизонтально расположенных
досок с распорками, плотной (вертикальной) стенки, либо траншея в зоне
канала не требует крепления.
Вид применяемого крепления или его необходимость зависят от
грунтово-водных условий зоны канала (вид грунта, давление грунтовых вод
или их отсутствие). Необходимо подчеркнуть: для труб DN 160-400 мм
высота зоны канала составляет только от 0,65 до 0,9 м. Если грунты вязки
(глина, ил, скальные грунты), при сухой траншее ее крепление в зоне канала
не требуется. Проектное решение траншеи в целом, а также выполнение
независимого крепления или отказ от него, требуют предохранения зоны
канала траншеи от осадочных (дождевых) вод, а также предохранения краев
траншеи от обвалов при монтажных работах.
Независимое
крепление
применяется
при
траншеях
широкопространственных с откосами. Однако оно может иметь место при
расширенных траншеях со стенками с вертикальным креплением - например,
при необходимости применения для зоны канала плотных (герметичных)
стенок. В широкопространственных траншеях с вертикальным дощатым
креплением расположение распорок в плане и по высоте необходимо
спланировать таким образом, чтобы существовала возможность
просовывания труб между распорками на дно траншеи. Такой вид
транспортировки труб на дно траншеи облегчает работы системы
полиэтиленовых труб.
ОСУШЕНИЕ ТРАНШЕИ
Монтажные работы могут проводиться в траншеях с осушенным
основанием.
Осушенное основание позволяет формировать углубление под трубу,
монтировать соединения, а также выдерживать заданный проектный наклон
канала. При строительстве канализации в зависимости от глубины траншеи,
вида грунта и степени понижения зеркала воды могут иметь место три
метода осушения:
- поверхностный метод осушения;
- метод горизонтального дренажа;
- метод статического горизонтального снижения зеркала грунтовых
вод.
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Поверхностный метод состоит в отводе воды по мере углубления
траншеи. Он не требует монтажа сложных устройств, и часто достаточно
установки на поверхности территории ручного или с двигателем внутреннего
сгорания мембранного насоса. Для условий укладки полиэтиленовых труб
поверхностный метод может иметь переходное применение - в процессе
углубления траншеи и выполнения горизонтального дренажа под зоной
канала.
Метод горизонтального дренажа включает в себя укладку под зоной
канала горизонтального дренажа в обсыпке гравием и отводом воды до
накопительных колодцев, расположенных вдоль трассы канала, откуда вода
отводится в приемные емкости с помощью насосов. После укладки канала и
после проведенных испытаний на герметичность дренаж выключается из
эксплуатации, а накопительные колодцы демонтируются.
Третий метод применяется в случае большого наводнения грунта и
требует наличия депрессионных колодцев или применения иглофильтров.
Осушение траншей требует отдельной проектной разработки с учетом
отвода вод за территорию строительной площадки.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Под основаниями труб понимают опорные конструкции, которые
выполняются под выравнивающим слоем, создаваемым под трубами. Способ
закладки основания должен быть указан в проекте. Если трубопровод нельзя
уложить прямо на дно траншеи, в проекте указывается конструкция
основания.
При выполнении работ по прокладке труб в зимнее время следует
обращать внимание на то, чтобы находящийся под трубой материал не
замерзал.
Несущую способность грунта основания траншеи при необходимости
усиливают посредством известковой или цементной стабилизации.
Основанием является, в принципе, нижняя часть защитной обсыпки
трубы канала. Толщина выравнивающего слоя, выполняемого на грунте,
должна быть не меньше 150 мм. Если в проекте не указан конкретный
материал, в качестве последнего следует выбирать песок, гравий или
дробленый материал с нужными характеристиками.
Максимальный размер зерна dmax, используемого в качестве материала
выравнивающего слоя, песка или гравия, для труб диаметром 200-600 мм
должен составлять 10% от диаметра трубы. Для труб, имеющих диаметр
больше 600 мм, максимальный допустимый размер зерна составляет 60 мм, а
для труб с диаметром меньше 200 мм - 20 мм.
При использовании дробленого материала максимальный размер зерна
составляет 16 мм.
Если основной грунт удовлетворяет требованиям к гранулометрическому
составу материала выравнивающего слоя, то для труб, прокладываемых за
пределами участка движения транспорта, нет необходимости в
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использовании отдельного выравнивающего слоя. В зависимости от вида
грунта на уровне укладки канала существуют 4 вида основания (рис. 5.51).

- вид А - основание натуральное, если основанием являются грунты
сухие песчаные - грубые, средние и мелкозернистые с приведенным
диаметром зерна 2 >Де>0,05 мм и без камней. В этих условиях полиэтиленовые трубы укладываются непосредственно на выровненном основании с
профилированным дном, являющимся несущим ложем трубы канала;
- вид В - дном траншеи являются скалистые грунты: каменная россыпь,
выветрилины, пыльные пески, и вязкие грунты, такие как глины или илы.
Условия обсыпки полиэтиленовых труб требуют основания из уплотненного
песка минимальной толщиной 0,2 м. Толщина песчаного основания 0,2 м при
вязком основании в принципе соответствует диаметрам DN 200-400 мм. В то
же время для диаметров DN 110-160 мм толщина может быть уменьшена до
0,15 м. Аналогичный защитный слой из песка для вышеупомянутых случаев
может быть уменьшен для диаметров DN 110 мм - до 0,2 м, а для диаметров
DN 160 мм - до 0,25 м;
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- вид С - дно основания составляют грунты с низкой несущей
способностью, такие, как ил, торф и другие со сравнительно неглубоким
залеганием. Условия стабильности защитной обсыпки полиэтиленовых труб
требуют удаления этих грунтов и замены их на утрамбованный песок до
отметки прокладки трубы;
- вид D - дно траншеи, как для вида С, однако с более глубоким
залеганием грунта с низкой несущей способностью. Условия стабильности
защитной обсыпки полиэтиленовых труб требуют выполнения усиленного
основания: бетонные или железобетонные плиты с укладкой на них
утрамбованного основания из песка толщиной не менее 0,2 м.
Дно траншеи под основанием в хороших грунтовых условиях (сухие и
рассыпчатые или среднеспрессованные грунты) должно быть выполнено с
точностью от 2 до 5 см в зависимости от способа углубления - относительно
заданных проектных отметок. Так называемый «перебор» - избыточную
выемку родного грунта -необходимо заполнить утрамбованным песком. В
случае наличия грунтовых вод траншея должна быть осушена. Поверхность
основания - как естественная, так и искусственная - выполненная из
утрамбованного песка, должна соответствовать проектному уклону. Для всех
четырех видов основания требуется продольное профилирование дна в
пределах угла 90° с проектным уклоном, являющимся несущим ложем трубы.
Возможные потери по высоте основания или выравнивающего слоя
необходимо выравнивать исключительно песком.

5.4.2. Укладка трубопроводов
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Укладке канализационных трубопроводов предшествуют действия,
связанные с производством соответствующей траншеи, отвечающей требованиям, относящимся к полимерным трубам. При строительстве
канализационных трубопроводов используются исключительно трубы и
фасонные части, не имеющие повреждений. Укладку трубопровода
рекомендуется вести при температуре окружающей среды выше 0°С.
Прокладка канализационных трубопроводов требует заранее подготовленного основания с сохранением условий, не нарушающих структуры
родного грунта в зоне защитной обсыпки трубы канала.
СОЕДИНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
Основной вид соединения труб - раструбное соединение с натягом с
применением резиновых уплотнительных колец. На соединениях с
бетонными канализационными колодцами применяются герметичные
переходы, двухраструбные муфты или ремонтные (перемещаемые) муфты с
уплотнением (рис. 5. 52).
При переходах к чугунным или керамическим трубам, кроме
вышеупомянутых соединений, применяются специальные соединения.
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РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЗИНОВЫМИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ
При соединении безраструбных концов труб необходимо определить
требуемую глубину посадки, в то же время для ремонтной муфты
необходимо сохранить симметрию соединения. Безраструбные концы труб
перед посадкой в раструб необходимо смазать средством, повышающим
скольжение.

ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ
При монтаже труб иногда возникает необходимость укорачивания трубы
до требуемой длины. Поперечное отрезание трубы необходимо выполнять в
плоскости, перпендикулярной к оси трубы. Устройством, позволяющим
соблюдать точность отрезания, является деревянное стусло с
соответствующим размером для каждого диаметра трубы (рис. 5.53). Для
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отрезания труб могут применяться устройства типа роликовых труборезов,
гарантирующие отрезание трубы в плоскости, перпендикулярной к ее оси.

Не допускается механическая обработка фасонных частей.
На торце трубы после резки необходимо сделать фаску (рис. 5.54 и табл.
5.21). Выполнение фасок после резки труб представляет собой операцию по
приданию торцам труб конусной формы с целью обеспечения концентричности ввода конца в раструб и плавного перехода его через
уплотнительное кольцо. Операция эта состоит из следующих этапов:
формирование фаски на торце с помощью напильника;
нанесение отметки о величине глубины обработки;
выравнивание обрабатываемой поверхности и граней напильником и
удаления опилок из трубы.
Таблица 5.21
Размеры для обработки торца оголенного конца трубы
DN, мм е, мм
а, мм Ь, мм Imax.мм
Lm*, мм
110
3,2
1,6
5,5
76
70
125
160
200
250
315
400
500

3,2
4,0
4,9
6,1
7,7
9,8
12,2

1,6
2,0
2,5
3,1
3,9
4,9
6,1

6,3
8,0
10,0
12,5
15,8
20,0
25,0

*Рекомендуемая глубина посадки.
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82
110
120
140
160
190
200

76
104
114
134
154
184
194

Каждый оголенный конец трубы, предназначенный для посадки в
раструб следующего элемента (труба, фасонная часть), должен иметь
отметку, определяющую глубину монтажной посадки (величина lm (рис.
5.55). Монтажная глубина посадки должна гарантировать возможность
компенсации
значительного
линейного
термического
удлинения
трубопровода, если такие могут возникнуть. Нельзя допускать монтаж труб с
полной посадкой («до упора») гладких концов трубы в раструбы следующих
элементов (труб или фасонных частей). В то же время не применяется
обозначение глубины посадки для оголенных концов фасонных частей отводов или тройников, т.к. они по своей конфигурации обладают
способностью компенсации, и их линейное удлинение из-за незначительной
длины (отводы и тройники) в этом случае не имеет существенного значения.
Обозначение глубины посадки можно выполнить следующим образом:
- из раструба трубы или фасонной части необходимо (на период
замеров) удалить уплотнительное кольцо;
- в раструб вставить оголенный конец трубы до самого упора (величина
lmax);
- обозначить с помощью маркера тонкую линию на оголенном конце
трубы - максимальную глубину посадки (рис. 5.55);
- обозначить треугольником монтажную глубину посадки. Для стоков с
температурой до 20°С можно принимать lm = Imax - 6 мм > I1, где I1, минимальная глубина посадки оголенного конца трубы. Обозначение
треугольника выполняется быстросохнущей краской.
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ВСТАВКА РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
Внутри раструба каждой трубы имеется вмонтированное и
законсервированное силиконом в заводских условиях однолепестковое
уплотнительное кольцо. В случае необходимости изъятия уплотнительного
кольца из раструба необходимо тщательно удалить все загрязнения, а
поверхность углубления вытереть тряпкой. Тщательно необходимо также
протереть само уплотнительное кольцо. Перед вставкой последнее рекомен
дуется подержать в чистой воде. Вставка уплотнительного кольца в канавку
раструба значительно облегчается, если его сдавить пальцами и придать ему
форму, как на рис. 5.56.

МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ
Монтаж труб в траншее: трубы устанавливаются поверх грунта или
выравнивающего слоя таким образом, чтобы не было несущей нагрузки на
раструб. Для раструба необходимо выполнять углубления, чтобы трубу
можно было установить на основание по всей длине. При выполнении
раструбного соединения необходимо следить за тем, чтобы в соединение не
попал песок.
Монтаж раструбного соединения представляет собой операцию по
введению гладкого конца одной трубы внутрь раструба другой трубы или
фасонной части. До начала посадки безраструбный конец трубы необходимо
смазать средством, повышающим скольжение, которое значительно
облегчает посадку. Применение для этих целей масел недопустимо. При
монтаже пластмассовых труб необходимо следить за тем, чтобы в раструбе и
на уплотняемой кромке не было льда. Средство для уменьшения трения на
силиконовой основе в холодную погоду действует лучше, чем аналогичное
вещество на водной основе.
Посадка безраструбного конца в раструб следующей трубы трубопровода
может производиться с помощью специального вдавливающего устройства
или с помощью кольцевой обоймы и одинарного рычага.

625

Такое устройство можно изготовить собственными силами. При больших
диаметрах (более 200 мм) применяются устройства с цепной обоймой и
двусторонним рычагом. В случае, когда при строительстве не оказалось
устройства для вдавливания, можно эту операцию выполнить вручную с
помощью рычага (рис. 5.57).
Условием выполнения раструбного соединения является такая укладка
труб, при которой оси соединяемых отрезков находятся на одной прямой. В
случае применения ручного рычага, вбитого на глубину 0,3 м в грунт, рычаг
должен опираться на торец трубы через прокладки из твердых деревянных
четырехгранных брусков. Посадка безраструбного конца в раструб следующей трубы должна быть доведена до глубины, ранее обозначенной на
поверхности трубы.

МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕМОНТНОЙ МУФТЫ
Монтаж соединения
с применением
ремонтной муфты
с
однолепестковыми уплотнительными кольцами отличается по способу
исполнения от соединений с уплотнительными кольцами круглого сечения.
Для уплотнительных колец круглого сечения направление посадки (ввода) не
имеет значения, в то время как для однолепесткового уплотнительного
кольца направление посадки должно быть только по направлению лепестка.
При соединении труб с помощью ремонтной муфты возникает
необходимость выполнения посадки против направления лепестка.
Непосредственная посадка (вставка) конца трубы против направления лепестка может вызвать его загибание. Во избежание этого при монтаже такого
типа соединений возникает необходимость применения специального
монтажного штуцера или двулепестковых уплотнительных колец.
Диаметр монтажного штуцера в пределах наружного диаметра D и
толщины стенки е должен соответствовать типоразмеру применяемых труб.
УКЛАДКА ТРУБ НА ДНО ТРАНШЕИ
Укладка полиэтиленовых труб на дно траншеи производится на
основание, полностью осушенное и спрофилированное в соответствии с
проектными уклонами. Строительство канализационной сети начинается от
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узловых точек - канализационных колодцев, в основном смотровых,
обустроенных в соответствии с проектными отметками, герметичными
переходами для труб. Строительство канала проводится в соответствии с
установленными проектом уклонами между узловыми точками от самых
низких отметок к более высоким отрезкам 5 м. Обеспечение требуемых
уклонов путем подкладывания под укладываемые трубы кусков дерева,
камней или строительного мусора недопустимо, т.к. труба требует надежной
опоры по всей длине. Для обеспечения вдавливания безраструбного конца
трубы или фасонной части в раструб другой трубы и последующего
проведения испытаний на внутреннее давление в местах раструбных
соединений необходимо предусмотреть монтажные приямки глубиной
примерно 0,1 м. Форма и размеры монтажного приямка должны обеспечить
соблюдение условий чистоты - исключать возможность проникновения песка
внутрь раструба. Раструб укладываемой трубы при необходимости должен
быть защищен соответствующей технологической заглушкой.
Уложенный отрезок трубопровода после проверки правильности его
уклона обсыпают защитным слоем из песка на высоту не менее 0,1 м выше
вершины трубы (в заключительной фазе работ высоту обсыпки необходимо
довести до 0,3 м). После проведения испытаний соединений данного участка
на герметичность монтажные приямки подлежат засыпке песком.
Примечание: толщина песочной постели для вязких грунтов должна быть
0,2 м (рис. 5.58) в основном для диаметров DN 200 - 400 мм. Для диаметров
DN 110 - 160 мм она может быть уменьшена до 0,15 м. Соответствующий
песчаный защитный слой для обоих вышеупомянутых случаев может быть
уменьшен: для DN 110 мм-до 0,2 м, для DN 160 мм -до 0,25 м.

НАЧАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ТРАНШЕИ
Под начальным заполнением понимают материал, укладываемый вокруг
трубы, который находится выше выравнивающего слоя. Наряду с термином
«начальное заполнение» используются также термины «защитное
заполнение» и «внешнее заполнение».
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Материал начального заполнения для трубы диаметра de>160 выходит за
верхнюю часть трубы не менее, чем на 300 мм. Для трубы диаметра de<160
можно использовать даже меньшие значения (однако не менее 150 мм), если
так указано в проекте. Принимая во внимание наружную фактуру
поверхности трубы, необходимо, выполняя отдельные слои защитной зоны
трубы (подсыпка и слои засыпки до высоты 0,2-0,3 м от поверхности трубы),
применять материал, не содержащий фракций более 8 мм.
Материал начального заполнения должен удовлетворять тем же
требованиям, что и материал выравнивающего слоя. Материал не должен
замерзать.
Начальное заполнение выполняется непосредственно во время прокладки
трубы. При этом последняя будет защищена от падающих с краев траншеи
камней и пр. Начальное заполнение не осуществляется непосредственно над
раструбными соединениями до проведения испытаний на внутреннее
давление.
Решающее значение для сохранения формы и прочности трубы имеют
уплотнение материала начального заполнения и его качество. Особое
внимание следует обратить на заполнение пространства, находящегося под
нижней частью трубы. Правильно выполненное уплотненное заполнение
обеспечивает равномерную фиксацию трубы и препятствует ее смещению
как в боковом, так и в продольном направлении. Материал заполнения нельзя
сваливать в траншею, поскольку при этом можно повредить или сдвинуть
трубу.
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Бетонирование полимерных труб возможно, но его необходимо
применять только в исключительных случаях. Размеры бетонирования
зависят от условий его исполнения: в траншеи между родным грунтом; в
траншеи с дощатой опалубкой или с герметическими стенками.
При бетонировании труб не учитывается взаимодействие материала труб
с бетоном - слой из бетона является самонесущей конструкцией.
Минимальная толщина бетонной обшивки определяется путем статических
расчетов. На рис. 5.59 и 5.60 приведены примеры бетонирования труб при
условии выполнения обшивки в дощатой опалубке.
Процесс бетонирования трубопровода необходимо выполнять в сухой
траншее. В случае наличия грунтовых вод траншею необходимо осушить.
Траншея должна оставаться сухой вплоть до схватывания бетона. До начала
создания бетонной обшивки необходимо проверить соединения на
герметичность. После этой проверки зазоры соединений должны быть
защищены самоклеющейся лентой от проникновения цементного раствора
внутрь
соединения.
Забетонированный
трубопровод
необходимо
предохранить от возможного вытекания бетонного раствора. Рекомендуется
разделять бетонную обшивку дилатационными зазорами на расстояния,
равные длинам труб, т.е. 5 м. Дилатационные зазоры необходимо размещать
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на трубе в непосредственной близости от раструбного соединения. Эти
зазоры рекомендуется выполнять с использованием волокнистых плит.
Бетонный раствор на всей длине прокладки трубопровода требует
тщательного и осторожного уплотнения путем укладки бетонной массы
слоями, утрамбовки и, в особенности, утрамбовки в пазухах трубопровода
способом, аналогичным тому, который применяется при обсыпке из песка.
Обшивку рекомендуется выполнять из бетона. После удаления из траншеи
крепежных досок траншея может засыпаться родным грунтом слоями с
одновременным уплотнением и возможным удалением опалубки со стен
траншеи.

СКОРОСТЬ ПРОКЛАДКИ ТРУБ
Укладка полимерных трубопроводов выполняется значительно быстрее,
чем трубопроводов из других материалов, как это показано на рис. 5.61 в
пересчете на 1 м длины.
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5.4.3. Строительство объектов канализационной сети
Основные принципы при строительстве канализационной сети:
- в первую очередь, выполнение узловых точек канализации,
смотровых или контрольных колодцев с расположением их в заданных
отметках в соответствии с проектом;
- во вторую очередь, строительство каналов, соединяющих
вышеупомянутые узловые точки.
Такая последовательность строительства объектов гарантирует
удержание и контроль проектных уклонов трубопроводов, что особенно
важно при строительстве с минимальными уклонами. Герметичность
канализационной сети требует обеспечения герметичности всех соединений.
ТОЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫСОТЫ ПРОКЛАДКИ ТРУБ
В размещении трубопроводов допускаются отклонения, если это не
сказывается отрицательно на работе элементов конструкции и
трубопроводов.
Допустимые отклонения указываются в подряде.
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Боковое отклонение прямо проложенной самотечной канализации от
прямой линии составляет 0,33%.
Строительство колодцев должно проводиться в соответствии с
технической документацией, учитывающей условия применения труб. В
системе трубопроводов используется, в основном, способ вталкивания
безраструбного конца одной трубы в раструб другой. Принимая во внимание
массу (вес) колодцев и труб, посадка трубы с натягом не представляет
трудности.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СМОТРОВЫЕ ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
КОЛОДЦЫ
Установка пластиковых колодцев в зависимости от их назначения
необходима во всей канализационной сети.
При применении
канализационных
колодцев
необходимо
учитывать
следующие
обстоятельства: днища колодцев даже вместе с соединительным стволом
имеют малую массу и при монтаже для присоединения к ним труб с натягом
этой массы недостаточно, в особенности если колодец имеет несколько
подсоединений с разных направлений и является одним из главных узлов в
системе канализации; малая масса колодцев затрудняет их установку в
заданных координатах (по высоте и по горизонтали); при строительстве как
локальной канализационной сети, так и объедительной соединительные
колодцы являются чаще всего узлами канализационной системы.
Узловые колодцы должны быть выполнены, в первую очередь, с
привязкой по планировке и высоте на соответствующем фундаменте с
песочной подсыпкой; располагаться на расстоянии до 50 м; являться конечными точками данного отрезка трубопровода.
На отрезке трубопровода между конечными пунктами, узловыми
колодцами, могут выступать: проходные малогабаритные колодцы контрольные колодцы; присоединительные малогабаритные колодцы; закрытые - седловидные присоединения; одно изменение направления с помощью
отвода в границах 15-90°.
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Ширина траншеи должна быть достаточной для свободного выполнения
соединения труб с колодцем. Это соединение выполняется аналогично
соединению раструбных труб (днище колодца оснащено уплотнительными
кольцами). Толщина подсыпки под колодцем должна быть такой, как
толщина подсыпки под трубопроводом. Чаще всего это слой в 0,15 м.
Подсыпка, на которой установлен колодец, может быть сформирована
двумя способами:
а) траншею необходимо углубить, а колодец установить на подсыпке из
материала,'вынутого из траншеи после соответствующей селекции и
уплотнения;
б) привезенный сыпучий материал необходимо поместить в траншею и
утрамбовать.
Соответствующий материал для подсыпки и заполнения вокруг шахтной
трубы колодца может быть получен путем селекции вынутого из траншеи
грунта или привезен. Материал, применяемый для обсыпки колодца, должен
быть таким же, как тот, что применяется для обсыпки трубопровода.
Заполнение пространства вокруг пластмассового колодца необходимо
выполнять из незамерзшего материала не менее чем на 0,3 м. Требования к
гранулометрическому составу те же, что и для труб соответствующего
размера.
Материал, используемый для засыпки траншеи, не должен содержать
острые камни, земляные глыбы, известь или мерзлую землю.
Если для трубопровода требуется выполнить дополнительный
фундамент, то такой фундамент должен иметь и колодец.
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ С КОЛОДЦАМИ
Виды применяемых колодцев (смотровые, контрольные) и связанных с
ними герметичных соединений (стенные переходы, раструбы или оголенные
концы) требуют или непосредственного их применения, или применения
соединителей - проходных надеваемых муфт.
Примерные соединения узловых колодцев показаны на рис. 5.63-5.66

632

МОНТАЖ СМОТРОВОГО ПЛАСТИКОВОГО КОЛОДЦА
Подготовить место для монтажа колодца в соответствии с проектом или
индивидуальными требованиями монтажа (рис. 5.67).
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Закрыть заглушками отверстия во избежание загрязнения раструба с
уплотнением. Затем необходимо подготовить днище колодца для установки
на подготовленной подсыпке (рис. 5.68, а).
Днище колодца поставить жестко на подсыпке таким образом, чтобы
заполнились пустоты под днищем (рис. 5.68, б). Затем необходимо с
помощью водяного уровня проверить положение. Днище колодца должно
быть установлено горизонтально, и тогда будет гарантирован необходимый
уклон днища, соответствующий направлению прохождения стоков.

Днище колодца соединяют с трубопроводом аналогично соединению
труб, сняв предварительно вставленную ранее заглушку (рис. 5.68, в). В
случае необходимости соединение очищают.
Установленное и присоединенное днище колодца засыпают песком и
трамбуют. Затем приступают к монтажу шахтной трубы. С этой целью перед
размещением в днище колодца ее необходимо отрезать в размер. Шахтную
трубу вручную вставить в днище колодца и дожать до обозначенной
глубины. Засыпать выполненный участок.
Смонтировать чугунный люк с телескопической трубой и уплотнением.
Уплотнительное кольцо телескопической трубы необходимо очистить и
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смазать средством, повышающим скольжение, в месте, где перемещается
телескопическая труба.
Поместить телескопическую трубу в шахтную трубу и вставить в лаз
крышку.
После монтажа телескопической трубы необходимо с помощью
нивелирующей рейки установить уровень чугунного люка.
При засыпке необходимо особое внимание обратить на то, чтобы степень
заполнения вокруг верхней части колодца была равномерной. Заполняющий
материал должен быть очень хорошо уплотнен, чтобы дать возможность
переносить ожидаемые нагрузки.
Монтаж других типов колодцев выполняется аналогичным образом.
Замене подлежит только днище колодца из РР или PVC.
При монтаже крышек колодцев на дорогах необходимо всегда выполнять
следующие условия (рис. 5.69):
Рамы чугунных крышек должны быть утоплены в асфальт минимум на
100 мм.
В начальной фазе работ крышка должна быть выдвинута (приподнята)
выше уровня поверхности асфальта примерно на 50 мм, чтобы обеспечить
достаточное пространство для выполнения следующих работ.
Основное требование - полное удаление песка или гравия с верхней
части колодца. Асфальт должен плотно прилегать к чугунной раме люка.

Крышка должна быть осажена (вдавлена) в горячий асфальт, который
необходимо очень хорошо уплотнить (утрамбовать) под рамой крышки.
Гравий или песок должены быть тщательно утрамбованы в зоне вокруг
трубы.
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Верхняя часть люка должна располагаться заподлицо с поверхностью
асфальта, не выше и не ниже поверхности проезжей части.
Поверхность дороги можно укатывать вместе с вмонтированной
крышкой колодца.
Необходимо применять меры предосторожности, чтобы в процессе
монтажа ни гравий, ни песок или асфальт не проникли внутрь колодца.
Примечание:
- колодцы должны быть всегда подготовленными таким образом,
чтобы оставалась возможность установки крышек в асфальте минимум на
100 мм;
- необходимо соблюдать осторожность в процессе перемещения,
монтажа и, в особенности, в процессе засыпки траншеи (котлована), чтобы не
повредить колодцы.
Конструкция пластиковых колодцев спроектирована таким образом,
чтобы даже в самых трудных внешних условиях всегда была гарантирована
герметичность системы, а также исключалась возможность повреждения
колодца и, тем самым, трубопровода.
Для колодцев этого типа характерно очень хорошее взаимодействие:
- в противостоянии воздействию нагрузок, вызываемых дорожным
движением;
- в противостоянии воздействию нагрузок, вызываемых колебанием
температур;
- в возможности регулировки в процессе ремонта дорожного покрытия.
Это возможно благодаря телескопической конструкции соединений
колодца.
Принципиальное преимущество телескопического соединения - это
обеспечение того, что напряжение, исходящее от дорожного движения,
изменения температуры и климатических условий не передаются на днище
колодца, и одновременно верхняя поверхность чугунного люка в любой
ситуации находится заподлицо с верхней частью лаза. Применение
пластиковых колодцев гарантирует выполнение вышеупомянутых требований благодаря соответствующему уплотнению грунта вокруг колодца и
правильному монтажу лаза в дорожном покрытии.
Телескопическое
соединение,
благодаря
соответственно
спрофилированному
уплотнительному
кольцу,
дает
возможность
вертикальному перемещению телескопа как под воздействием динамических
нагрузок (дорожное движение), так и под воздействием изменения
температур. Телескопическая труба выполняет микродвижения в
соответствии с поведением дорожного покрытия.
Внешние нагрузки (например, исходящие от дорожного движения)
передаются через соответственно сконструированный чугунный люк на
основание дороги и на утрамбованный грунт.
Напряжения, которые могут в этих условиях возникнуть,
компенсируются эластичным перемещением телескопической трубы в
уплотнительном кольце трубы коренной. Это гарантирует, что как в
коренной трубе, так и в днище колодца не будут возникать разрушающие
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напряжения, а также предохраняет всю канализационную систему от
неблагоприятных воздействий. Важной является фаза снижения напряжений
грунта (дороги) после прекращения воздействия напряжения. В этот момент
стабильно закрепленный в дорожном покрытии люк возвращается в исходное
состояние. Действующие здесь растягивающие усилия не приводят к
вытягиванию шахтной трубы из уплотнений в днище колодца, т.к.
компенсируются перемещением телескопа в уплотнительном кольце.
Таким образом, гладкая поверхность трубы и телескопа обеспечивает:
- удержание поверхности чугунного люка заподлицо с дорожным
покрытием;
- предохранение трубопровода от воздействия разрушающих нагрузок;
- предохранение шахтной трубы и днища колодца от воздействия
продольных движений.
Заслуживает внимания тот факт, что для территорий, где имеется
опасность очень глубокого увлажнения грунта, а как следствие значительных термических перемещений, применяются днища колодцев со
специально удлиненными соединительными раструбами.
Очень важным элементом является исключение горизонтальных сил,
действующих на лаз канализационного колодца. Силы, возникающие во
время наезда автотранспорта на колодцы, а также в процессе его торможения,
могут привести к срезу (появлению трещин) коренной трубы колодца.
Телескопическое соединение и соответствующая форма лаза позволяют
скомпенсировать воздействие этих сил. Телескопическое соединение имеет 2
основных места приложения горизонтальных сил. Ими являются:
- эластичное соединение шахтной трубы с телескопом;
- крепления телескопической трубы в раме с люком.
При правильно проведенном монтаже в шахтной трубе должен
оставаться отрезок телескопической трубы длиной минимум 0,2 м.
Телескопическая труба также крепится жестко и эластично в раме
чугунного люка. В этом месте образуется соединение, которое жестко
удерживает телескопическую трубу и одновременно обеспечивает возможность мелких косых микродвижений чугунного люка. Соответствующая
конструкция последнего, благодаря профилю грани под соответствующим
углом, гарантирует компенсацию горизонтальных сил так, чтобы
результирующая сила на грани воздействия передавалась, главным образом,
как вертикальная сила. Это обстоятельство позволяет использовать
преимущество телескопического соединения.
Для дорог с движением легких транспортных средств пластиковые
колодцы без телескопической трубы могут быть установлены с чугунным
люком (рис. 5.70).
Люк применяется вместе с конической бетонной горловиной. Он
устанавливается на горловину, а между шахтной трубой и горловиной
помещаются уплотнительное резиновое кольцо. Люк может использоваться
для любых поверхностей при условии, что нагрузка не превышает 20 т. Люк
имеет черный цвет.

637

Из расчетов и опыта следует, что пластиковые колодцы устойчиво
закреплены в грунте, если выполнено минимум требований по обсыпке, ее
утрамбовке, а также способов выполнения всех монтажных работ.

ПЕРЕХОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПОД И НАД ПРЕПЯТСТВИЯМИ
При строительстве канализационных сетей из пластиковых труб на
некоторых отрезках трассы могут появляться условия, требующие
специальных способов укладки, называемые переходами под или над препятствиями. К переходам под препятствиями могут относиться:
- переходы под фундаментами строений;
- переходы под общественными автотрассами с тяжелыми условиями
дорожного движения;
- переходы под трамвайными путями;
- переходы под железнодорожными путями.
Проектное решение канализационных переходов с трубами требует
согласования с их пользователями. Предписания некоторых пользователей
этих магистралей - как, например, железнодорожных путей и общественных
дорог, - очень подробно определены относительно материалов, глубины
укладки, способов выполнения работ и других предупредительных
мероприятий. При переходах под фундаментами строений должны быть
соблюдены следующие условия:
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- проектное решение прохода под фундаментом должно учитывать
предохранение фундамента относительно требуемой ширины и высоты
укладки трубопровода.
- укладка трубы трубопровода должна отвечать требованиям его
укладки в траншеи, т.е. выполняться с применением защитной обсыпки, а
также с учетом засыпки траншеи;
- расстояние между раструбом или трубой и низом фундамента должно
составлять 0,15 м.
В строительстве канализации под переходами - такими, как
общественные дороги или железнодорожные пути, трубы укладываются с
вертикальным креплением стен.
Для
рельсовых
коммуникаций
необходимо
предусматривать
разгрузочные конструкции. Укладка труб должна отвечать всем условиям,
приведенным в настоящей инструкции. В особых случаях, например, при
преодолении железнодорожных путей с высокой насыпью, может
использоваться защитная стальная труба, пропущенная под насыпью путем
продавливания. Внутренний диаметр защитной трубы должен быть подобран
таким образом, чтобы расстояние между раструбом трубы и внутренней
стенкой защитной трубы составляло от 0,06 до 0,08 м. Введение пластиковых
труб в защитную трубу необходимо выполнять на специальных
центрирующих пластмассовых хомутах, жестко закрепленных на трубе.
Основные требования к конструкции центрирующих пластмассовых
хомутов:
а) раструбы труб должны лежать и опираться на защитную трубу,
б) нельзя допускать прогиб трубы между раструбами,
в) хомуты должны находиться:
- непосредственно за раструбами труб;
- расстояние между хомутами на трубе должно составлять:
- 0,5 м - для труб DN 110 и 160 мм;
- 0,7 м - для труб DN 200 и 250 мм;
- 0,9 м- для труб DN 315 и 400 мм.
Трубы должны лежать на подпорках с углублением по профилю R = DN
и шириной угла охвата 90° для данного диаметра. Ширина хомута составляет
0,06-0,08 м, нижняя часть подпорки должна иметь профиль внутреннего
диаметра защитной трубы. Отрезок трубы, предназначенный для укладки в
защитной трубе, перед вводом в нее необходимо подвергнуть испытаниям на
герметичность соединений на прилегающей территории.
Переходы канализационных трубопроводов над препятствиями,
например, рекой или оврагом, встречаются очень редко и требуют
индивидуальной проработки. Применение такого перехода труб возможно и
целесообразно. Строительство перехода требует отдельной несущей
конструкции (трубы по своей конструкции не являются самонесущими), а
также термической защиты.
ЗАЩИТА ТРУБ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Глубина прикрытия трубопровода в траншее должна предохранять от
замерзания в нем стоков. Глубина прокладки канализационного
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трубопровода, таким образом, зависит от глубины промерзания грунта hz для
данной территории. В соответствии с положениями стандарта PN-84/B-10735
глубина прокладки трубопровода должна быть такой, чтобы прикрытие hn от
вершины трубопровода до поверхности территории было больше глубины
промерзания грунта h2 на 0,2 м и составляло:
- в зоне с hz = 0,8 м - hn = 1 м;
- в зоне с hz = 1 м - hn = 1,2 м;
- в зоне с hz = 1,2 м - hn = 1,4 м;
- в зоне с hz = 1,4 м - hn = 1,6 м.
В обоснованных случаях допускается уменьшение прикрытия hn, однако
не более чем на 0,1 м. Монтаж труб и колодцев выше глубины промерзания и
в местах, где температура опускается ниже 0°С, возможен при надлежащем
использовании теплоизоляции.
В каждом случае установки труб в мерзлоте необходимо выполнять
теплотехнический расчет и определять значения толщины необходимой
изоляции и потребности в дополнительном обогреве.
Основной применяемый метод - использование защитного кожуха из
пенопласта, уложенного над канализационным трубопроводом (рис. 5.71).
Более простой и быстрый способ состоит в установке изолированной трубы,
снабженной системой сопроводительного обогрева.
Назначение защиты от замерзания или теплоизоляции состоит в
уменьшении теплоотдачи трубы в окружающее пространство.

5.4.4. Заключительные земляные работы
ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И УТРАМБОВКА ГРУНТА
При выполнении окончательного заполнения на участках движения
транспорта используются пригодные для уплотнения материалы. За
пределами участка движения транспорта для заполнения можно использовать
выкопанную землю. Если за пределами участка движения транспорта
конечное заполнение не уплотняется, оседание заполнения компенсируется
посредством поднятия высоты уровня в месте выкапывания траншеи.
К гранулометрическому составу конечного заполнения предъявляются
следующие требования:
- в слое толщиной 1 м от верхней части трубы не должно быть камней
или обломков диаметром больше 300 мм;
- максимально допустимый размер зерна составляет 2/3 толщины
каждого уплотняемого слоя;
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- материал должен быть смешанной структуры, чтобы избежать
образования пустот и проникновения мерзлоты.
УПЛОТНЕНИЕ
Требование к уплотнению выравнивающего слоя и начального
заполнения составляет 90-96% по сравнению с максимальным значением
(табл. 5.22). На участках транспортного движения конечное заполнение также уплотняется на 90% от максимального значения (рис. 5.72).

Обсыпка выполняется послойно до верха трубы с одновременным
уплотнением засыпаемого песка так, чтобы труба имела хороший упор.
Таблица 5.22
Устройство
способ
уплотнения

или Масса, Количество
Толщина слоя, см
кг
выполненных
уплотнений
карьерные песок,
камни,
гравий,
грубый
галька
и
дробленый мелкий
материал,
дробленый
камни
камень

моренный
песок,
моренный
гравий

иловатые
почвогрун-ты,
сухая кора и
твердая глина,
моренные
иловатые
почвогрунты

Ручная трамбовка 15

3*

-

15

10

10

Механическая
трамбовка

80

3*

-

30

25

20

Вибротрамбовка

50

3*

-

30

25

20

Вибропластина

50

4*

-

15

-

-

Вибропластина

100

4*

-

20

10

-

Вибропластина

400

4

40

35

25

15

Малые катки

50002000

6

40

30

20

-

*Обычно используются только на небольших и труднодоступных
объектах, а также выполняются иными уплотняющими средствами.
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Уплотнение выполняется главным образом механически, если в проекте
не указывается другое. Причиной отступления от этого правила может быть,
например, потеря несущей способности грунта, вызываемая уплотнением.
Заполнения уплотняются по слоям, толщина которых зависит от вида грунта
и применяемого способа уплотнения. Первый слой начального заполнения
уплотняется, когда он доходит до середины трубы. Одновременно
необходимо следить за тем, чтобы труба не смещалась со своего места.
Прямо над трубой уплотнение можно выполнять механически только
тогда, когда толщина начального заполнения над трубой возрастает до 300
мм (рис. 5.73).

На качество уплотнения оказывают влияние гранулометрический состав
материала, его влажность, толщина слоя, используемое оборудование,
количество уплотнений и температура. Эта процедура выполняется до
полного заполнения траншеи или до момента образования слоя толщиной
минимум 0,9 м над верхом трубы. Остальное заполнение траншеи
уплотняется при помощи экскаватора или другой строительной техники.
Засыпка трубопровода в траншеи состоит из двух слоев:
- защитного слоя трубопровода высотой 0,3 м выше вершины трубы;
- слоя до поверхности местности или до заданной отметки.
Засыпка траншеи с трубами проводится в три этапа:
этап I - выполнение защитного слоя трубопровода за исключением
отрезков в местах соединений;
этап II - после проведения испытаний соединений -выполнение
защитного слоя в местах соединений;
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этап III - засыпка траншеи родным грунтом слоями с одновременной
утрамбовкой и, в случае необходимости, с удалением дощатой опалубки и
разборкой стенных распорок.
Относительно условий работы пластиковых труб под воздействием
грунтов на прочность прокладываемых труб основное влияние имеют: вид
защитной обсыпки трубы, засыпка траншеи, а также степень их уплотнения.
Степень уплотнения обсыпок в значительной степени зависит также от
удаления дощатой опалубки. Защитный слой трубы выполняется из сыпучего
мелкого, среднего или крупнозернистого песка без комков и камней. Этот
слой должен быть тщательно утрамбован по обеим сторонам трубопровода.
Засыпку и утрамбовку грунта в защитной зоне трубопровода необходимо
выполнять слоями с одновременным удалением опалубки. Толщина
утрамбованного слоя не должна превышать одной трети диаметра трубы.
Траншею (котлован) с горизонтальной опалубкой необходимо раскрепить
следующим способом:
- уложить слой обсыпки высотой около одной трети диаметра трубы и
утрамбовать;
- удалить доску;
- уложить и уплотнять последующие слои обсыпки на высоту около
5-10 см от дна следующей доски, обращая особое внимание на заполнение и
уплотнение пространства, ранее занимаемого доской.
Циклы замены повторяем до достижения верхней горизонтальной
отметки трубопровода, т.е. 0,3 м выше уровня вершины трубы. Деревянные
герметические стенки, применение которых было необходимым, исходя из
грунтовых условий и высокого уровня грунтовых вод, не удаляются.
Оставление их ниже уровня грунтовых вод позволяет удерживать стойкость
грунта в зоне обсыпки труб.
Самая существенная проблема при уплотнении грунта - утрамбовка
грунта в так называемых пазухах трубы. Утрамбовку в пазухах необходимо
выполнять деревянными подбойками из твердого дерева (рис. 5.72).
Применение как металлических, так и механических подбоек допускается на
расстоянии по горизонтали около 0,1 м от трубы.
Механическая утрамбовка на всей ширине зоны канала может
выполняться при 30-сантиметровом слое песка над вершиной трубы. Засыпку
выше защитного слоя производят родным грунтом слоями с одновременным
уплотнением и снятием опалубки со стен траншеи. Под дорогами
общественного транспорта засыпку необходимо утрамбовать до 90% от
максимального значения, что не всегда можно осуществить для родных
грунтов (рис. 5.74).
Снятие крепления со стен траншеи должно проводиться с
одновременным соблюдением мер предосторожности, принимая во внимание
опасность обвала края траншеи.
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Степень уплотнения обсыпки зависит от условий вида нагрузок.
Обсыпка должна быть утрамбована слоями толщиной 0,1-0,3 м (табл. 5.23).
Высота обсыпки над вершиной трубы должна составлять:
- минимум 0,15 м для труб диаметром меньше 400 мм;
- минимум 0,30 м для труб диаметром 400 мм и более.

Таблица 5.23
Виды материалов обсыпки
Вид материала Диаметр
Примечания
зерен, мм
Крупный
8-22, 4-16,
Самый лучший
гравий
8-12,4-8
материал -допускается
макс. 5-20% зерен
диаметром 2 мм
Гравий
2-20
Хороший материал допускается макс. 520% зерен диаметром
0,2 мм
Гравий
0,2-20
Материал среднего
мореновый
качества - допускается
макс. 5% зерен
диаметром 0,02 мм

644

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
При понижении температуры снижается и ударная вязкость
пластмассовых труб.
При температурах ниже -5°С во время работы с трубами следует
соблюдать особую осторожность. Нижней температурной границей можно
считать примерно -200С.
В морозных условиях температура в открытой траншее обычно выше,
чем на поверхности грунта. При возникновении задержки установки и
заполнения необходимо следить за тем, чтобы дно траншеи не замерзло.
При необходимости его защищают с помощью теплоизоляции.
ИСПЫТАНИЕ НА ДЕФОРМАЦИЮ ПОПЕРЕЧНОГО КАНАЛА
В случае, когда глубина прокладки труб превышает 3-4 м,
целесообразной является проверка допустимости величины остаточного
длительного прогиба. С этой целью после полной засыпки траншеи
необходимо измерить действительную величину начального прогиба трубы.
Чтобы определить начальную величину прогиба трубы, необходимо
произвести вертикальный замер внутреннего диаметра d1 перед обсыпкой, а
затем произвести такой же замер d2 через 10-24 ч. после окончания обсыпки,
когда труба полностью нагружена (рис. 5.75).
Изменение вертикальной величины диаметра выражается как процент
среднего диаметра недеформированной трубы.
Испытание проводится с помощью специального устройства,
вставляемого внутрь трубы на расстоянии минимум 3 м от смотрового
колодца. Величина вертикальной деформации при правильно установленном
канале, о чем свидетельствует утрамбовка трубы и уплотнение обсыпки в
зоне канала, не должна превышать 3-4% внешнего диаметра трубы.
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Часть 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ.
6.1 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ
В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация.
Наружные сети и сооружения» для устройства канализационных
трубопроводов следует применять:
1) самотечные - безнапорные железобетонные, бетонные, керамические,
чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы;
2) напорные - напорные железобетонные, асбестобетонные, чугунные,
стальные и пластмассовые трубы.
Применение тех или иных труб зависит от степени агрессивности
грунтовых вод, а также вида отходов (промышленных или хозяйственнобытовых).

6.1.1 1Пластмассовые трубопроводы в канализационных
системах
К трубам для систем канализации зданий предъявляются определенные
требования, а именно: они не должны быть подвержены коррозии (в том
числе газовой коррозии), их стенки должны быть прочными, а внутренняя
поверхность трубы должна быть достаточно гладкой. Не менее важно и то,
чтобы трубы систем канализации имели надежное герметичное соединение,
легко монтировались (демонтировались) и служили не менее 50 лет.
Наиболее полно этим характеристикам соответствуют трубопроводы из
полимерных материалов, которые в современном строительстве становятся
все более популярными. Как показывает практика, канализация,
смонтированная из пластмассовых труб, гораздо удобнее и практичнее в
эксплуатации. Ее можно легко разобрать и прочистить в случае
возникновения засоров.
На сегодняшний день имеется много информации по применению
пластмассовых трубопроводов разных видов для внутренних инженерных
систем, в том числе для систем канализации. Но что могут предложить нам
производители пластиковых труб для комплектации наружных
трубопроводов?
В настоящее время при сооружении наружных трубопроводов
распространено применение полиэтилена (ПЭ) - для холодного
водоснабжения, и поливинилхлорида (ПВХ) - для канализации.
До последнего времени применение полипропилена (РР) для систем
наружной канализации было экономически нецелесообразно из-за большого
расхода материала, так как основным требованием при применении пластмассовых труб для систем наружной канализации является необходимое
значение кольцевой жесткости.
Главный недостаток пластмассовых труб по сравнению с металлическими
и бетонными - неспособность воспринимать большие горизонтальные
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нагрузки. Это весьма ограничивало область их применения, потому что при
безнапорной системе большое значение имеет уклон трубопровода, в
результате чего на протяженных участках происходит большое «заглубление»
трассы. К тому же, при прохождении трубопроводов через транспортные
пути и нагруженные участки, необходимо прокладывать их в кожухах или
специальных гильзах, что приводит к удорожанию работ, особенно при
укладке трубопроводов в черте города.
Раньше эту проблему решали путем увеличения толщины стенок труб, что
вело к удорожанию материалов. На сегодняшний день ситуация изменилась в
связи с разработкой и внедрением системы трубопроводов из полипропилена
с профилированной двойной стенкой.
Недавно на рынке появились подобные системы трубопроводов под
маркой «POLYTRON К2-KAN». Трубы этой марки производятся путем
непрерывной коэкструзивной штамповки. А именно: две независимые
одноулитковые системы формируют в плоскости полипропиленовый
гранулат (двух разных цветов, но с одинаковыми свойствами), подающийся
на головку, которая одновременно формирует их по общей оси, и таким
образом моделируются две трубы.
Внутренняя труба имеет гладкую стенку, а наружная -гофрированную,
сформированную специальным оттягивающим устройством. Обе трубы
соединяются между собой в процессе формовки методом дожима,
создавая в местах соединения двухслойную, хорошо проваренную стенку
(соединение происходит на молекулярном уровне, обеспечивая
монолитную конструкцию).
Наружный слой трубы имеет оранжево-коричневый цвет, внутренний светло-серый. Новым в конструкции является то, что наружная стенка имеет
на верхушке низкого широкого ребра дополнительные усиления гребня,
которые
воспринимают
сосредоточенные
точечные
нагрузки
непосредственно на наружную стенку трубы, деформируя ее, но не допуская
при этом деформации внутренней стенки.
Благодаря такой конструкции стенки, при небольшом весе трубы
можно обеспечить ее большую периметрическую прочность (кольцевая
жесткость равна SN = 8 kN/м2, что соответствует трубам тяжелого типа), это
позволяет использовать такие трубы для прокладки в местах с повышенной
нагрузкой, а именно: применять для строительства канализационных сетей,
уложенных на глубине от 0,8 м до 8 м (на участках без нагрузок), под
дорогами с максимальной динамической нагрузкой 11,5 т на ось
транспортного средства. Необходимо, особенно при больших нагрузках,
правильно производить работы по обсыпке трубопровода и уплотнения
грунта, чтобы предотвратить возможность чрезмерной деформации
трубопровода.
В целом энергетические затраты и количество используемого сырья при
производстве труб с профилированной стенкой примерно на 40-50% меньше
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по сравнению с производством труб с гладкой стенкой, что значительно
уменьшает их стоимость.
При производстве профилированных труб «POLYT-RON K2-KAN»
используют блочный сополимер полипропилена (РР-в). Полипропилен по
сравнению с полиэтиленом более легкий, имеет большую прочность на
растяжение, большую термическую устойчивость и не подвержен коррозии
напряжений. Диапазон рабочих температур у полипропилена составляет от
-20°С до +110°С, что допускает монтаж трубопроводов при отрицательных
температурах и его эксплуатацию при повышенных положительных
температурах. Полипропилен характеризуется большей ударной стойкостью
по сравнению с полиэтиленом и ПВХ, поэтому трубы значительно легче
переносят трудные условия транспортировки и монтажа. При отрицательных
температурах материалы из ПВХ становятся очень хрупкими, в результате
чего появляется большой процент брака из-за сколов на изделиях.
Микротрещины, которые появляются при хранении и монтаже, в процессе
эксплуатации трубопроводов способствуют инфильтрации транспортируемой
жидкости.
Что касается полиэтилена, его существенным недостатком является то,
что эластичность данного материала при долгом хранении труб приводит к
деформации их гладких концов, то есть к превращению их в эллипс, в то
время как раструбы остаются круглоцилиндрическими. В связи с этим при
производстве монтажных работ появились проблемы, связанные с возвращением измененной формы гладких концов труб к круглоцилиндрической
форме. Необходимо учитывать и то, что полиэтиленовые трубы
рекомендуется применять в системах канализации зданий при температуре
постоянных стоков не более 60°С.

6.1.2. Полипропиленовые канализационные трубы
Новые, повышенные требования к комфортабельности жилых зданий,
надежности и долговечности трубопроводов инициировали развитие
внутренних санитарно-технических систем и поиск новых материалов,
альтернативных чугуну и стали. Сегодня уже не нужно убеждать
проектировщика, строителя или монтажника в преимуществах применения
современных полимерных трубопроводов. Преимущества пластика очевидны, но из представленных на европейском рынке полимерных материалов
наибольшее распространение получил полипропилен (РР). В Европе на его
долю приходится 27% от общего числа всех пластмассовых труб.
Прежде всего применение полипропиленовых труб обусловлено целым
рядом неоспоримых преимуществ: надежность и долговечность (срок
службы более 50 лет); высокая теплостойкость и коррозионная стойкость;
внутренняя поверхность не покрывается отложениями; отсутствие
электрохимической коррозии; простота монтажа; легкий вес.
Благодаря простоте монтажа, относительной дешевизне и растущей
доступности, полипропиленовым трубам прогнозируется значительное
расширение рынка сбыта в Европе и в странах СНГ.
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По сравнению с чугунными трубами, полипропиленовые обладают
повышенной химической стойкостью, отсутствием коррозии и зарастания
сечения, простотой транспортировки и хранения, имеют небольшой вес и
гладкую поверхность. Трубы и соединительные элементы имеют раструбную
конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами,
что повышает скорость монтажа в 5-6 раз и обеспечивает высокую
надежность и герметичность соединения.
Еще одно положительное качество полипропилена - этот материал, так
же как и полиэтилен, характеризуется большей устойчивостью на
истираемость среди материалов, применяемых для производства канализационных труб (бетон, чугун). Это очень важно, так как канализационные
стоки содержат большой процент взвешенных твердых частиц.
Полипропилен - очень легкий материал, благодаря чему монтаж ведется
быстро, без применения тяжелого оборудования.
Если сравнивать полипропиленовые трубы с трубами из полиэтилена, то
для полипропилена определен верхний предел допустимых рабочих
температур 95°С, что значительно превосходит допустимый предел температур на трубы ПНД (65°С). По сравнению с трубами из ПВХ,
полипропиленовые трубы менее хрупкие (особенно при низких
температурах), что очень важно в условиях нашего климата при
транспортировке и монтаже.
Трубы, изготовленные из полипропилена, помимо преимуществ,
присущих пластику, обладают еще и повышенной теплостойкостью и
стойкостью к трещинообразованию. Механические и термические
характеристики полипропиленовых труб приведены втабл. 6.1. Встроенные в
раструб уплотнительные резиновые кольца позволяют плотно соединять
между собой все элементы системы и осуществлять монтаж по принципу
конструктора. На канализационных трубопроводах, соединяемых с помощью
раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами и, следовательно,
воспринимающих температурные удлинения, установка дополнительных
компенсаторов не требуется.
К преимуществам материала относится и то, что он не влияет на развитие
водной микрофлоры и не способствует длительному выживанию в воде
болезнетворных бактерий и полностью соответствует гигиеническим
нормативам (ДСанПиН, ПДК и т.д.).
Таблица 6.1
Основные механические и термические характеристики
полипропиленовых труб при температуре 20 С
Наименование

Методика

Плотность

ГОСТ 15139-69

Коэффициент
расширения

линейного ГОСТ 15173-70
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Единица
измерения
г/см3

Значение

0 -1

1,5х10-1

С

> 0,91

Наименование

Методика

Предел
текучести
растяжении

при ГОСТ 11262-80

Единица
измерения
МПа

Предел
разрыве

при ГОСТ 15173-70

МПа

28-35

%

>100

Вт/м-°С

0,26

прочности

Относительное
при разрыве

удлинение ГОСТ 11262-80

Теплопроводность

ГОСТ 23630-79

Значение
25-28

Канализационные трубы и фасонные части из полипропилена
применяются для внутренней разводки в системах канализации, слива
сточных и дождевых вод в жилых, административных и промышленных
зданиях.
При расчете диаметра пластмассовых канализационных трубопроводов
необходимо учитывать следующие характеристики, такие как: скорость
движения сточной жидкости (не менее 0,7 м/с) и наполнение трубопроводов
(не менее 0,3). В целом соотношение скорости движения жидкости V, в м/с, и
наполнения H/DB (отношение высоты уровня жидкости в трубе к ее
внутреннему диаметру) для пластмассовых труб принимается с учетом
условия, при котором H/DB > 0,5. Если это условие невозможно выполнить
из-за недостаточного расхода бытовых сточных вод, то безрасчетные участки
трубопроводов диаметром 40 и 50 мм прокладывают с уклоном 0,03, а
диаметрами 90 и 110 мм - с уклоном 0,02. Наибольший уклон пластмассовых
трубопроводов не должен превышать 0,15. Исключение составляют только
ответвления от санитарно-технических приборов длиной до 1,5 м. При
выборе диаметров пластмассовых канализационных труб необходимо знать,
что рассчитывается внутренний диаметр трубопровода.
При резке труб может применяться как специальный инструмент, так и
обычная ножовка. При резке ножовкой необходимо затем снять фаску
напильником под углом 15°. Эти меры позволят избежать повреждения
уплотнительного кольца при монтаже. При замене отдельных труб
учитывают следующее: если участок трубы с креплением заменяют на два
патрубка меньшей длины, то каждый из них следует закреплять. Если
заменяют участок трубы без крепления, необходимо закрепить только один
из двух новых патрубков. В случае применения ремонтных двухраструбных
муфт, их также необходимо закрепить, как и участки труб, расположенные
над вставками к компенсационным патрубкам. Установка креплений не требуется на приборных патрубках, используемых при соединении к
канализационной сети унитазов и трапов.
При прокладке внутренних канализационных сетей используют
следующие способы:
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1) открытый (рис. 6.1) - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и
вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в
специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с
креплением к конструкциям зданий, а также на специальных опорах.
2) скрытый - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под
полом, в панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн, в подшивных
потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под
плинтусом в полу.

Канализационные трубопроводы из полипропилена могут быть
забетонированы в толщу конструкций, например, в бетонные перекрытия.
Зазор между муфтами и раструбами герметизируется клейкой лентой с целью
предотвращения попадания туда бетона. При правильной прокладке
канализационного трубопровода в стене уровень шума системы канализации
не превышает 35 Дб. Шахты и пазы в стенах покрываются слоем штукатурки
толщиной не менее 2 см, предварительно трубы и фасонные части целиком
обматываются мягким материалом, таким как гофрированный картон,
минеральное или стекловолокно. При прокладке трубы через перекрытие
проход
трубы
должен
быть
выполнен
влагонепроницаемым,
звукопоглощающим способом. К тому же, он должен обеспечивать пожарную безопасность здания. Места прохода стояков через перекрытия
необходимо заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.
Участок стояка выше перекрытия на 8-10 см или до горизонтального
отводного трубопровода следует защищать цементным раствором толщиной
2-3 см. В особых случаях для исключения возможности распространения пожара по пластмассовым трубам применяют специальные противопожарные
преграды или противопожарные манжеты из прочного материала со
вспучивающимися компонентами. Эти компоненты, расширяясь при тепловом воздействии на них, заполняют пространство как снаружи, так и
внутри пластмассовой трубы, вследствие чего исключается возможность
распространения огня в другое помещение.
При соединении раструба полипропиленовой трубы с концами чугунных
труб применяется переходный патрубок. Внутренний диаметр раструба
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патрубка соответствует наружному диаметру соответствующей чугунной
трубы. Двойная уплотнительная прокладка накладывается на гладкий конец
чугунной трубы, и затем устанавливается патрубок без смазки. Для
присоединения гладкого конца пластмассовой трубы к раструбу чугунной
трубы также используется двойная уплотнительная прокладка, которая
накладывается на гладкий конец трубы или фасонной детали и вставляется в
чугунный раструб.
Для механической прочистки канализационных труб предусматривается
установка в систему специальных обслуживаемых ревизий с крышкой. Они
устанавливаются в местах, доступных для обслуживания и расположенных
недалеко от предполагаемых мест засора. Для механической очистки
канализационных трубопроводов из пластмассы запрещается применять
очистные приспособления с острыми краями.
Испытания смонтированных систем внутренней канализации из
пластмассовых труб выполняют методом пролива воды путем
одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к
проверяемому участку. Время пролива не регламентируется, оно должно
быть достаточным для осмотра испытываемой системы. Система считается
выдержавшей испытание, если в трубах, фасонных частях и местах
соединений не обнаружено течи.
Трубы и фасонные части из полипропилена и сополимеров пропилена
стойки к высоким температурам для систем внутренней канализации.

6.1.3. Трубы для наружной канализации из поливинилхлорида
(ПВХ)
Поливинилхлорид (ПВХ) является современным материалом, идеально
подходящим для канализационных систем.
Основные достоинства ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:
высокой прочностью; устойчивостью к коррозии; износостойкостью;
сопротивлением к зарастанию стенок; малым весом; совершенными гидравлическими свойствами.
В зависимости от жесткости гладкостенные ПВХ трубы делятся на два
класса: класс N (4 кН/м2) и класс S (8 кН/м2). Класс жесткости имеет большое
значение для начальной деформации при укладке в условиях, когда нельзя
обеспечить поддержку с боковых сторон. При условиях, когда возможна
долговременная деформация, класс жесткости, как правило, не имеет особого
значения.
Типоразмерный ряд подразделяется на три основные типа: трубы легкого
типа (SN-2; ряд S25; SDR 51); трубы среднего типа (SN-4; ряд S20; SDR 41);
трубы тяжелого типа (SN-8; ряд S16,7; SDR 34), а также фасонные изделия
для канализации.
Трубы и фасонные части из ПВХ (рис. 6.2.) предназначены для
самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при
максимальной температуре до 60°С, что обычно вполне достаточно в
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условиях коттеджного строительства. В течение коротких периодов времени
(до 2 мин) допускается подача в трубы сточной воды с температурой до
1000С при условии, что расход не превышает 30 л/мин.

,
Таблица 6.2
Химическая стойкость канализационных труб из полипропилена
Химикат
Концентрация, 200С
600С
1000С
%
Ацетон
100
Стоек
Условно стоек Анилин
100
Стоек
Условно стоек Бутан жидкий
100
Стоек
Бутан
100
Стоек
Стоек
газообразный
Хлорид кальция Стандарт
Стоек
Стоек
Стоек
Нитрат кальция
Стандарт
Стоек
Стоек
Хлор жидкий
100
Нестоек
Хлор
газообразный
сырой
Хлороформ
Глицерин
Гликоль
Гексан

10
100
100
100
10

Условно
стоек
Условно
стоек
Стоек
Стоек
Стоек
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-

-

Стоек
Стоек
Условно стоек

-

Трубы легкого типа S25 применяются для местности без транспортных
нагрузок, например, тротуары, зеленая зона. С помощью этого типа труб
очень удобно отводить канализационные и сточные воды с прилегающей к
коттеджу территории. Трубы среднего типа S20 применяются там, где есть
слабое транспортное движение. Трубы тяжелого типа S16.7 предназначены
для местности с большим транспортным движением и для промышленных
районов. Конечно же, для выбора типа трубы решающее значение имеют
расчеты на прочность.
Канализационные трубопроводы из ПВХ изготавливаются из
высококачественного сырья с постоянным контролем качества. Они легки в
монтаже (рис. 6.3) при различных способах прокладки, стойки к воздействиям кислотной среды и имеют высокие показатели по сопротивлению от
зарастания стенок различными отложениями. Имеют высокую стойкость к
изнашиванию в стоках с высоким содержанием песка. ПВХ трубы и
фасонные изделия из этого материала обладают полной герметичностью,
поэтому при использовании канализационных трубопроводов из ПВХ
отсутствует взаимодействие с почвой и грунтовыми водами. Кроме того, они
очень легкие и удобны в транспортировке, укладке и эксплуатации.

6.1.4.Канализационные трубы из чугуна
Чугунные и фасонные трубы используют для вертикальных стояков,
реже - для горизонтальных отводов. Отливают чугунные трубы и фасонные
части к ним из серого чугуна, который поддается обработке режущим
инструментом. Защитой от коррозии служит покрытие из нефтяного битума
или слой забеленного чугуна повышенной прочности.
За время многолетнего использования чугун зарекомендовал себя как
материал, обладающий уникальными свойствами при использовании в
системах канализации и водоснабжения. Чугунные трубы обладают рядом
неоспоримых преимуществ, такими как: долговечность; пожаробезопасность;
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герметичность стыков; коррозионная стойкость; простота сборки
трубопровода; безопасность.
В современном доме для устройства канализации нередко используют
чугунные растровые трубы. Их диаметр может быть от 50 до 1000 мм.
Главное достоинство чугунных труб - коррозионная стойкость, обеспечивающая долговечность чугунным трубопроводам.
Чугунные трубы просты в монтаже. Основным недостатком чугунных
труб является низкая ударная прочность, неспособность к изгибу и
сравнительно большой вес.
В настоящее время все чаще стали применятся системы безраструбной
чугунной канализации, например, «РАМ-GLOBAL» для внутренней,
напорной и наружной канализации, при строительстве гостиниц, бизнес-центров, высотных зданий, больниц, супермаркетов, складских помещений и
других объектов с повышенными требованиями к пожаробезопасности и
шумоизоляции.
Основным преимуществом и отличием данной системы является то, что
при изготовлении труб «РАМ-GLOBAL» используется метод центробежного
литья «Де Лаво»: в результате интенсивного охлаждения в металлической
форме (кокиль с водяным охлаждением) образуется очень мелкая структура,
причем мелкость уменьшается от наружного края трубы к ее внутренней
стороне. По сравнению с трубами, произведенными обычным методом литья
в песчаные формы, структура «РАМ-GLOBAL» мельче в 30 раз в наружной
части трубы и в 20 раз - во внутренней ее части. Одним из основных
преимуществ метода «Де Лаво» является то, что трубы после их отливки
дополнительно выдерживают при температуре +950°С, в результате чего
происходит их медленное и равномерное охлаждение. В процессе данной
термической обработки образуется графит розеточной формы, к тому же
улучшаются механические свойства чугуна - снижаются внутренние
напряжения, повышается предел прочности на разрыв. Более того, с подобной термической обработкой связано число твердости по Бринеллю 210,
что позволяет легко обрабатывать трубы «РАМ-GLOBAL»: они легко
режутся, в том числе и неэлектрическими труборезами для чугунных труб.
Во-вторых, при производстве труб «РАМ-GLOBAL» применяется новое
внутреннее покрытие из эпоксидной смолы с оптимизированными
свойствами (толщина 130 мкм). Благодаря использованию данного
усовершенствованного метода внутренние поверхности труб максимально
защищены от химических и механических воздействий, улучшены их
аэрогидродинамические показатели, что предотвращает образование осадка и
наслоений, в результате чего покрытия труб и фасонных изделий «РАМGLOBAL» значительно превосходят европейские требования DIN EN 877
(для чугунных труб и фасонных частей к ним для водоотводных систем
зданий).
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Наружная поверхность труб «РАМ-GLOBAL» по всей длине защищена
слоем красно-коричневой грунтовки, поверх которой при необходимости
можно наносить практически любые лакокрасочные составы, используемые
для покрытия металлоконструкций.
Фасонные части «РАМ-GLOBAL» проходят обработку внутренней и
наружной поверхностей методом катафорезного электрофореза (KTL),
фосфатированием, а также покрываются защитным эпоксидным слоем, который наносится методом погружения. Новое покрытие HPS 2000 фасонных
изделий
«PAM-QLOBAL»
обеспечивает
повышенную
твердость
поверхности, прочность схватывания с грунтовкой и точность совмещения
контуров покрытия на краях. Катафорезное лакирование методом
электрофореза относится к самым высококачественным и экологически
чистым методам обработки поверхности. Защита поверхности отвечает
самым строгим требованиям антикоррозийной защиты. Таким образом,
обработанная по методу KTL фасонина выдерживает даже 2000-часовой тест
на коррозионную стойкость в солевом тумане. Более того, поверхность
прекрасно защищена от механических повреждений, улучшается внешний
вид изделий, так как толщина слоя в 70 мкм равномерно распределяется по
всей поверхности, что позволяет избежать образования капель и подтеков.
При выборе материала для системы канализации важным фактором
являются требования к пожарной безопасности. В отличие от пластика, чугун
является пожаробезопасным материалом. Системы безраструбной чугунной
канализации обладают повышенными огнезащитными и противопожарными
свойствами. Трубы и фасонные части «РАМ-GLOBAL» производятся из
чугуна с пластинчатым графитом. Этот материал является негорючим. При
повышенных требованиях противопожарной защиты в высотном
строительстве системы «РАМ-GLOBAL» незаменимы.
Еще один важный параметр при планировании санитарно-технического
оборудования - это шумоизоляция. Из-за высокой массы и свойств материала
чугунные трубы «РАМ-GLOBAL» в значительной степени поглощают
звуковые волны. К тому же резиновый профиль оригинальных
соединительных элементов позволяет предотвратить непосредственное
соударение поверхностного сечения труб, при этом уменьшается передача
корпусных шумов. В сочетании с настенной установкой канализационные
безраструбные системы достигают показателей звукоизоляции значительно
меньше допустимого уровня шума в 35 Дб (А).
Для трубопроводов, в которых может возникать избыточное или
пониженное давление более чем 0,5 бар, например, водостоки внутри зданий,
необходимо учитывать особые требования к трубам, фасонным частям,
соединительным элементам, подвескам и опорам. В трубопроводах, ниже
уровня подпора, может возникать давление, например, при подпоре из
канализационной сети, которое может привести к разгерметизации трубных
соединений.

656

Стояки обычных водостоков, расположенные выше уровня подпора, как
правило, не фиксируются обжимными манжетами. В вертикальных
водостоках, открытых вверху, водяной столб не может действовать в
качестве продольного усилия, поскольку трубы зафиксированы на случай
продольного изгиба. Однако в случае смещения или изменения направления
необходимо предусмотреть фиксацию специальными обжимными манжетами
и
дополнительными
опорами.
В
напорных
трубопроводах
с
соединительными элементами без компенсации осевого усилия, в которых
существует внутреннее давление, или же оно может возникнуть в результате
особых режимов работы (при изменениях направления), необходимо
зафиксировать трубы, чтобы предотвратить выскальзывание или боковое
смещение (в ходе испытаний и во время эксплуатации), используя
соответствующие крепежные элементы. Для достижения необходимой
компенсации осевого усилия в напорных трубопроводах по перекачке
сточных вод рекомендуется использовать зажимы (в зависимости от
номинального внутреннего диаметра), выдерживающие давление до 10 бар
(100 м вод. ст.).
Применение
чугунной
безраструбной
системы
канализации
экономически эффективно даже несмотря на ее высокую себестоимость.
Дело в том, что срок эксплуатации чугунной системы сравним со сроком эксплуатации самого здания, а, следовательно, систему не надо будет менять, к
тому же расходы на ее обслуживание и ремонт незначительны.
Чугунные канализационные трубы выпускают с раструбами, длина
которых варьируется в диапазоне от 60 до 80 мм. Толщина стенок составляет
около 10-12 мм, а длина-от 2 до 7 м. Нормальная ширина зазора при стыке,
достаточная для надежной изоляции, составляет 5-6 мм для труб диаметром
50-100 мм.
В ассортимент фасонных частей входят: колена и отводы (угол разворота
от 110 до 150°), а также прямые и косые (45 и 60°) тройники, переходные
патрубки и так называемые ревизии - колена и прямые с закрепленной на
шпильках крышкой.
При выборе чугунных труб особое внимание следует уделить наличию
возможных дефектов, обнаружить которые можно, например, путем
визуального осмотра. На внешней поверхности трубы не должно быть бугров, впадин, провалов или трещин, инородных пятен, свидетельствующих о
присутствии шлака. Тогда как качество самого металла определяется по
срезу трубы. Стенка трубы по всей своей толщине от лицевой до изнаночной
стороны должна быть равномерно мелкозернистой, плотной, однородной.
Кроме этого, качество трубы можно проверить путем простукивания: звук
должен быть ровным и гулким; в тех местах, где звуковой тон меняется,
вероятен внутренний дефект.
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6.1.5. Керамические канализационные трубы
Керамические раструбные трубы применяют для устройства наружной
бытовой канализационной сети в качестве альтернативы чугунным трубам.
Подобная замена практикуется исключительно в частном строительстве.
Керамические материалы - это материалы, полученные искусственно,
путем обжига (одинарного или двойного) специальных смесей, основным
компонентом которых является глина. Керамические материалы широко
используются в строительстве при устройстве канализационных и
дренажных стоков, дымоходов, в качестве заполнителей и в отделочных
работах..
Керамические трубы изготавливают из обыкновенной глины с прочной,
плотной сердцевиной, глазурованной с внутренней или внутренней и
наружной сторон. Основное назначение таких керамических труб устройство канализационных стоков.
Трубы выпускают с внутренним диаметром от 150 до 600 мм, толщиной
стенок от 20 до 40 мм и длиной 1000, 1250 и 1500 мм. На одном конце такой
трубы имеется раструб, а на другом конце - резьба. К таким трубам
выпускается набор фасонных деталей: муфты, тройники, переходы с одного
диаметра на другой и т.д.
В соответствии с требованиями ГОСТ 286-82 «Трубы керамические
канализационные.
Технические
условия»
трубы
должны
быть
водонепроницаемы при давлении воды 0,15 МПа в течение 5 мин.
Фактически трубы выдерживают давление в течение 25-30 минут. Известно,
что от долговечности используемых труб, их надежности зависит
себестоимость содержания транспортирующих сетей, поэтому основные
требования, предъявляемые к канализационным трубам, - прочность,
водонепроницаемость, кислотостойкость, щелочестойкость, то есть
стойкость к агрессии транспортируемых отходов.
Керамические канализационные трубы покрываются химстойкой
глазурью и имеют кислотостойкость не менее 93%, что позволяет
транспортировать без разрушения агрессивные щелочные и кислотные стоки.
Такие трубы имеют неограниченную область применения при
транспортировке агрессивных сред как кислотного, так и щелочного
характера.
Главным недостатком этого вида труб является их хрупкость, поэтому
при транспортировании и укладке в траншею требуется соблюдать особую
осторожность. Применение керамических канализационных труб для
устройства безнапорных наружных сетей канализаций на сегодняшний день
является экономически выгодным, учитывая долговечность их эксплуатации,
которая подтверждается временем их применения в строительстве. Так, до
настоящего времени не было зафиксирована случаев разрушения
керамических канализационных труб от воздействия агрессивных стоков.
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6.1.6. Трубы бетонные (железобетонные) безнапорные
Трубы бетонные безнапорные изготовляются по ГОСТ 20054-82 «Трубы
бетонные безнапорные. Технические условия» диаметром 100-1000 мм и
длиной 1, 1,5 и 2 м, применяются в производственных системах канализации
и для устройства микрорайонных сетей бытовых систем канализации.
Бетонные трубы, равно как чугунные и керамические, применяемые для
безнапорных сетей канализаций всех видов сточных вод, должны быть
водонепроницаемы. Так, бетонные трубы должны выдерживать давление 0,05
МПа в течение 10 мин.
В поперечном сечении они могут быть круглые или круглые с плоской
подошвой. Кроме того, они бывают раструбные и фальцевые.
Достоинством труб является сравнительная дешевизна. К недостаткам
относят большой вес и хрупкость при некачественном изготовлении.
Бетонные трубы, как и чугунные, не регламентированы по показателю
кислотостойкости.
Железобетонные безнапорные трубы изготовляются по ГОСТ 6482-88
«Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия» диаметром
400-2400 мм и длиной от 2,5 до 5 м. Как и бетонные, эти трубы могут быть
раструбные и фальцевые, круглые или с плоской подошвой. В зависимости
от прочности, трубы подразделяют на трубы нормальной и повышенной
прочности.
Важные достоинства железобетонных труб - их высокая прочность,
сохранение пропускной способности в течение всего периода эксплуатации,
прогрессивные способы изготовления. Недостатки - сравнительно большой
вес и возможность повреждения арматуры блуждающими токами.

6.1.7. Асбестоцементные (безнапорные) канализационные
трубы
Асбестоцемент (АЦ) - один из видов дисперсно-армированного бетона.
Асбест в нем играет роль арматуры, равномерно распределенной по объему
материала, а затвердевший цементный камень образует плотную матрицу, в
которой заключен асбест. Соотношение асбеста и портландцемента в АЦматериалах 15:85. Асбест в таких материалах находится в связанном состоянии и практически не выделяется в окружающую среду.
Асбестоцемент - материал сантехнически универсальный, он
используется не только для заделки раструбов и ремонта трубных
соединений, но и для изготовления самих труб. Трубы асбестоцементные
выпускаются по ГОСТ 539-80 «Трубы и муфты асбестоцементные напорные.
Технические условия». Согласно СНиП 2 04 03-85, асбестоцементные трубы
предназначены для применения в самотечных и напорных сетях наружных
канализаций. Безнапорные трубы выпускаются диаметром 100 мм и более. В
водной среде АЦ не корродирует, а, наоборот, уплотняется и упрочняется в
результате продолжающейся гидратации портландцемента. К тому же
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асбестоцементные трубы обладают низкой теплопроводностью (0,8 Вт/мК),
благодаря чему не возникает проблем с их промерзанием при низких
температурах окружающей среды.
Выбирая асбестоцементные трубы, необходимо обратить внимание на
состояние торцов. Не допускаются обломы и расслоение материала. Стыки
должны быть плотные и ровные. Соединение - муфтами. Допускается
применение как прямых цилиндрических муфт из того же материала, так и
чугунных. Для соединения труб в канализационных трубопроводах предпочтительнее использовать цилиндрические асбестоцементные муфты с
нарезкой.

6.2. СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
За пределами крупных городов, как правило, отсутствуют
централизованные сети водоснабжения и канализации. В то же время
масштабы коттеджного строительства постепенно увеличиваются. Более
того, современные загородные дома отвечают самым высоким требованиям
комфорта, а значит, могут быть подсоединены к канализационной сети или
иметь современную систему очистки стоков. В благоустроенном доме
должна быть холодная и горячая вода для пользования ванной, душем и
туалетом. К тому же на кухне сложно обойтись без проточной воды. Поэтому
при устройстве загородного дома целесообразно создавать канализационную
систему на каждом прилегающем к дому участке со своими очистными
сооружениями. В случае, когда необходимо избавиться от больших объемов
сточных вод, используют локальные системы канализации или локальные
очистные сооружения (ЛОС).
Локальные очистные сооружения предназначены для очистки сточных
вод и последующего отвода их (в грунт, канаву, реку) и могут быть:
- индивидуальными (работающими только на объект, для которого
спроектированы);
- хозяйственно-бытовыми
(очищающими
исключительно
хозяйственно-бытовые сточные воды);
- гравитационными (основанными на принципе самотечного движения
жидкости);
- биолого-механическими (действующими на основе сочетания
механических и биологических способов).
В свою очередь, хозяйственно-бытовые сточные воды делятся на
«серые» и «черные». «Серые» сточные воды - это вода, использованная для
мытья, стирки и купания, а «черные» - канализационные стоки (вода из
туалетов). «Черные» воды составляют около 30% общего количества сточных
вод и содержат 50% общей массы фосфора, 90% азота и большое количество
фекальных бактерий. Ливневые и дренажные воды не должны направляться в
такие очистные сооружения, так как возможны серьезные нарушения в
работе очистных установок.
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Несмотря на разнообразие конструкций ЛОС, основной задачей каждой
из них является очистка сточных вод и последующий их слив в грунт, либо в
придорожную канаву.
Чтобы сооружение соответствовало этой функции, оно должно иметь
достаточно большие размеры. Наименьшая его вместимость 0,2 м3 (из
расчета на одного пользователя - члена семьи), при глубине воды 1-2 м. Для
установки очистного сооружения при доме требуется официальное
разрешение.
Важным критерием при размещении очистной установки является
безопасное расстояние от грунтовой воды и водозаборов. Необходимость
соблюдения безопасного расстояния вызвана прежде всего угрозой
распространения болезнетворных микроорганизмов (паразитов, бактерий,
вирусов). Расстояние до водозабора должно составлять не менее 30 м и 1,5 м
- до уровня грунтовых вод. Другим параметром является расстояние до
изгороди соседа, здания, дерева, которое должно составлять минимум 3 м.
Состав очистного сооружения зависит от множества факторов: объема
сточных вод и характера загрязнений, режима проживания (постоянный или
временный), типа почвы, особенности рельефа местности, уровня грунтовых
вод и т.п.
Процесс очистки во всех системах проходит одинаково: он заключается в
поэтапной очистке стоков в нескольких камерах, где осуществляется
предварительная и окончательная очистка. При предварительной очистке
грязная вода (из кухни, ванной, туалета) попадает в трубу, подсоединенную к
емкости (ее называют отстойником или септиком). Емкость внешне напоминает обычную бочку (стальную, железобетонную или полимерную - материал
не влияет на качество очистки). В ней в анаэробных условиях, то есть без
доступа кислорода, осуществляется отделение взвешенных частиц и
разложение части органических загрязнений. В результате жидкость
разделяется на три части: неорганическая часть оседает на дно в виде ила, а
органическая всплывает на поверхность в виде пены и газов. На выходе из
септика стоки оказываются очищенными в среднем на 65%.
Продолжительность нахождения сточных вод в септике должна составлять не
менее трех дней, поэтому объем септика должен быть в три раза больше
суточного объема сточных вод. Так, если в доме проживает четыре человека
и каждый расходует по 250 л воды в сутки, общий объем сточных вод составляет 1 м3 в сутки.
После механической очистки специальный клапан пропускает
осветленную жидкость в биореактор (сооружение, в котором присутствует
тот или иной вид загрузки - пластмассовые соты, ерши и др.), где происходит
биологическая доочистка за счет жизнедеятельности находящихся в нем
анаэробных бактерий. Эти бактерии превращают органическую часть жижи в
неорганическую. После такой биофильтрации воду можно сливать в грунт
или сточную канаву.
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Наиболее простой, надежной и энергоемкой применительно к
автономным сооружениям является пневматическая аэрация. Подача сжатого
воздуха в этом случае осуществляется компрессором, который располагается
в жилом доме и соединяется с установкой шлангом.
Для искусственно создаваемых в очистных установках фильтров
используются такие загрузки, как керамзит, шунгизит, дробленый кокс и
другие. На гранулах загрузок образуется биопленка, сорбирующая и окисляющая органические загрязнения сточных вод. Преимуществом такого
решения является простота устройства и независимость от местных условий,
недостатком - малая окислительная способность из-за плохой аэрации
загрузки, осуществляемой естественным путем, склонность к заилению,
невысокий эффект очистки, не превышающий 90%, и заглубление выпуска
очищенных стоков, зачастую требующее их перекачки.
Помимо эффективной многоступенчатой очистки, сооружения должны
быть просты в обслуживании и долговечны.
В частности, следует исключить доступ в установку через горловины,
аналогичные применяемым в канализационных колодцах, по соображениям
удобства и безопасности операций по обслуживанию установки.
Фильтрация сточных вод может осуществляться и вне установок
посредством обустройства фильтрующей траншеи, в верхней части которой в
щебеночной обсыпке прокладывается оросительный дырчатый трубопровод,
затем устраивается загрузка из песка и внизу - дренажный трубопровод.
Преимуществом этого сооружения перед фильтром, размещенным в установке, является большая окислительная мощность, благодаря значительной
протяженности траншеи (до 20-25 м) и, соответственно, более высокая
степень очистки (до 95-98%), недостатки - те же, а кроме того, существует
зависимость от уровня грунтовых вод (он должен быть на глубине не менее
2,5-3 м).
Гарантийный срок грамотно подобранной и установленной автономной
очистной системы составляет около 20 лет. Однако в процессе эксплуатации
могут возникать неисравности, связанные с несоблюдением условий
жизнедеятельности бактерий. Для нормальной жизнедеятельности
микроорганизмов необходимо соблюдать следующие условия: температура
сточных вод должна быть не ниже +15°С (через систему необходимо
пропускать теплую воду); в сточных водах обязательно должны
присутствовать органические вещества, необходимые для питания микробов
(сливать в систему воду из унитаза); сточные воды должны быть обогащены
кислородом (хорошая вентиляция в биореакторе); в сточных водах не
должны присутствовать токсичные вещества (хлор, сильные кислоты,
антибиотики). Для обработки сантехники и очистки труб не рекомендуется
использовать традиционные чистящие средства типа «Комет», а лучше
использовать специальные препараты, разработанные для биологических
систем.
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Нельзя сливать в систему сразу большой объем жидкости, например,
спускать воду из бассейна. Такой напор воды смоет микроорганизмы и
нарушит биохимический баланс системы - она выйдет из строя.
Для
нормального
функционирования
системы
рекомендуется
периодически засыпать в унитаз специально выращенные бактерии, которые
продаются в сухом виде на фирмах, устанавливающих очистные сооружения.
Если подсыпка сухих микроорганизмов не помогает (плохой запах, в
кювет стекает неочищенная вода и др.), то следует обратиться к
специалистам.
МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Долговечность
автономной
очистной
установки
определяется
материалами, примененными при ее изготовлении, и качеством. Наиболее
долговечны установки, выполненные из стеклопластика с толщиной листов
не менее 18-20 мм. Однако стоимость их обычно оказывается чрезмерной. К
тому же при высоком уровне грунтовых вод такое сооружение рискует быть
выдавленным на поверхность. Устранение данного явления сопряжено с
удорожанием монтажных работ. Большинство таких установок необходимо
монтировать в железобетонном корпусе либо в железобетонных кольцах, что
также приводит к значительному удорожанию работ.
Есть мнение, что установки из железобетона более долговечны, чем
металлические. Однако это утверждение справедливо только при
чрезвычайно высоком качестве бетона по водонепроницаемости - марка не
менее В-15. Но, как показывает практика, чаще всего применяется, в лучшем
случае, бетон марки В-10 или В-12, который обладает слишком высокой
гигроскопичностью. В результате, верхняя часть установок, расположенная
над уровнем воды, за счет промерзания разрушается в течение 8-10 лет. К
тому же при наличии высокого уровня грунтовых вод такое сооружение
становится сборником для грунтовой и талой воды.
Что касается металлических установок, то в случае, если они
изготавливаются из высококачественной стали с добавками легирующих
элементов и защищаются специальными многослойными эпоксидными
композициями, срок их службы до капитального ремонта составит не менее
25-30 лет.
ПОЛЕ ПОГЛОЩЕНИЯ
Метод почвенной очистки стоков применяется в качестве доочистки и
может осуществляться двумя способами: поглощением стоков грунтом (поля
поглощения) и методом почвенной фильтрации сточных вод (поля
фильтрации). Поглощение стоков грунтом является наиболее часто
применяемым и экономичным способом очистки. Возможность применения
данного способа определяется способностью грунта поглощать сточные
воды. Поле поглощения представляет собой одну общую траншею или
несколько раздельных канав с трубами-распылителями (перфорированными
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трубами), уложенными в фильтрующем слое щебня общей толщиной 30-40
см (размер частиц 5-20 мм). Несмотря на то, что сами трубы монтируются с
уклоном 5-10 см/м, основание траншей должно быть строго горизонтальным
и выровненным, но не утрамбованным. Обязательная толщина слоя щебня
под трубами в конце трубопровода должна равняться 10 см, а над ними быть не менее 5 см. Длина перфорированных труб не должна превышать 15
см, если используют разделительные канавы, между трубами оставляют
расстояние не меньше 2 м; при устройстве общего поля фильтрации их
укладывают с шагом 1,5 м. Чтобы предотвратить попадание грунта в фильтрующий слой, поверх слоя щебня раскладывают ткань из фиброволокна и
только после этого траншею засыпают. Таким образом, просачиваясь сквозь
слой щебня и окружающие его слои грунта, «серая» вода проходит доочистку
и в почву поступает уже в относительно чистом виде.
ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ
При наличии фильтрующих грунтов (пески, супеси) и низком уровне
грунтовых вод (глубина 2,5-3 м) могут использоваться сооружения
фильтрации в естественных условиях - поля фильтрации, напуск сточных вод
на которые осуществляется с помощью разветвленной сети дырчатых
оросительных труб.
В отличие от полей поглощения, где используется естественная
очищающая способность грунта, поле фильтрации представляет собой
комбинацию щебеночного слоя и искусственно созданного под ним гравийно-песчаного фильтра. Поля фильтрации - это система подземных канав,
выложенных слоями фильтрующего природного материала, в которых
находится дренажная труба. Дренажные трубы диаметром 8-15 см
укладывают в предварительно вырытые траншеи шириной около 60 см и
засыпают. В равнинной местности уклон дренажа должен быть не менее 1%.
Большой уклон в 3-5% предпочтительнее, однако при значительной длине
рва его трудно добиться. Например, при длине рва 20 м и уклоне 5% разница
в высоте начала и конца рва составит 10 см. При небольшой длине рвов
величину уклона измеряют ватерпасом и рейкой или шланговым ватерпасом,
у длинных рвов - нивелиром. При измерении уклона движутся от нижней
точки к высшей; высшая точка дренажа должна быть не менее чем на 30 см
ниже поверхности земли. Оптимальная глубина - 50-70 см.
Технология обустройства полей фильтрации довольно проста. Так, на
дно выкопанного рва насыпают слой гравия толщиной 8-10 с, зернистостью
10-50 см, на который укладывают трубы так, чтобы между их торцами
оставался зазор 6-8 мм (максимально - до 2 см). Соединения боковых отводов
с главным спуском закрывают большим плоским камнем или пергамином.
Трубы засыпают слоем гравия толщиной 10 см с зернами не меньше 30
мм, чтобы земля не проникала к трубам и не засоряла их. С этой же целью на
гравий сверху насыпают слой песка, а стыки между трубами закрывают
кусками пергамина.
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Затем траншею засыпают землей чуть выше поверхности (со временем
засыпка осядет и поверхность выровняется). Величина дренажной системы
зависит от количества вод и вида грунта. Чем выше водонепроницаемость
грунта, тем меньше может быть общая длина дренажных траншей.
Общая площадь дренажа из расчета на 5 человек пользователей должна
составлять: в обычном глинистом грунте - 75 м2, в суглинке - 70, в глинистом
песке -48, в песчаных грунтах - 36 м2. Поле подземной фильтрации на пять
человек должно иметь площадь в обычной глине - 250 м2, в суглинке - 190, в
глинистом песке - 160, а в песчаном грунте - 120 м2.
Единственное ограничение - на полях фильтрации нельзя устраивать
спортивную площадку, стоянку для автомобиля и т.д., зато вполне можно
сделать клумбы или газон. Раз в 5-10 лет гравий и песок в канавах необходимо менять (так же, как и наполнитель в биофильтре).
Если грунт глинистый, то такой вид биореактора, как поле фильтрации
не подойдет, так как глина практически не пропускает воду и очищенная в
канаве жидкость не сможет уйти в более глубокие слои грунта. Выемка
глины (до глубины залегания песка) экономически нецелесообразна по
сравнению с расходами на установку готового очистного сооружения.
Описанные схемы работы систем почвенной очистки основаны на
самотеке. В ситуации, когда рельеф местности не позволяет использовать
данный принцип, между отстойником и распределительным колодцем
устанавливается колодец с погружным насосом. Мощность насоса
подбирается в зависимости от высоты, на которую требуется организовать
подачу стоков.
6.2.1. Типы автономных систем очистки сточных вод
Выпускаемые отечественными и иностранными фирмами установки
очистки бытовых сточных вод для одного дома могут быть разделены по
степени очистки сточных вод на установки неполной очистки, полной
биологической очистки и глубокой очистки. Многообразие технологических
процессов дополняется различием компоновочных решений установок
(размещение сооружений в едином блоке, раздельное, в колодцах или
емкости, расположение относительно уровня земли и т.д).
В сочетании с различными материалами, из которых изготавливаются
установки (пластмасса, метал, железобетон), эти особенности обусловливают
большое разнообразие установок, выпускаемых различными фирмами.
Поэтому при выборе оптимальной автономной системы очистки, потребитель
нуждается в наиболее полной профессиональной квалифицированной
помощи.
Из представленных на сегодняшний день на рынке установок можно
выделить следующие, наиболее популярные.
Так, серия «Тверь» (Россия) относится к установкам глубокой очистки
производительностью 1,5 и 3 м3 в сутки. Оборудование данной серии может
использоваться при любых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Установка выполнена из стали с многослойным антикоррозионным покрытием.
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Очистка сточных вод происходит последовательно в четырех отсеках
установки. Две первые ступени очистки основаны на анаэробных процессах,
две последующие - на аэробных (воздух подается малогабаритным и
бесшумным компрессором мощностью 1,5 кВт). Благодаря низкой нагрузке
на микроорганизмы процесс очистки достаточно легко переносит перебои с
подачей электроэнергии (до суток) и длительные перерывы в поступлении
сточных вод.
Большой популярностью пользуется система почвенной очистки «Uponor
Sako» (Финляндия). Система представляет собой довольно простой в обслуживании септик с системой дренажа. Все элементы установки выполнены
из полиэтилена низкого давления (GYL), долговечного материала,
сохраняющего свою работоспособность в течение 50 лет. В отличие от
полипропилена и ПВХ, полиэтилен обладает большей эластичностью, что
при монтаже в зимних условиях является существенным преимуществом.
Система «Uponor Sako» прошла сертификацию в ЦНИИЭП инженерного
оборудования, ВНИИ ВОДГЕО и получила высокую оценку. Специально для
глинистых грунтов разработано дополнительное оборудование, пригодное
для эксплуатации в тяжелых почвах. Эти системы присутствуют на рынке
уже 10 лет. Очистка сточных вод в системе «Uponor Sako» осуществляется
поэтапно, на первом из которых в трех последовательно расположенных
камерах сепаратора отстойника происходит первичная очистка. На втором
этапе отстоявшиеся («серые») воды поступают через распределительный
колодец либо на поле поглощение, либо на поле фильтрации.
Система «Uponor Sako» - одна из немногих, одинаково эффективно
функционирующих вне зависимости от времени года.
При всех своих достоинствах данная система имеет и ряд недостатков,
например, обустройство полей поглощения/фильтрации, связанное с
большим объемом земляных работ и расходами на них. К тому же гидрогеологические условия (высокий уровень грунтовых вод) не всегда
позволяет смонтировать систему почвенной очистки.
Подобных проблем не возникает при использовании комплекса малых
очистных установок «Green Rock» (Финляндия). Принцип действия данной
системы заключается в том, что в ней после первичной очистки в сепаратореотстойнике жидкая фракция поступает на доочистку в биофильтр (а не на
поля поглощения или фильтрации). В настоящее время существует несколько
модификаций этой системы. Среди них есть модели, осуществляющие прием
и очистку небольшого количества сточных вод, очистные установки для
новых и реконструируемых частных домов, а также системы с большой
пропускной способностью, предназначенные для сложных объектов. На
выбор системы оказывают влияние следующие факторы: место установки,
количество пользователей, тип сточных вод, а также время строительства
объекта.
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Биологическая очистка сочных вод в установках «Green Rock»
происходит в многоступенчатом фильтре, изготовленном из каменного
волокна. При прохождении «серых» вод через слои биофильтра содержащиеся в них сложные органические соединения окисляются и превращаются в
простые. В результате образуется минеральный осадок, в котором в течение
2-3 недель поселяются бактерии. Они, используя для своей
жизнедеятельности оставшиеся органические вещества, расщепляют их на
воду и углекислый газ. Слои биофильтра вентилируются снизу кислородом,
что заметно активизирует процессы окисления. Вода, прошедшая такую
обработку, не имеет запаха, бесцветная и абсолютно безвредна для
окружающей среды. В зависимости от водопоглощающей способности
грунта она отводится либо в фильтрующий колодец, либо, если имеется
естественный уклон местности, - самотеком подается в фильтрующую
траншею и затем - на рельеф, где при помощи почвенных бактерий, растений
и т.п. проходит доочистку в рамках естественных процессов самоочищения в
природе.
Срок службы фильтров «Green Rock» составляет от 3 до 5 лет, после чего
их заменяют на новые.
Объем очистной установки «Green Rock» подбирается в зависимости от
количества поступающих стоков. Малые очистные установки способны
обработать до 2 м3 сточных вод, крупные - от 5 до 20 м3. Системы с большой
пропускной способностью могут принимать и обрабатывать стоки,
поступающие с 2-3 объектов, что на 30% сокращает затраты на
оборудование, его монтаж и последующее сервисное обслуживание.
Благодаря компактности установки (max d 2000 мм; h = 1600 мм) ее
можно монтировать на участке ограниченных размеров, причем независимо
от водопоглощающей способности грунта и уровня грунтовых вод. При
выборе места котлована оптимальным следует считать расстояние от дома не
более 5-10 м.
Высокой производительностью (от 2 до 25 м3 в сутки) отличается и серия
установок «Биосептер-суперфильтр» (Россия). Установка выполнена в виде
контейнера из толстолистовой стали в 5 мм, защищенной усиленным
антикоррозионным покрытием, гарантирующим не менее 30 лет службы.
Внутри контейнер разделен на несколько технологических камер, в которых
стоки проходят многоступенчатую очистку. Установку монтируют в удобном
месте на некотором удалении от дома. Сточные воды попадают в нее по
наружному самотечному коллектору, заглубленному в землю ниже уровня
промерзания.
В первой технологической камере происходит отделение жиров и
предварительное отстаивание наиболее крупных фракций. Во второй камере
воды очищаются от более мелких загрязнений. В третьей - фильтрующий
материал обеспечивает глубокую очистку воды от взвешенных частиц. Там
же происходит микробиологическая очистка от биогенных загрязнений.
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Эффективность «Биосептера» очень высока, степень очистки сточных
вод составляет от 80 до 85%. Если на входе в него сточная вода имела
концентрацию загрязнений порядка 100-150 мг/л, то на выходе получится не
более 20.
Второй этап водоотведение,
осуществляется посредством
объединенных систем доочистки и водоотведения, на которые и поступают
очищенные в «Биосептере» сточные воды. Протекать данные процессы могут
как в естественных, так и в искусственных условиях, а также в сочетании тех
и других. Это могут быть локальные подземные поля фильтрации,
фильтрующий колодец и т.д., если грунт песчаный или супесчаный. В
варианте тяжелых грунтов, например, суглинков или глин, резонно
применение безнапорных или напорных бионасыпных систем, полей
напорной дозированной фильтрации, водопоглощающих скважин и т.п.
Более 5 лет работают на отечественном рынке очистные сооружения
биологической очистки фильтрационного типа «Purflo» (Франция). Основные
комплектующие и сами емкости изготовлены из легкого высокопрочного
полиэтилена. Габариты установки удобны для транспортировки, а монтаж не
требует тяжелой подъемной техники и не наносит ущерба участку. Помимо
проектирования, монтажа и последующего обслуживания очистных
сооружений, фирма «Purflo» разрабатывает проект установки, проводит
гидрологические изыскания на участке, а также согласование с местной
организацией санэпиднадзора.
Очистные установки серии «КУБОСТ-1» (Россия) предназначены для
очистки
бытовых
сточных
вод
отдельно
стоящих
зданий.
Производительность установок - 1,0-1,5 м3/сут.
Обезвреженная вода может либо сбрасываться в грунт (в дренажный
трубопровод), либо использоваться для поливки газонов, деревьев и
кустарников, а также для внутригрядового орошения.
Установки серии «КУБОСТ-1» рассчитаны на обслуживание 5-7 человек.
Перегнивший осадок из септической зоны удаляется раз в три года.
Окупаемость очистных сооружений составляет два-три года, так как
позволяет при значительных первоначальных вложениях избежать
постоянных затрат, связанных с вызовом ассенизационной машины и
вывозом отходов.
Комплекс «Осина» (Россия) предназначен для очистки стоков от
коттеджей с комфортным водоснабжением. Имея три степени очистки
(механическая, биохимическая, бактериальная), воды после первичной обработки уходят на почвенную доочистку с использованием свойств грунтов.
Применение французских бактерий фирмы «ATMOS» позволяет процессам,
происходящим в «Осине», протекать интенсивнее, запуская работу биофильтра уже через 8 ч. Установка монтируется практически на любых
грунтах и устанавливается, как правило, рядом с домом, чтобы предотвратить
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засорение труб и сохранить тепло стоков. Монтаж системы производят
специалисты НИИ сантехники, предварительно выезжая на место и делая
привязку в зависимости от конкретных условий. Установка биоочистки
«Осина» имеет гигиенический сертификат, выданный Центром санитарноэпидемиологического надзора Московской области.
Установка очистки сточных вод «Биокс-1С» (Россия) представляет собой
стальной двухкамерный септик, покрытый антикоррозийным покрытием.
«Черные» (фекальные) и «серые» (от ванной, умывальников, кухни и т.п.)
сточные воды поступают в установку по раздельным трубопроводам
(возможно поступление стоков по единому трубопроводу в первую камеру).
В первую камеру поступают только фекальные стоки. Далее отстойная и
частично очищенная вода поступает во вторую камеру. Туда же подаются
серые стоки. В камерах установки происходит осаждение взвешенных
веществ и биологическая очистка за счет анаэробного разложения, а также
флотационная очистка осадка в процессе газообразования. Далее вода
поступает на объекты доочистки - фильтрующие колодцы или траншеи.
Выбор способа доочистки определяется свойствами грунтов и глубиной
залегания подземных вод. В установке происходит накопление осадка,
который необходимо периодически удалять. Периодичность удаления
осадка - 1 раз в год.
Комплекс очистки сточных вод «Коттедж-био» (Россия) включает в себя
набор унифицированных установок заводской готовности, предназначенных
для накопления, полной биологической очистки, фильтрования в грунт или
доочистки с последующим сбросом на рельеф хозяйственно-бытовых
сточных вод. Каждый процесс осуществляется в отдельном блоке или в одной емкости в зависимости от вида оборудования. В качестве материала для
изготовления всего водоочистного оборудования выбран не подверженный
коррозии пластик, металл с двухслойным антикором или монолитный
железобетон. В стандартной комплектации производительность составляет от
1,5 до 5 м3 в сутки. При монтаже «Коттедж-био» можно использовать уже
существующие сооружения - септики, поля фильтрации или дренажные
колодцы. Это позволяет устанавливать данный комплекс как при новом
строительстве, так и при реконструкции существующих.
Универсальное
очистное
сооружение
«O.R.M.»
(Италия),
предназначенное для переработки всех видов сточных вод, представляет
собой компактный цилиндрический резервуар, разделенный перегородками
на 4 смежных отсека таким образом, чтобы в каждый последующий отсек
попадала только наиболее очищенная часть воды. В первых трех отсеках
происходит ступенчатая очистка поступающих из канализации вод, в
четвертый отсек вода попадает, проходя через узел хлорирования, где излишки хлора удаляются. Изготовленный из стеклопластика резервуар не
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подвержен коррозии и имеет небольшой вес, что облегчает его
транспортировку.
В установке глубокой биологической очистки «Топас» (Чехия)
используется совершенно иной способ обработки стоков. Например,
отсутствует традиционный септик, очистка происходит в едином блоке, выполненном из очень толстого полипропилена. Блок разделен на четыре
камеры. Достоинства установки «Топас»: выдерживает сброс стоков с
малыми концентрациями хлоросодержащих веществ; не выходит из строя изза перебоев в подаче электроэнергии.
При использовании установки следует соблюдать необходимые условия
работы, например, постоянство состава стоков (колебания могут составлять
не более 20%). Сток должен быть однородным, иначе бактерии становятся
инертными и не справляются с функциями очистки.
При неблагоприятной эпидемиологической обстановке органы
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
могут
потребовать обеззараживания очищенных сточных вод.

6.2.2. Фильтрующие устройства для водонепроницаемых или
слабопроницаемых грунтов
В случае, если почва на загородном участке такова, что грунт плохо
пропускает воду, конструкцию фильтра приходится усложнять. Дело в том,
что, когда воды уходят в песчаный или супесчаный грунт, они дополнительно фильтруются, просачиваясь к грунтовым водам. Поэтому на
водоупорных грунтах приходится заботиться о том, чтобы уже на выходе из
фильтра сточные воды были достаточно очищены, - рассчитывать на фильтрацию в грунте не приходится. Такой фильтр делают в виде трехслойного
пирога: сверху - сеть оросительных труб, ниже - повторяющая ее контуры
сеть дренажных труб, а между ними - метровой толщины фильтрующая
песчано-гравийная начинка.
Оросительная сеть распределяет сточные воды по всей площади
фильтрующего слоя, а дренажные трубы собирают отфильтрованные воды.
Конструктивно такие песчано-гравийные фильтры устраивают либо в
виде сети (коллектор с поперечными трубами), либо в виде длинной
траншеи. Выбор зависит от конфигурации подходящих незанятых площадей
на участке.
Линейный песчано-гравийный фильтр устраивают в виде траншеи
глубиной около 3 м и шириной 0,5 м. Дно траншеи должно быть ниже
выпускного лотка септика или дозирующей камеры примерно на 1,5 м. На
дно укладывают слой гравия, щебня или котельного шлака с размером гранул
15-30 мм. На него укладывают дренажную трубу из асбоцементных или пластиковых труб диаметром 100 мм с боковыми водоприемными окнами. В
асбоцементных трубах такие окна представляют собой пропилы шириной 10
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мм, глубиной 20 мм и шагом 100 мм, а в пластмассовых - отверстия
диаметром 10 мм с шагом 100 мм. Пропилы и отверстия по обе стороны
трубы располагаются в шахматном порядке.
Дренажную трубу засыпают крупной фракцией щебня, гравия или шлака
(15-30 мм), перекрывая верх трубы на 50 мм, поверх насыпают 100миллиметровый слой средней фракции (5-15 мм), а на него слой мелкой
фракции (2-5 мм) такой же толщины (100 мм). Поверх щебня засыпают
метровый слой песка (крупно- и среднезернистого). По песку снова
выкладывают щебень (гравий, шлак) крупной фракции (15-30 мм) и уже на
него кладут оросительную трубу, устроенную аналогично дренажной, но с
ориентированными вниз окнами. Эту трубу засыпают той же засыпкой
крупной фракции (50 мм над верхом трубы). Остается накрыть засыпку
слоем рубероида или гидроизола и засыпать грунтом, установив стояки из
100-миллиметровой асбоцементной трубы, возвышающейся на 0,5-0,7 м над
землей и прикрытой флюгаркой. Вытяжка должна быть установлена в начале
дренажной и в конце оросительной труб (по ходу движения сточных вод).
Длина фильтрующей траншеи зависит от объема сточных вод и
составляет 100 л/сут. на 1 метр трубы (для «серых» вод - 150 л/сут.).
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ ФИЛЬТР
Если размещение длинной фильтрующей траншеи на участке по какимлибо причинам затруднительно, можно устроить более компактный песчаногравийный фильтр коллекторного типа (рис. 6.4). В этом случае и
дренажную, и оросительную сеть устраивают наподобие миниатюрных полей
подземной фильтрации - в виде горизонтальной распределительной трубы и
отходящих от нее в обе стороны патрубков с отверстиями.
Например, для фильтрации 1 м3/сутки (5-6 чел.) котлован под фильтр
должен иметь размеры: длина 2,5 м (длина коллектора) и ширина 2 м, чтобы
разместить метровые рабочие патрубки по обе стороны коллектора.
Дно котлована располагают примерно на 1,5 м ниже лотка отводящей
трубы септика (или дозирующей камеры). Дно имеет уклон к центральной
части, равный 0,03.
Как и при устройстве фильтрующей траншеи, на дно котлована
укладывают засыпку (гравий, щебень или котельный шлак) крупной фракции
(15-30 мм), а на него - дренажную сеть, состоящую из коллекторной трубы и
отходящих от нее 5 пар дренажных патрубков метровой длины.
Патрубки подсоединяют к коллектору с помощью канализационных
крестовин из чугуна. Расстояние между дренажными патрубками - 500 мм.
Дренажную сеть засыпают той же фракцией щебня на 50 мм выше верха
труб, затем двумя слоями средней (5-15 мм) и мелкой (2-5 мм) фракции по
100 мм, и метровым слоем крупно- и среднезернистого песка.
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Затем, как и при устройстве фильтрующей траншеи, точно над
дренажной сетью собирают оросительную сеть, состоящую из коллекторной
трубы, чугунных крестовин и оросительных патрубков, ориентируя их
отверстиями вниз. Оросительную сеть, подключенную коллектором к выходу
септика (дозирующей камеры), засыпают сверху крупнозернистой фракцией,
перекрывая трубы на 50 мм, затем укрывают рубероидом или гидроизолом и
засыпают грунтом. В конце оросительного и в начале дренажного
коллекторов устанавливают вентиляционные стояки из асбоцементной трубы
с флюгаркой, выводя их на 0,5-0,7 м выше поверхности земли, чтобы зимой
не засыпал снег.

6.2.3. Методы обеззараживания сточных вод
Основным
источником
микробного
загрязнения
объектов
водопользования, поверхностных вод, подземных водоносных горизонтов
являются хозяйственно-бытовые сточные воды. Для таких вод характерен
высокий уровень микробного загрязнения на фоне значительной
концентрации взвешенных и органических веществ. В сточных водах
населенных пунктов обнаруживаются многие виды патогенных бактерий,
вирусов и паразитов. Болезни, вызываемые этими микроорганизмами, весьма
различны и представляют серьезную опасность для здоровья человека.
Средством предотвращения распространения инфекционных болезней и
защиты поверхностных и подземных водоемов от заражения является
обеззараживание сточных вод.
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Современные станции очистки сточных вод в значительной мере
освобождают воду не только от механических и химических загрязнений, но
и от патогенной микрофлоры. Совершенствование систем очистки позволяет
в большей степени снизить бактериальную загрязненность и повысить
качество воды. Однако даже самые высокоэффективные очистные сооружения не обеспечивают дезинфекцию стоков без специальных устройств
обеззараживания.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ХЛОРИРОВАНИЕМ
Среди традиционных способов обеззараживания применяется метод
хлорирования. С этой целью перед выпуском сточных вод устраивают
небольшой колодец диаметром 0,5 м.
Глубина колодца около 3 метров. Его дно должно быть на 0,5 м ниже
лотков подводящей и отводящей труб, при этом объем воды составит около
100 л. На дне колодца устраивают цементную стяжку по утрамбованному
щебню, стенами служат железобетонные кольца. Сверху колодец
прикрывают крышкой или люком.
Один хлор-патрон (емкость из пористого или перфорированного
материала, заполненная смесью песка с хлорной известью), опущенный в
такой колодец, обеспечивает дезинфекцию воды в течение месяца.
Однако при всей популярности метода хлорирования ему присущи и
серьезные технологические недостатки, в частности, недостаточная
эффективность в отношении вирусов. Так, после хлорирования при дозах
остаточного хлора 1,5 мг/л, в пробах остается очень высокое содержание
вирусных частиц, поэтому даже хлорированные сточные воды остаются
эпидемически опасными в отношении энтеровирусных заболеваний. Другим
серьезным недостатком является образование в воде под действием хлора
хлорорганических соединений: хлороформа (ПДК = 0,2 мг/л),
четыреххлористого углерода (ПДК = 0,006 мг/л), бромдихлорметана (ПДК =
0,03 мг/л), хлорфенола, хлорбензольных и хлорфенилуксусных соединений,
хлорированных пиренов и пиридинов, хлораминов и др. Хлорорганические
соединения, по данным многочисленных исследований, обладают высокой
токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.
Хлорирование сточных вод приводит к тому, что хлорпроизводные и
остаточный хлор, попадая в естественные водоемы, оказывают
отрицательное воздействие на различные водные организмы, вызывая у них
серьезные физиологические изменения и даже их гибель, что приводит к
нарушению процессов самоочищения водоемов.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ
В настоящее время существует целый ряд воплощенных конструктивных
решений, позволяющих применять УФ-излучение для обеззараживания
сточных вод. УФ-установки различаются по способу размещения ламп:
навесные или погружные, с гравитационным течением воды или напорные,
корпусные или в виде отдельных модулей, размещаемых в лотках, с большим
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или меньшим расстоянием между лампами и другими деталями. Лампы,
применяемые в разных установках, могут различаться по типу и способу
размещения относительно потока воды (параллельно или перпендикулярно к
нему).
В существующих нормативных документах допускается применение
УФ-излучения для воды со следующими показателями качества сточных вод:
взвешенных частиц - до 10 мг/л; ХПК - до 50 мг/л.
Однако опыт применения данного типа оборудования показывает, что
УФ-облучение может обеспечить высокую эффективность обеззараживания
сточных вод, имеющих содержание взвешенных веществ до 50 и более.
Метод УФ-обеззараживания имеет следующие преимущества по
отношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование):
- УФ-облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов,
спор. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф,
холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение
ультрафиолета позволяет добиться более эффективного обеззараживания,
чем хлорирование, особенно в отношении вирусов;
- обеззараживание ультрафиолетом происходит засчет фотохимических
реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение
характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при
обеззараживании химическими реагентами;
- в
обработанной
ультрафиолетовым
излучением
воде
не
обнаруживаются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие
негативное влияние на биоценоз водоемов;
- в отличие от окислительных технологий, в случае передозировки
отсутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить
контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на
определение содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта;
- время обеззараживания при УФ-облучении составляет 1-10 с в
проточном режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании
контактных емкостей;
- достижения последних лет в свето- и электротехнике позволяют
обеспечить высокую степень надежности УФ-комплексов. Современные УФлампы и пуско-регулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно,
имеют высокий эксплуатационный ресурс;
- для обеззараживания УФ-излучением характерны более низкие, чем
при хлорировании, эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно
небольшими затратами электроэнергии и отсутствием потребности в
дорогостоящих реагентах (жидком хлоре, гипохлориде натрия или кальция),
а также в отсутствии необходимости в реагентах для дехлорирования.
Известно, что бактерицидное действие УФ-излучения зависит
немонотонно от длины волны и имеет максимум в области 250-260 нм.
Наиболее оптимальными источниками излучения являются ртутные лампы
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низкого давления, дающие излучение с длиной волны 253,7 нм. Кроме длины
волны, важной характеристикой является доза облучения - D (мДж/см2),
которая определяет степень обеззараживания в процессе облучения.
В настоящее время входе исследований и промышленной эксплуатации
УФ-систем установлено, что основными показателями, влияющими на
эффективность обеззараживания, является содержание взвешенных веществ
и коэффициент пропускания сточных вод на длине 254 нм.
Кроме концентрации взвешенных частиц, необходимо учитывать
функцию распределения частиц по размеру (ФРЧР) в очищенных сточных
водах, подаваемых на УФ-обеззараживание. Влияние взвешенных веществ и
ФРЧР сказывается в том, что с увеличением содержания взвешенных веществ
и среднего размера частиц растет число бактерий, находящихся внутри и на
поверхности частиц. Такие бактерии с трудом поддаются обеззараживанию
любым дезинфектантом, так как доступ дезинфектанта внутрь частиц
затруднен.
Другим важным показателем является поглощение УФ-излучения
некоторыми растворенными в воде веществами. При этом интенсивность
излучения резко падает по мере проникновения луча вглубь жидкости.
Ослабление интенсивности излучения описывается законом Бугера Ламберта-Бера:
I = Ioe - бh, (6.1)
где lo- интенсивность УФ-излучения, падающего на поверхность воды; I интенсивность на глубине h, б -коэффициент поглощения водой УФизлучения.
Коэффициент пропускания φ (φ = еб) воды определяет долю УФизлучения с длиной волны 254 нм, пропускаемую слоем воды толщиной в 1
см, и составляет обычно 40-70% для очищенных сточных вод и 50-80% -для
доочищенных сточных вод. При неизменной интенсивности ламп, чем
больше коэффициент пропускания, тем больше средняя интенсивность УФизлучения и, следовательно, больше доза УФ-облучения, выше эффект
обеззараживания.
Конструкция большинства современных установок для УФ-облучения
воды основана на применении полностью погруженных в поток воды
источников излучения. Бактерицидные лампы в установках расположены
внутри кварцевых чехлов для защиты ламп от контакта с водой и
обеспечения их оптимального температурного режима работы.
Эффективная работа УФ-оборудования может быть обеспечена только
при правильном выборе типа и количества УФ-установок, грамотной их
эксплуатации. УФ-установки должны быть оснащены следующим
оборудованием:
- датчиками измерения интенсивности УФ-излучения в камере
обеззараживания;
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- системой автоматики, гарантирующей звуковой и световой сигналы
при снижении минимальной заданной дозы;
- счетчиками времени наработки ламп и индикаторами исправности
каждой лампы;
- системой механической или химической чистки кварцевых чехлов,
позволяющей производить процесс очистки без разборки и демонтажа
установки;
- кранами для отбора проб воды на бактериологический анализ.
Если УФ-оборудование не имеет указанных элементов, то контроль за
эффективностью обеззараживания невозможен и эксплуатация такого
оборудования недопустима.

6.2.4 Канализационные и дренажные насосы
Для достижения подлинно городского комфорта в индивидуальном
загородном доме «камнем преткновения» часто становится обустройство
водоотведения.
Сложности возникают даже не при прокладке коммуникаций, а при
выборе насосного оборудования, без которого современные системы
работать эффективно не будут, поэтому к выбору этих агрегатов следует отнестись со всей серьезностью.
ДРЕНАЖ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Уже на этапе проектирования дома и участка обычно предусматриваются
и дренажные, и канализационные системы. Дело дренажа - нормализовать
влажность участка, понизить уровень грунтовых вод, сделать площадку
пригодной как для строительства, так и для посадок. Кроме того, правильная
дренажная система не допустит, чтобы в паводок или во время дождя подтопились здания или дорожки.
Канализационная система отвечает за отведение бытовых стоков от ванн,
туалетов и бытовой техники. После надлежащей очистки канализационные
стоки могут частично сбрасываться в дренажную систему.
Устройство дренажа - довольно сложное дело, хотя и доступное
непрофессионалу. Можно сказать, что дренаж - это система проложенных
под землей труб (или «дрен» на профессиональном языке), отводящих избыточную воду в дренажный коллектор. Чтобы успешно контролировать
уровень грунтовых и поверхностных вод и, при необходимости, откачивать
избыточную воду из подвалов и приямков, следует использовать дренажные
насосы.
Обустройство канализации требует профессионального подхода. Как
правило, для устройства самотечной канализации, если есть локальные
очистные сооружения или близлежащий коммунальный коллектор, насосы не
нужны. Но часто встречаются ситуации, когда самотек организовать
невозможно, тогда приходится применять компактные канализационные
системы разных модификаций.
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В настоящее время выбор насосного оборудования очень велик, но его
подбор и установка имеют свои особенности. Стоит учесть, что дренажные и
канализационные насосы перекачивают достаточно загрязненную жидкость.
Следовательно, агрегат должен иметь большой свободный проход, чтобы
твердые включения не повредили рабочие органы насоса. Стоки могут содержать достаточно едкие химические соединения, поэтому корпус насоса, все
узлы и детали должны быть коррозионностойкими и обладать достаточной
механической прочностью, так как включения (песок, мелкие камешки, ветки
и т.п.) могут повредить недостаточно прочный материал. Хороший
современный насос должен иметь защиту от сухого хода - автоматически
выключаться, если воды нет. Также важно, чтобы агрегат легко монтировался
и демонтировался, не требовал сложного обслуживания и не был
«капризным» (легко переносил скачки напряжения, частые за городом).
ВЫБОР НАСОСА
Для правильного выбора, прежде всего, надо определиться, когда и как
будет использоваться насос. Предположим, что дренажная система уже есть.
Дренажные и поверхностные (то есть дождевая и сезонная паводковая вода)
воды сбрасываются в общественный коллектор или в дренажный колодец, но
возникает периодическая потребность откачать избыток воды. Например,
нужно сбросить излишек из приямка в подвале, или осушить бассейн,
садовый пруд, или возникла внезапная авария (очень сильный ливень затопил
подвал, прорвало трубу). В таком случае есть смысл приобрести компактный
насос, который легко переносится, с относительно небольшим свободным
проходом (если есть уверенность, что вода не содержит крупных
включений).
Подобные бытовые насосы должны соответствовать ряду критериев: они
должны быть легкими и компактными (ведь придется переносить их с места
на место и где-то хранить), просто подключаться, легко обслуживаться и,
конечно, быть достаточно прочными. Обычно такие насосы делают из
нержавеющей стали, но есть модели и из пластика, например, GRUNDFOS
типа UNILIFT СС. Главное преимущество насосов из высококачественного
пластика - их относительно небольшая масса и цена. Кроме того, они
обладают низким уровнем шума. Они не слишком мощные
(производительность не более 3 л/с), но этого вполне достаточно для
эпизодического использования-откачать садовый прудик, приямок, ликвидировать последствия небольшой бытовой аварии. Стоит заметить, что
такие насосы работают только в сравнительно холодной воде (от 4 до 40°С),
поэтому откачивать горячие стоки с их помощью нельзя.
Насосы из нержавеющей стали тяжелее, но зато обладают большей
производительностью и работают в широком диапазоне температур (от 0 до
50°С), а некоторые модели (GRUNDFOS типа АР12) способны
кратковременно выдержать очень горячую (до 70°С) воду. Это позволяет
использовать их для ликвидации аварий на линиях горячей воды и
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отопления, а также в системах канализации, например, для отвода «серых»,
нефекальных стоков, например, от стиральной или посудомоечной машины.
Стоит учесть, что диаметр твердых включений в перекачиваемой
жидкости для всех этих насосов не должен превышать 10 мм. Хотя эти
агрегаты и используются в довольно чистой воде, специалисты рекомендуют
устанавливать перед ними сетчатые фильтры, предохраняющие рабочие
органы от случайного попадания крупных частиц.
Все
эти
насосы
снабжены
поплавковыми
выключателями,
предохраняющими устройства от работы «всухую».
ПОДБОР НАСОСА
Для выбора модели дренажного насоса необходимо знать интенсивность
притока
откачиваемой
воды.
Приведем
несложную
методику
приблизительного расчета этого параметра.
Как правило, весь объем приточной воды Qo (в л/с) формируется из
объемов дренажной воды Qдр (в л/с), дождевой воды Qд (в л/с) и сточных вод
QCT (в л/с) (если существует сброс очищенных сточных вод в дренажную
систему) и рассчитывается по формуле:
Qo=Qдр+Qд+Qст
(6.2)
С точки зрения специалистов, объем дренажной воды незначителен. Для
наших целей будет достаточно приблизительной оценки:
для песчаных почв: QДР= 0,008 L,
для глинистых почв: QДР= 0,003 L,
где L- протяженность дренажного трубопровода, м.
Интенсивность притока дождевой воды рассчитывается по формуле:
QД= iφS,
(6.3)
где i - номинальная интенсивность дождя, л/(с-м2); φ - коэффициент
расхода; S - площадь водосбора, м2.
Для приблизительной оценки достаточно будет принять следующие
значения номинальной интенсивности дождя: для равнинной местности i =
0,014 л/(см2); для горной местности i = 0,023 л/(с м2).
Коэффициент расхода (φ) - это замеренный расход поверхностного
стока дождевой воды с площади водосбора: крыши домов и
водонепроницаемые поверхности, например асфальтовые, бетонные
поверхности или поверхности с бетонными стыками - 1,0; поверхности со
стыками, заполненными гравием или травой - 0,8; гравий - 0,6; садовые или
подобные им участки - 0,1.
Площадь водосбора (S) - это площадь, с которой вода поступает в
дренажную систему.
Интенсивность притока сточных вод основывается на количестве
людей, живущих в доме, и рассчитывается по эмпирическому правилу:
QCT= 150 л/сут. на одного человека.
Итак, посчитав объем приточной воды, несложно подобрать модель
насоса с учетом того, что его производительность должна превышать
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расчетную максимальную величину. Предел превышения определяется
пропускной способностью трубопроводов, которую можно узнать из табл.
6.3.
Таблица 6.3
Диаметр трубопровода,
дюйм

Производительность
л/с
м3/ч

DN50

2,2

8

DN65

3,3

12

DN80

4,2

15

DN100

7

25

Производительность насоса не должна быть меньше значений табл. 6.3
для выбранного диаметра трубопровода. Производить расчеты можно с
помощью специальной программы по подбору насосов WinCAPS/WebCAPS.
Для того, чтобы начать работу, особых приготовлений не требуется, но,
поскольку насос все-таки довольно сложное техническое устройство, перед
его включением необходимо:
- проверить уровень масла в масляной камере;
- выключить напряжение питания и проверить свободное вращение
рабочего колеса;
- для трехфазных насосов нужно убедиться в том, что рабочее колесо
вращается в правильном направлении (для этого допускается кратковременно
включить его без воды);
- убедиться в том, что насос полностью погружен в воду и запорная
арматура, если она есть, открыта;
- проверить правильность установки поплавковых выключателей.
Необходимо также удостовериться, что в откачиваемой жидкости нет
крупных и длинноволокнистых частиц, способных забить сетчатый фильтр
на входе в насос.
Современные насосы очень надежны и обладают большим запасом
прочности. Однако, если не следовать рекомендациям производителя и
игнорировать инструкции, то даже очень надежный механизм может дать
сбой. Большую часть внезапно возникших проблем владелец насоса способен
решить самостоятельно - особой технической грамотности тут не нужно.
Чтобы легче было сориентироваться во внештатной ситуации, можно
воспользоваться табл. 6.4.
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Таблица 6.4
Неисправность

Причина

Устранение

Электродвигатель не
запускается.
Перегорают
предохранители или
пускатель
электродвигателя
немедленно
отключается.
Внимание! Не
пытайтесь повторить
пуск!

А. Перебои с
электропитанием; короткое
замыкание; возникновение
тока утечки на землю в
кабеле или обмотке
электродвигателя. Б.
Перегорели
предохранители. В. Рабочее
колесо заблокировано
грязью. Г.
Электродвигатель
отключается поплавковым
выключателем
А. Слишком низкое
установочное значение
системы защиты от
перегрузки пускателя
электродвигателя. Б.
Недопустимо низкое
падение напряжения. В.
Рабочее колесо
заблокировано грязью. Во
всех фазах возросло
значение потребляемого
тока
А. Рабочее колесо
заблокировано грязью. Б.
Неправильное направление
вращения рабочего колеса

А. Использовать кабель и
электродвигатель,
проверенные или
ремонтированные
квалифицированным
электриком. Б. Заменить
предохранители. В. Промыть
рабочее колесо. Г.
Отрегулировать/заменить
поплавковый выключатель

А. Насос, напорный
трубопровод или обратный
клапан заблокированы
грязью. Б. Слишком низкий
уровень перекачиваемой
жидкости. В. Попадание
воздуха в насос

А. Промыть насос или
напорный трубопровод. Б.
Погрузить насос в
перекачиваемую жидкость или
отрегулировать положение
поплавкового выключателя. В.
Удалить воздух из насоса, для
чего поднять его из воды,
включить и работающим вновь
погрузить обратно в воду

После
непродолжительной
эксплуатации
срабатывает защита
электродвигателя или
тепловое реле

Насос работает, но не
обеспечивает
требуемую подачу

Насос работает, но не
подает воду
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А. Отрегулировать
установочные значения
системы защиты в
соответствии с параметрами,
приведенными на фирменной
табличке. Б. Замерить
напряжение между двумя
фазами электродвигателя.
Допустимое отклонение ±10%.
В. Промыть рабочее колесо

А. Промыть рабочее колесо. Б.
Проверить направление
вращения и при
необходимости поменять
местами подключение двух
фаз

В современных моделях агрегатов предусмотрена возможность снятия
части кожуха основания для очистки насоса от грязи. Если вы не в состоянии
справиться с проблемой самостоятельно, необходимо обратиться в
сервисный центр. Крупные производители дают гарантию не менее двух лет.
В заключение нашего краткого обзора стоит сказать, что современная
техника не только позволяет сделать жизнь гораздо удобнее, но и способна
обеспечить оптимальное решение вопросов, которые еще несколько лет назад
требовали значительных капитальных и трудовых затрат. Дренаж и
ирригация загородных участков - как раз из разряда таких проблем.
Используя технологии и механизмы XXI века, современный землевладелец
не только может создать достойный комфорт на своей небольшой
территории, но и надежно обезопасить себя от любых сезонных погодных
неурядиц. Надеемся, что наш материал окажет в этом посильную помощь.

6.2.5. Технические характеристики канализационных и
дренажных насосов
PEDROLLO (ИТАЛИЯ) Серия Тор
Погружные дренажные насосы центробежного типа с открытым рабочим
колесом, разработанные для функционирования в автоматическом режиме.
Насосы рекомендуются для подъема чистой воды без наличия
абразивных частиц. Использованные конструктивные решения обеспечивают
простоту в эксплуатации и безопасность даже при непрерывном функционировании (например, в фонтанах) благодаря полному охлаждению
двигателя, снабженному хорошим запасом мощности, и двойному
механическому уплотнению. Облегченный демонтаж двигателя и насоса делает простым и удобным техническое обслуживание и ремонт. Эти насосы
особенно эффективны для осушения затопленных помещений небольшого
объема (подвалы, боксы), для опорожнения бассейнов, ванн и аквариумов,
переработки бытовых стоков (стиральные и посудомоечные машины), для
подачи воды в садовые фонтаны, для орошения небольших садов и огородов
из накопителей, для осушения небольших канализационных отстойников.
Серия Tor Vortex Tor La
Центробежные погружные электронасосы рекомендуются для подъема
загрязненных вод и химически не агрессивных жидкостей. Эти насосы
особенно пригодны в быту, для подъема загрязненных вод с твердыми
частицами во взвешенном состоянии размером до 20 мм. Они находят
применение в осушении бассейнов и ванн, бытовых стоков и небольших
канализационных отстойников.
Разработаны для функционирования в автоматическом режиме.
Серия Н2О
Погружные дренажные электронасосы центробежного типа с открытым
рабочим колесом, предназначенные для функционирования в полностью или
частично погруженном состоянии.
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Электронасос Н2О рекомендуется для подъема чистой или слегка
загрязненной воды без наличия абразивных частиц. Он эффективен для
осушения затопленных помещений небольшого объема: подвалы, боксы,
дачные домики, коттеджи, а также для опорожнения ванн и подъема бытовых
стоков.
Стационарная установка насоса возможна внутри колодцев с
минимальными рекомендуемыми размерами 350x350x350 мм, для
обеспечения полного осушения и нормального функционирования
автоматической системы с поплавком «пуск/остановка». Такая установка
делает возможным автоматический запуск электронасоса при достижении
регулируемого уровня и его остановку после опорожнения. Установка
соответствующего обратного клапана в нагнетательном трубопроводе
позволяет избежать обратного притока жидкости во время остановки насоса.
Таблица 6.5
Технические характеристики серии Тор
Модель
1~

Мощность, Q, м3/ч
кВт
л/мин

0

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

0

20

40

60

80

100

120

140

ТОР 1

0,25

7

6

5

4

3

2

1

-

ТОР 2

0,37 .

9

8

7

6

5

4

3

2

ТОР З

0,50

10,5

9,5

8,5

7,6

6,6

5,7

4,8

3,8

7

6

5

4

3

2

1

-

9

8

7

6

5

4

3

2

ТОР 1
Floor

0,25

ТОР 2
Floor

0,37

Н, м

Таблица 6.6
Технические характеристики серии Tor Vortex Tor La
Модель Мощность, Q,
кВт
м3/ч

л/мин 0

1~
TOP
0,37
Vortex
ТОР 2 0,37
LA
ТОР
LA

0

З 0,5

Н, м

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0
20

40

60

80

7,2

8,4

9,6

10,8 12

100 120 140 160 180 -

7

6,5 6

5,4 4,8 4,2

3,5

3

2,5

1,5

- .

9

8

6

3

2

-

-

-

4,8

3,8

2,8

2

1

7

5

4

10,5 9,5 8,5 7,6 6,6 5,7
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Таблица 6.7
Технические характеристики серии Н2О
1~

Мощность, Q, м3/ч 0
кВт
л/мин 0

Н2О

0,30

Модель

Н, м

7

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

20

40

60

80

100

120

6

5

4

3

2

1

Серия ZD
Погружные
дренажные
электронасосы,
разработанные
для
функционирования в автоматическом режиме.
Насосы данной серии разработаны для подъема чистой или слегка
загрязненной воды и химически не агрессивных жидкостей. Они
предназначены для использования в быту, для осушения затопленных помещений (подвалы и боксы, дачные домики и односемейные дома), а также для
опорожнения бассейнов. Отличаются простотой установки и максимальной
надежностью.
Стационарная установка насоса возможна внутри колодцев с
минимальными рекомендуемыми размерами 450x450x450 мм, для
обеспечения полного опорожнения и нормального функционирования
автоматической системы с поплавком «пуск/остановка». Такая установка
позволяет осуществить автоматический запуск электронасоса при
достижении регулируемого уровня и его остановку после опорожнения.
Серия VX-I
Погружные электронасосы разработаны для подъема сточных вод и
химически неагрессивных жидкостей. Они особенно подходят для
использования в быту, промышленности и в тех случаях, когда в
перекачиваемой жидкости могут присутствовать твердые частицы во
взвешенном состоянии крупностью 50 мм, например, вода в смеси с грязью,
грунтовые и поверхностные воды. Таким образом, использование этих
насосов рекомендуется не только для осушения затопленных помещений:
подвалов, складов, магазинов, подземных гаражей, зон парковки, зон мойки
машин, но также для опорожнения бассейнов и ванн, откачки бытовых
стоков, опорожнения канализационных отстойников, сброса жидкого навоза
и грязных вод. Они отличаются простотой установки и максимальной
надежностью. Стационарная установка насоса возможна внутри колодцев с
минимальными рекомендуемыми размерами 500x500x500 мм для обеспечения полного осушения и правильного функционирования автоматической
системы с поплавком «пуск/ остановка». Серийное изготовление такой
системы предусмотрено в однофазном исполнении, обеспечивает
автоматический запуск электронасоса при достижении регулируемого уровня
и его остановку после опорожнения. Установка соответствующего обратного
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клапана в нагнетательном трубопроводе позволяет избежать обратного
притока жидкости во время остановки насоса.
Таблица 6.8
Технические характеристики серии ZD
Модель Мощность,
кВт
1~

Q,
м3/ч

0

1,5

3,0 4,5

6,0

л/мин 0

25

50

100 125 150 175 200 225 250 275 300

ZDm1B 0,37

8,5 8

75

7,5 6,5. 5,5

7,5

9,0

10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0

4,8

3,5

2,5

1

-

-

-

-

7,5

Н, м
ZDm
1A

0,50

11

10,5 10

9

8,5

6,5

5,5

4

2,5

1,5

-

-

ZDm
1AR

0,60

14

13,5 13

12,2 11,5 10,5 9,5

8,3

7

5,7

4,5

3,2

2

Таблица 6.9
Технические характеристики серии VX-I
Модель
1-

3~

Мощность, Q,
0
кВт
м3/ч
л/мин 0

VXm
8/35-I

-

0,60

VXm
10/35-I

VX
10/35-1

0,75

VXm
8/50-1

-

0,60

6

5,5

5

4,4

3,6

2,8

2

1

-

VXm
10/50-1

VX
10/50-1

0,75

7,5

7

6,5

5,8

5

4

3,2

2,4

1,5

H, м

3

6

9

12

15

18

21

24

50

100

150

200

250

300

350

400

8,4

7,5

6,5

5,2

3,7

2

-

-

-

10

9,5

8,5

7,2

5,8

4

2

-

-

Серия РМС
Одноканальные погружные электронасосы разработаны для откачки
загрязненных и сточных вод в быту и промышленности.
Эти насосы рекомендованы для групп домов, общественных зданий,
промышленных предприятий, многоэтажных гаражей, зон парковки,
подземных гаражей, зон мойки, внутри колодцев с целью подъема сточных и
канализационных вод, вод в смеси с грязью, грунтовых и поверхностных вод.
Будучи полностью изготовленными из чугуна значительной толщины, эти
насосы отличаются чрезвычайной прочностью и устойчивостью к
абразивному воздействию. Они укомплектованы фланцевым нагнетательным
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патрубком,
установки.

опорным

коленом

и

направляющими

для

стационарной

Таблица 6.10
Технические характеристики серии РМС
Модель
1~

3~

Мощ- Q,
0
ность, м3/ч
кВт л/мин 0

РМСm РМС 1,1
15/50 15/50

12

24

30

36

42

48

54

60

66

72

84

96

200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600
7

5

3

1

-

-

-

-

-

-

18 14

10,5 9

7

5

3

1

-

-

-

-

-

24 20

16

14

12

10

8

6

4

2

-

-

-

РМСm РМС 1,1
15/70 15/70

8

6,8

5,8

5,2 4,6 4

1,6

1

-

-

РМСm РМС 1,5
20/70 20/70

10 8,8

7,4

6,8 6,2 5,6 4,8 4,3 3,6

3

2,4

1

-

5,3

4,8

3,2

2

РМСm РМС 1,5
20/50 20/50
-

-

РМС 2,2
30/50

РМС 2,2
30/70

16 12,5 8,5

Н, м

3,4 2,8 2,2

13 11,5 10,2 9,5 8,8 8,2 7,6 6,8 6

ОДО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ» (РОССИЯ)
Серия «Иртыш»
Фекальные насосы, работающие полностью погруженными в
перекачиваемую жидкость или имеющие наружное (сухое) исполнение.
Области применения: канализация/водоснабжение, удаление сточных вод из
отдельных домов и поселков.
Центробежные рабочие колеса закрытого или открытого типа с
проточной частью особой формы обеспечивают высокие значения
параметров насосов и позволяют перекачивать жидкости, содержащие
твердые частицы размером до 70 мм и даже коротковолокнистые и
длинноволокнистые частицы во взвешенном состоянии с минимальным
риском засоров, закупорки и стопорения. Необслуживаемое скользящее
торцевое
уплотнение
обеспечивает
надежную
работу
агрегата.
Электродвигатели оснащаются встроенной термо- и влагозащитой.
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«LOWARA» (ИТАЛИЯ)
Серия DOC
Погружные насосы используются для откачивания воды из
затапливаемых подвальных помещений, из водоемов и открытых
резервуаров, канализаций гаражей, автостоянок, дренажных систем.
Максимальная температура рабочей жидкости 40°С (при частичном
погружении), максимальная глубина погружения -5 м. Класс изоляции - В.
Подача - до 145 л/мин, напор - до 7 м, размер взвешенных частиц в
перекачиваемой жидкости - до 10 мм. Комплектуется только однофазным
электродвигателем.
Электродвигатель защищен тремя кромочными уплотнениями во
избежание их повреждения. Предусмотрена противолопастная защита
рабочего колеса, удаляющая твердые частицы от системы уплотнений, вместе с двойным лабиринтом и кольцом V-ring на валу.
Таблица 6.12
Технические характеристики серии DOC
Модель

Потребляемая мощность

1~

Однофазный
220 В, 50 Гц
0,31

DOC 3 DOC 7 DOC 7T

0,78

Сила тока, А

Трехфазный 380- Однофазный
415 В, 50 Гц
220 В
1,5
0,7

3,7

Трехфазный
380-415 В
1,4

DOC 7 DOC 7
0,7
0,65
3,4
1,3
VX
VXT
Примечание. Однофазные модификации без поплавка обозначаются приставкой
«SG». Характеристики действительны для жидкостей с плотностью 1,0 кг/дм3 и
кинематической вязкостью 1 мм2/с

Серия DIWA
Погружные насосы для перекачивания сточных вод, выполненные
полностью из нержавеющей стали. Напор - до 20 м, подача - до 425 л/мин
(25,5 м3/ч). Четыре базовых модели с номинальной мощностью от 0,55 (0,75)
до 1,5 кВт (2 л.с). Охлаждение электродвигателя производится
перекачиваемой жидкостью. Отличаются высоким сопротивлением
абразивному разрушению, компактностью и легкостью.
Температура рабочей жидкости - до 50°С, уровень выключения насоса 25 мм, размер содержащихся в жидкости твердых частиц - до 8 мм,
максимальная глубина погружения -7 м.
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Модель
1~
DIWA 05
DIWA 07

Таблица 6.13
Технические характеристики серии DIWA
Потребляемая мощность, кВт
однофазный 220- трехфазный 380240 В 50 Гц
415 В 50 Гц
DIWA 05 T 0,77
0,75
DIWA 07 T

1,15

1,12

DIWA 11

DIWA 11 T 1,52
1,42
DIWA 15 T
2,1
Примечание. Показатели согласно нормам ISO 2548 для серийно
производимых насосов класса С.
Серия DN
Погружные насосы для откачивания сточных вод. Насосы с напором до
20 м, подачей до 280 л/мин (17 м3/ч) и мощностью до 0,75 кВт.
Открытое рабочее колесо имеет покрытие, устойчивое к абразивному
износу. Электродвигатель погружен в диэлектрическую нетоксичную
масляную ванну, которая обеспечивает смазку подшипников и эффективное
охлаждение электродвигателя. Класс защиты -IP 68. Механическое
уплотнение защищено лабиринтом, предотвращающим попадание песка.
Максимальная глубина погружения -5 м, максимальная температура рабочей
жидкости - 50°С (при полном погружении) и 25°С (при частичном).
Таблица 6.14
Технические характеристики серии DN
Модель

Потребляемая мощность, кВт Q,
50
л/мин

100

150

200

250

1~

3~

Однофазный Трехфазный м3/ч
220-230 В, 50 380-415 В, 50
Гц
Гц

3

6

9

12

15

DNM
110

DN
110

0,75

0,65

0,65

8,7

7

4,5

-

DNM
115

DN
115

0,95

0,85

0,85

12

10,5

8

5

DNM
120

DN
120

1,2

1,1

1,1

17

14,3

11,4

8

Н,м

Примечание. Показатели получены при работе с холодной водой и
гарантированы в пределах, установленных нормами ISO 2548 для серийно
производимых насосов класса С.
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Серия DOMO
Погружные насосы разработаны для перекачивания жидкостей с
содержанием твердых частиц размером до 50 мм.
Используются для откачивания воды из затапливаемых гаражных
помещений, строительных котлованов и траншей, в грязесборниках и
канализационных отстойниках, в дренажных системах.
Непрерывное действие при температуре рабочей жидкости - до 35°С (при
полном погружении насоса); максимальная глубина погружения -5 м.
Имеют встроенный конденсатор, сухой двигатель (класс изоляции - F),
класс защиты - IP 68, кабель - из неопрена HO7RN-F.
Однофазные модели обеспечены тепловой защитой от перегрузок.
Таблица 6.15
Технические характеристики серии DOMO
Модель

Потребляемая
Q,
50
мощность, кВт
л/мин
Однофазн, Трехфазн.
3
220-240 В, 380-415 В М3/Ч
50 Гц
50 Гц

100 150 200 250 300 400 500 600
6

9

12

15

18

24

30

36

DOMO DOMO
7
7T

0,72

0,7

8,8

7,3

6,1

4,8

3,4

2

-

-

-

DOMO DOMO
10
10Т

1,15

1,15

9,3

8,5

7,8

7,1

6,5

5,8 4,5 3

-

DOMO DOMO
15
15T
DOMO
20T
DOMO DOMO
7VX
7VXT
DOMO DOMO
10VX
10VXT

1,6

1,65

10,2 9,5

8,7

8

DOMO DOMO
15VX
15VXT
DOMO
20VXT

1~

3~

Н, м

11,9 11

6,5 4,9 3,3

2

13,7 12,8 12

11,2 10,4 9,7 8,2 6,5 4,8

0,72

0,7

7,6

6,1

4,6

3

-

-

-

-

-

1,18

1,2

7,3

6,8

6,2

5,5

4,8

3,9 -

-

-

1,4

1,4

8,8

8,4

8

7,4

6,8

6

4,5 -

1,85

10,9 10,5 10,1 9,6

9,1

8,4 6,7

4

DAB (ИСПАНИЯ)
Серия DRENAG
Погружные дренажные насосы из нержавеющей стали. Температура
перекачиваемой жидкости - от 0 до 50°С для промышленного применения,
для бытового применения от - 0 до 35°С. Максимальная глубина погружения
-10 м. Питание - 220-240 В/50 Гц, 3x400 В/50 Гц. Перекачиваемая жидкость:
дождевая вода, грунтовые воды, а также чистая неагрессивная сточная вода.
Величина частиц, проходящих через всасывающую решетку, - 12 мм.

689

Таблица 6.16
Технические характеристики серии DRENAG
Показатель
DRENAG 900 М DRENAG 900 Т
Максимальная мощность, кВт 1,0

1,0

1

Диаметр входного патрубка,
дюймы
Производительность, м3/ч

1 /2

11/2

0-21

0-21

Высота подъема воды, м

14,2-3,5

14,2-3,5

Серия NOVA
Погружные дренажные насосы для сточных вод. Температура
перекачиваемой жидкости - от 0 до 35°С. Максимальная глубина
погружения -7 м. Питание - 220-240 В/50 Гц. Перекачиваемая жидкость:
шлаковые воды без волокнистых примесей. Величина частиц, проходящих
через всасывающую решетку: для NOVA 180 М - 5 мм, для NOVA 300-600 М 10 мм.

Показатель

Таблица 6.17
Технические характеристики серии NOVA
NOVA 180M NOVA 300M NOVA 600M

Максимальная мощность, Вт

0,22

0,22

1

1

0,55

Диаметр входного патрубка, 1 /4
дюймы
Производительность, м3/ч
0-5

1 /4

11/4

0-12,9

0-15,9

Высота подъема воды, м

7,18-1,8

10,2-2,2

4,95-1,15

Таблица 6.18
Технические характеристики серии NOVABOX
Показатель
NOVABOX 30/300.1
Максимальная мощность, Вт

0,22

Диаметр входного патрубка,
дюймы
Производительность, м3/ч

11/4 G

Высота подъема воды, м

6,9-1
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0-7,2

DAB (ИТАЛИЯ)
Серия NOVABOX
Автоматическая установка сбора и подъема сточных вод, расположенных
в полуподвальных помещениях или ниже уровня канализационной системы.
Температура перекачиваемой жидкости - 50°С. Питание - 220-240 В/50 Гц.
Перекачиваемая жидкость: сточная вода без твердых примесей и/или
волокнистых частиц. Величина частиц, проходящих через всасывающую
решетку - 10 мм.
Серия FEKA
Фекальный насос предназначен для перекачивания жидкости,
содержащей волокнистые тела и твердые взвешенные частицы.
Корпус насоса выполнен из чугуна, корпус двигателя - из нержавеющей
стали. Температура перекачиваемой жидкости - от 0 до 50°С, для бытового
применения -от 0 до 35°С. Максимальная глубина погружения 10 м.
Питание - 220-240 В/50 Гц, 3x400 В/50 Гц. Величина частиц, проходящих
через всасывающую решетку - 35 мм.
Таблица 6.19
Технические характеристики серии FEKA
Показатель
FEKA 700МД FEKA 800M/T
Максимальная мощность, кВт
0,95
1,37/1,22
Диаметр входного патрубка,
2
дюймы
Производительность, м3/ч
3-20
3-24
Высота подъема воды, м
5,8-1,8
8,2-3,1
Серии FEKALIFT
Автоматическая подъемная установка для сбора и откачивания сточных
вод и сливов. Подъемная станция монтируется непосредственно за туалетом.
В зависимости от модели, кроме унитаза, можно подсоединить душ, биде и
умывальник (FEKALIFT 200). Двигатель, насос и из-мельчительное
устройство изготовлены из нержавеющей стали. Благодаря системе
самоочистки насоса станция практически не требует обслуживания.
Питание - 1x230 В/50 Гц. Сила тока - 2,1 А. Частота вращения -3000 об./мин.
Температура перекачиваемой жидкости - 60°С.
Таблица 6.20
Технические характеристики серии FEKALIFT
Показатель
FEKALIFT 100/200
Производительность, м3/ч
4,2
Высота подъема воды, м
6,5
Напор (горизонт.), м
70
Напряжение, В
220
Диаметр входных патрубков, мм 100/2x40
Диаметр напорного патрубка, мм 28
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NOCCHI (ИТАЛИЯ)
Серия DRENOX
Дренажные насосы изготовлены из нержавеющей стали.
Применяются для откачки фильтрационных, дождевых, отработанных
вод из сливных колодцев, ванн и бассейнов бытового и промышленного
использования.
Специальная камера для теплообмена обеспечивает охлаждение
двигателя и позволяет насосу длительно работать без полного погружения.
Откачиваемые жидкости: чистые, слегка загрязненные, неагрессивные, с
максимальной температурой до 40°С. Максимальная глубина погружения -7
м, минимальный уровень осушения - 3 мм (для модификации 80/7) и 35 мм
(для остальных).
Таблица 6.21
Технические характеристики серии DRENOX
Модель
Мощность, Подача, Напор, Фазность Напряжение, Диаметр
кВт
м3/ч
м
В
трубы,
дюймы
DRENOX 0,30
3,6
7
1
220-240
1
80/7 AUT
DRENOX 0,55
160/8 AUT

7,2

8

1

220-240

1

DRENOX 0,90
250/10
AUT
DRENOX 1,2
350/12
AUT
DRENOX 1,2
350/12 T

14,4

10

1

220-240

1

18,0

12.

1

220-240

1

18,0

12.

3

400

1

Серия VIP
Применяются для откачки фильтрационных, дождевых, отработанных
вод из сливных колодцев, ванн и бассейнов в быту, для небольших фонтанов
и систем орошения.
Изготовлены из прочной пластмассы. Откачиваемые жидкости: чистые,
слегка загрязненные, неагрессивные с максимальной температурой до 40°С.
Максимальная глубина погружения насоса -7 м, минимальный уровень
осушения - 20 мм (в ручном режиме). Максимальный диаметр твердых
включений в перекачиваемой жидкости - 3 мм.
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Модель

VIP
130/6
AUT
VIP
180/7
AUT

Таблица 6.22
Технические характеристики серии VIP
Мощность, Подача, Напор, Фазность Напряжение, Диаметр
кВт
м3/ч
м
В
трубы,
дюймы
320

7,8

6

1

230

11/4

370

10,8

7

1

230

11/4

Серия СОМРАС
Изготовлены из прочной пластмассы. Откачиваемые жидкости: чистые,
слегка загрязненные, неагрессивные с максимальной температурой до 40°С.
Максимальная глубина погружения -7 м, минимальный уровень осушения - 3
мм (в ручном режиме). Максимальный диаметр твердых включений в
перекачиваемой жидкости - 3 мм.
Таблица 6.23
Технические характеристики серии СОМРАС
Модель
Мощность, Подача, Напор, Фазность Напряжение, Диаметр
кВт
м3/ч
м
В
трубы
дюймы
СОМРАС 300
8,5
7
1
230
11/4
150
СОМРАС 650
200

11,5

10

1

230

11/4

Серии MINIVORT P2, MINIVORT P4
Применяются для откачки в быту и промышленности фильтрационных,
дождевых и отработанных вод с взвешенными частицами размером до 52 мм,
для откачки отстойников и септиков.
Полностью изготовлены из чугуна, предназначены для стационарных
установок, работают по принципу открытого рабочего колеса.
Откачиваемые жидкости: сточные, фекальные с взвешенными частицами
с максимальной температурой до 40°С. Максимальная глубина погружения 7 м. Минимальный уровень осушения - 45 мм (в ручном режиме),
максимальный диаметр перекачиваемых частиц-52 мм.
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Таблица 6.24
Технические характеристики серии MINIVORT Р2, MINIVORT P4
Модель

Мощность,
кВт

Подача, Напор, Фазность
м3/ч
м

Напряжение,
В

MINIVORT
P2-1 М
MINIVORT
P2-1 M AUT
MINIVORT
P2-1 Т
MINIVORT
P2-1,5 М
MINIVORT
P2-1,5
M
MINIVORT
P2-1,5 Т
MINIVORT
P2-2 М
MINIVORT
P2-2 М AUT
MINIVORT
P2-2 Т
MINIVORT
P4-1 М
MINIVORT
P4-1 M AUT
MINIVORT
P4-1 T

0,75

24

6

1

220-240

Диаметр
трубы,
дюймы
2

0,75

24

6

1

220-240

2

0,75

24

6

3

400

2

1,1

30

8,3

1

220-240

2

1,1

30

8,3

1

220-240

2

1,1

30

8,3

3

400

2

1,5

36

12,1

1

220-240

2

1,5

36

12,1

1

220-240

2

1,5

36

12,1

3

400

2

0,75

18

5

1

220-240

2

0,75

18

5

1

220-240

2

0,75

18

5

3

220-240

2

Серия VIP-VORT
Изготовлены из прочной пластмассы. Откачиваемые жидкости:
загрязненные, неагрессивные, со взвешенными частицами максимальным
диаметром до 20 мм. Максимальная температура жидкости - 40°С.
Максимальная глубина погружения -7 м. Минимальный уровень осушения 30 мм (в ручном режиме).
Применяются для откачки фильтрационных, дождевых, отработанных
вод из сливных колодцев, ванн и бассейнов в быту, для небольших фонтанов
и орошения.
Таблица 6.25
Технические характеристики серии VIP-VORT
Модель

Мощность,
кВт

VIP-VORT 370
130/5 AUT
VIP-VORT 480
180/6 AUT

Подача,
М3/Ч

Напор, Фазность Напряжение,
м
В

7,8

5

1

230

Диаметр
трубы
дюймы
11/4

10,8

6

1

230

11/4
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ESPA (ИСПАНИЯ)
Серия ASPRI
Бесшумные центробежные многоступенчатые насосы со встроенным
самовсасывающим клапаном, благодаря которому насосы не боятся
воздушных пробок и способны поднимать воду с глубины до 9 м без
обратного клапана и предварительного заполнения трубопровода водой, но с
обязательным заполнением корпуса насоса. Однофазное (М) исполнение со
встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском и
конденсатором. Корпус насоса, вал и рабочие колеса - из нержавеющей стали. Диффузоры - из износостойкого композита Noryl.
Всасывающий и напорный патрубки - чугунные. Корпус двигателя алюминиевый. Уплотнения - графитоалюминиевые. Режим работы продолжительный.
Класс защиты - IP 44. Класс изоляции - F.
Таблица 6.26
Технические характеристики серии ASPRI
Модель

А, 1-230 Мощность, кВт

ASPRI 15
3M
ASPRI 15
4M
ASPRI 15 5
М
ASPRI 25 4
М
ASPRI 25 5
М

Производительность

0,37

Высота
подъема
воды, м
33-17

0,7

0,55

4,13

0,95

6,8
8,2

л/мин

М3/Ч

5-60

0,3-3,6

44-21,5

5-60

0,3-3,6

0,75

53-17

5-60

0,3-3,6

1,5

0,92

43-15

15-120

0,9-7,2

1,8

1,1

56-20

15-120

0,9-7,2

Р1

Р2

2,74

0,61

3,53

Серия PRISMA
Центробежный насос, характеристики как y ASPRI. Различия самовсасывание до 9 м только при условии установки обратного клапана на
конце трубопровода, уплотнение - графитостеатитовое. Для работы с агрессивными водами, регенерация дождевой воды и т.д. Всасывающий и
напорный патрубки – латунь.
Таблица 6.27
Технические характеристики серии PRISMA
Модель
PRISMA
4M
PRISMA
5M
PRISMA
4М
PRISMA
5М

А, 1-230 Мощность, кВт
15 3,53

Р1
0,79

Р2
0,55

Высота
подъема
воды, м
43-9

15 4,13

0,95

0,75

51-12

10-65

0,6-3,9

25 6,8

1,5

0,92

43-15

15-120

0,9-7,2

25 8,2

1,8

1,1

56-20

15-120

0,9-7,2
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Производительность
л/мин
10-65

м3/ч
0,6-3,9

Серия VIGILA
Дренажные насосы предназначены для откачки чистых и загрязненных
жидкостей без абразивных и длинноволокнистых включений с
незначительным содержанием твердых частиц во взвешенном состоянии
размером до 5 мм. Класс защиты - IP 68. Класс изоляции - F.
Корпус насоса и фильтр - из полипропилена. Рабочее колесо - из
износостойкого композитного материала Noryl. Керамический вал -для
перекачки агрессивных вод. Оборудован съемным штуцером с накидной
гайкой для подсоединения шланга, поплавковым выключателем, встроенным
конденсатором и тепловой защитой от перегрузок. Двойная манжета NBR.
Режим работы - продолжительный. Присоединение - 1/25 дюйма.
Таблица 6.28
Технические характеристики насосов серии VIGILA и DRAIN
Модель
A, 1-230 Мощность, кВт
Высота
Производительность
подъема
PL
P2
л/мин
М3/Ч
воды, м
VIGILA
1,04
0,23
0,11
5-1,2
10-80
0,6-4,8
100 MCA
DRAIN
100 MA

3,1

0,7

0,75

9,2-2

25-300

1,5-18

Серия DRAIN
Дренажные насосы. Корпус с напорным патрубком и верхняя крышка
двигателя - из чугуна. Рабочее колесо - из износостойкого композита Noryl.
Фильтр - из жесткого пластика. Корпус двигателя и рукоятка - из
нержавеющей стали. Оборудован поплавковым выключателем и встроенной
тепловой защитой от перегрузок. Режим работы - продолжительный.
Присоединение - 11/4 дюйма.
Серия DRAINEX с системой Vortex
Фекальные погружные насосы предназначены для откачки сточных,
фекальных вод и грязных жидкостей из септиков и небольших очистных
сооружений. Допустимый размер волокнистых и твердых частиц во
взвешенном состоянии -до 32 мм (серия 100), 34мм (серия 150), 45 мм (серия
200) и 60 мм (серия 300). Серия 100 и 150 - с корпусом двигателя из нержавеющей стали и рабочим колесом из латуни. Серия 200 и 300 - с корпусом
повышенной прочности и рабочим колесом из чугуна. Двигатель и двойное
механическое уплотнение - в маслонаполненной камере. Однофазное (М)
исполнение - со встроенной тепловой защитой с автоматическим
перезапуском и конденсатором. Режим работы - продолжительный. Модели с
индексом «А» оборудованы поплавковым выключателем. Присоединение 11/4 дюйма (100), 2 дюйма (150, 200), 21/2 дюйма (300). Переход - угловой
DN/G в комплекте у моделей 200, 300.
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Серия DRAINCOR с режущим механизмом
Предназначены для откачки сточных, фекальных вод и грязных
жидкостей из септиков и небольших очистных сооружений с содержанием
органических и длинноволокнистых включений, а также отдельных
фрагментов таких материалов, как ткань, целлюлоза, пластик и т.п. Корпус
насоса повышенной прочности и рабочее колесо - чугунные. Измельчающий
механизм - из высокопрочной стали марки F-520. Вал - нержавеющая сталь.
Однофазное исполнение (М) со встроенной тепловой защитой с
автоматическим перезапуском и конденсатором. Маслонаполненный
электродвигатель. Режим работы - продолжительный. Присоединение - 2
дюйма. Переход - угловой DN/G в комплекте. «Т» - трехфазное питание.
Модель 180 МА - с поплавком.
Таблица 6.29
Технические характеристики насосов серии DRAINEX и DRAINCOR
Модель
А, 1- Мощность, кВт Высота
Производительность
230
подъема
Р1
Р2
л/мин
м3/ч
воды, м
DRAINEX
3,4
0,75
0,75
6,7-2
50-500
3-30
100 МА
DRAINEX
8,0
1,7
1,1
11,1-5,2
50-500
3-30
150 МА
DRAINEX
5,4
1,1
1,1
11,2-2,6
50-500
3-30
200 МА
DRAINEX
6,0
1,2
1,1
8,2-1,9
50-500
3-30
300 М
DRAINEX
7,2
1,5
1,1
9,9-2,9
50-500
3-30
301 М
DRAINCOR 5,2
1,8
1,25
20,3-2,9
25-275
1,5-16,5
200 Т
DRAINCOR 4,6
1,7
1,1
19,4-7,5
25-275
1,5-16,5
180 МА
Серия NERTUN FL
Погружные насосы с высокой сопротивляемостью к истиранию и
засорению гидравлической части, так как рабочие колеса имеют свободный
(«плавающий») ход, что позволяет значительно уменьшить их износ при
большом содержании песка в воде и обеспечивает мягкость работы.
Допустимое содержание песка в суспензии - до 100 г/м3. Внутреннее
охлаждение двигателя. Двойное графитоалюминиевое уплотнение в
маслонаполненной камере.
Встроенная тепловая защита от перегрузок с автоматическим
перезапуском (однофазные модели). Корпус насоса, напорный патрубок,
фильтр, вал и кожух мотора - из нержавеющей стали. Рабочие колеса, диф-
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фузоры - из износостойкого композита Noryl. Присоединение-NERTUN-1.
Класс защиты- IP 68. Класс изоляции – F.
Таблица 6.30
Технические характеристики насосов серии NERTUN FL
Модель
A, 1Пусковое Мощность, Высота Производи230/ 3- устройство кВт
подъема тельность
230
воды,м л/мин м3/ч
Р1
Р2
NERTUN
60 35 М
NERTUN
60 45 М
NERTUN
60 65 М
NERTUN
60 75 M
NERTUN
60 100 M
NERTUN
100 90 M
NERTUN
100 120
NERTUN
120 70

FL 3,6/1,5 CC 1,16

0,8

0,7

38-8

5-70

0,3-4,2

FL 5/2,1

CC 1,25

1,2

0,8

60-12

5-70

0,3-4,2

FL 6,5/3,3 СС 1,25

1,5

0,9

87-15

5-70

0,3-4,2

FL 8,3/3,6 CC 1,25

1,8

0,9

115-19

5-70

0,3-4,2

FL 10,2/4,4 СС 1,50

2,4

1,5

153-23

5-70

0,3-4,2

FL 7,8/3,7 СС 1,25

1,7

0,9

92-32

10-90

0,6-5,4

FL 10,2/4,4 СС 1,50

2,4

1,5

118-41

10-90

0,6-5,4

FL 10,3/4,5 СС 1,50

2,5

1,5

84-30

10-140 0,6-8,4

GRUNDFOS (ДАНИЯ)
Серия Unilift CC
При использовании внутри здания отводит любую грязную воду, кроме
стоков из туалетов, надежно удаляет воду (в том числе и горячую) из
стиральных и посудомоечных машин. При монтаже внутри накопительного
резервуара встроенный в Unilift CC обратный клапан предотвращает
обратный поток воды из напорного трубопровода, а если резервуар
находится под полом здания - затопление обратным потоком.
Снаружи здания насосы серии Unilift CC используются для отвода
поверхностных или дренажных вод из приямков и колодцев, если диаметр
твердых включений не превышает 10 мм.
При стационарной установке Grundfos рекомендует исполнение класса А
с автоматическим поплавковым выключателем.
В переносном варианте насос идеально подходит для отведения воды из
мест затоплений, осушения прудов или для отвода воды из сборников дождевой воды или водоемов.
Дренажные насосы изготовлены из прочного пластика и
высококачественной стали.
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Насос Unilift CC сделан из коррозионностойких материалов, прочное
сетчатое основание, изготовлено из нержавеющей стали. Благодаря
уникальной конструкции этот насос способен практически полностью
опорожнять емкости, поскольку со снятой сеткой может отвести жидкость до
уровня 3 мм. Unilift CC оборудован кожухом охлаждения, так что двигатель
не перегреется при длительной непрерывной работе, даже если насос не
погружен в воду. При стационарном монтаже в накопительном резервуаре
или приямке рекомендуется использование поплавкового выключателя. За
счет изменения длины кабеля поплавкового выключателя можно изменять
уровни включения и отключения насоса. Герметичный кабельный ввод
гарантирует длительный срок службы.

Таблица 6.31
Минимальные габаритные размеры приемника
Тип
Высота, мм
Ширина, мм
Unilift CC5
Unilift CC7
Unilift CC9

520
570

400
500

Установка LIFTAWAY
При необходимости принудительного отвода загрязненной воды из
кухни, ванны, стиральной машины, установки LIFTAWAY помогут вам
решить эту проблему. Эти устройства представляют собой компактный
сборный резервуар, в котором откачка воды осуществляется при помощи
насоса Unilift CC. Его принцип действия прост: вначале резервуар установки
заполняется водой, а после его заполнения поплавковое устройство включает
насос, и стоки откачиваются в локальную канализацию.
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Таблица 6.32
Технические характеристики Unilift CC
Тип
Unilift CC5 Unilift CC7 Unilift CC9
M1/A1
M1/A1
М1/А1
Рабочий конденсатор (встроенный), 4
8
мкФ
Класс защиты

IP 68

Класс стойкости изоляции

F

Температура срабатывания защиты 160
двигателя, °С

В
140

Максимальная глубина погружения, 10
м
Температура
рабочей
среды Максимально 40°С/70°С на 2 мин
продолжительно/кратковременно
Рабочая среда, уровень рН
4-9
Тип работы

S1 (непрерывная)

Минимальный уровень воды с 25/5
сетчатым основанием/без основания,
мм
Устройство LIFTAWAY С предназначено для напольного или
настенного монтажа, и имеет пять патрубков для подвода воды. В отличие от
него, модель LIFTAWAY В устанавливается под полом. Подвод воды может
осуществляться через три патрубка, расположенных сбоку или сверху через
крышку, вмонтированную на одном уровне с полом. Производительность
установки зависит от комплектующего насоса.
Технические характеристики
Масса устройства (с насосом), кг…………………………от 20 до 27;
Температура перекачиваемой среды, °С ……………………….до 55,
Кратковременно…………………………………………….
до 70.
Установка SOLOLIFT+
Если канализационный выпуск здания расположен ниже отметки
ближайшей самотечной канализации либо расстояние от санузла до очистных
сооружений слишком велико, то для принудительной откачки бытовых
стоков из туалета и ванной в канализацию устанавливают компактные
установки SOLOLIFT+.
Они гармонично вписываются в интерьер ванной и туалета благодаря
своему продуманному дизайну. Их герметичный корпус выполнен из
пластика белого цвета. Он подсоединяется к унитазу и благодаря своим
компактным размерам может быть размещен непосредственно за ним.

700

Находящийся внутри насос автоматически включается при заполнении
устройства.
SOLOLIFT+ снабжен режущим механизмом, который измельчает
волокнистые и твердые включения.
Установки SOLOLIFT+ не требуют никакого обслуживания, так как их
конструкция обеспечивает самоочистку при опорожнении. Это исключает
возможность возникновения запахов. Благодаря наличию дополнительного
патрубка с угольным фильтром и обратным клапаном не требуется
дополнительное подсоединение вентиляционной трубы. Для одновременного
использования современного настенного унитаза, раковины и душевой
кабины специально разработана модель SOLOLIFT+ - CWC-3. Она позволяет
установить инсталляционную стойку в наиболее удобном месте, не
ограничивая доступ к монтажному шкафу и стояку.
Установки обеспечивают подъем сточных вод до 5 м и их эвакуацию на
расстояние до 100 м.
Таблица 6.33
Технические характеристики SOLOLIFT+
Показатель
Типоразмер установки Sololift+
WC
WC-1 WC-3 CWC- C-3
D-3
3
Масса нетто, кг
5,4
5,4
5,5
4,9
4,7
3,5
Максимальная
(л/мин)

подача,

м3/ч, 5,7(95) 5,7
(95)

5,7
(95)

4,5
(75)

3,9
(65)

3,6
(60)

8

8

6

6

5,5

Максимальная
температура 40
перекачиваемой среды, 0С

40

40

40

Уровень
63/40
включения/выключения, мм (от
днища резервуара)

63/40 63/40 85/62

70 (не 40
более
2 мин)
86/55 55/30

Максимальный напор, м

8

Уровень рН перекачиваемой
среды
Потребляемая мощность, Вт
400

0т 4 до 10
400

400

350

300

270

Номинальный ток, А

1,8

1,8

1,6

1,5

1,35

1,8

Напряжение электропитания, В

1x220-240

Класс защиты

IP 44

Класс изоляции

F
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6.2.6. Почему и как нужно чистить сточную воду
Многие в последнее время стремятся жить за городом. Пригородные
зоны обрастают коттеджными поселками, дома растут как грибы после
дождя. И вот стройка приближается к завершению, коттедж становится все
более пригодным для проживания, и неумолимо встает вопрос - что делать со
сточными водами? Самое простое решение - это вырыть так называемый
септик (один или два колодца из железобетонных колец) и периодически
вызывать ассенизационную машину для откачки. С одной стороны, это
выход, но есть вопрос -все ли из септиков вывозится ассенизационной машиной? Например, семья из пяти человек потребляет по минимальным
санитарным нормам 1000 литров воды в сутки, то есть при таком
водопотреблении ассенизационную машину (на 4 м3) пришлось бы вызывать
раз в четыре дня. Даже если сократить нормы водопотребления наполовину,
все равно периодичность выезда машины составит один раз в восемь суток.
Стоимость выезда ассенизационной машины - от 15 до 30$, и в год
необходимо будет выложить от 700 до 1400$.
Но в реальности все обстоит не так. Из моей практики: к коттеджу
машину вызывают в лучшем случае раз в месяц. Куда делось все остальное (а
это как минимум 15 кубов загрязненной воды в месяц)? Все очень просто вода ушла в грунты без очистки. Ведь многие делают септики без дна, и
неочищенная вода попадает прямо в грунт под участком, а затем в колодцы и
скважины, по дороге реагируя с химическим составом грунтов и отравляя
водные горизонты продуктами этих реакций. Другие сливают сточную воду
из септика в поля, где заражают грунты. Третьи сливают сточную воду в
ливневые водотоки, откуда она попадает в водоемы, делая их непригодными
для купания людей и жизни рыб. В моей практике был случай, когда один
«деятель» спускал сточную воду прямо в артезианскую скважину. И всегда
одно и то же объяснение: «Так делают все».
Почему воду из многих скважин и колодцев нельзя пить без очистки?
Ответ ясен. В последние годы сточную воду все-таки начали очищать.
Установки для очистки сточных вод стали производить быстрыми темпами,
но не всегда они оправдывали надежды. Циничные бизнесмены пришли и в
эту сферу деятельности. Выходящую очищенную воду из таких систем
назвать чистой часто можно было только условно. Вместо очищенной воды
мы видели черную, дурно пахнущую жидкость. Отчего это происходит?
Иногда виноват может быть сам пользователь, спускающий в канализацию
все то, что никак не должно туда попадать. Но чаще проблема заключается в
самой установке, которая даже теоретически не может очистить сточные
воды до требуемых параметров.
Поэтому к выбору системы очистки сточных вод нужно подходить очень
ответственно. Будет неправильно, если такое важное дело поручат
строителям коттеджа. Они обычно оказываются даже менее компетентны в
данном вопросе, чем сам пользователь. Для прорабов это почти всегда
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источник дополнительного заработка, что не способствует объективному
выбору очистной установки. А ведь правильно выбранная система очистки
сточных вод прослужит длительное время, сберегая нервы и деньги.

Практически все предлагаемые на отечественном рынке очистные
системы малого и среднего объема являются системами биологической
очистки, то есть микроорганизмы поедают органические загрязнения, присутствующие в сточных водах, при этом выделяя энергию и размножаясь.
Основной процесс биологической очистки - биологическое окисление, то
есть соединение углерода (который составляет основу всех органических
загрязнений) с кислородом или другим окислителем. Этот процесс идет с
выделением энергии, которая необходима для поддержания жизни биомассы.
Исходя из этого понятно, что кислород или другой окислитель незаменим для
систем биологической очистки. Одни микроорганизмы научились добывать
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окислитель, производя побочные биохимические реакции, затрачивая на это
много энергии. Другие берут кислород из воздуха (или растворенный из
воды), не прикладывая много усилий. Первые живут в воде без
растворенного кислорода (в основном гнилостные микроорганизмы,
обитающие в септиках), вторые - в воде с растворенным кислородом
(аэротенки, мелкие пруды, реки с каскадами и т.д.). Было подсчитано, что
стоит только подать кислород в анаэробный септик, и, при наличии
органического питания, через некоторое время количество микроорганизмов
увеличится более чем в 200 раз, изменится процентный состав видов
микроорганизмов (за счет размножения аэробных видов). Но если развитие
биомассы не ограничить, то, подойдя к определенной концентрации, она
перестанет отделяться от воды и прекратит работать. Произойдет так
называемое взбухание активного ила. Существует еще ряд причин, по
которым простая аэрация септиков не приводит к желаемым результатам.
При строительстве больших очистных сооружений уже давно
ориентируются на аэротенки. На крупных станциях аэрации есть
обслуживающий персонал, который может постоянно вмешиваться в
сложный технический процесс, а также не допускать аварийных ситуаций. С
малыми очистными системами намного сложнее. Никто не будет дежурить
возле них сутками, и поэтому они должны быть полностью автоматизированы с индикацией аварийных ситуаций. Это долгое время сдерживало
развитие малых и средних очистных систем на основе аэротенков. Сначала
последние ставили как ступень доочистки, так называемые аэротенкиосветлители. Затем аэротенки начали ставить в качестве основной системы
очистки в системах с непрерывной аэрацией, которые довольно сносно
работали при постоянном поступлении стоков. Основной недостаток этих
систем был в нестабильной концентрации активного ила и, следовательно,
выходных параметров, а также в большом количестве простых азотных
соединений в выходной воде, получаемых при нитрификации аммонийных
соединений мочи человека аэробными бактериями.
В конце XX века была разработана аэробная технология, позволяющая
полностью автоматизировать биологический процесс. Это системы с
прерывистой аэрацией, так называемые SBR-реакторы. Аэробная технология
вскоре пришла и к нам. Первые импортные установки, изготовленные по
этой технологии, показали высокую эффективность, но оказались очень ненадежными, особенно в условиях зимы. К тому же наши нормы по очистке
сточных вод (самые строгие в мире) оказались им «не по зубам», они
достигались только при определенных «тепличных» условиях (как, впрочем,
и на большинстве других установок). Но сам принцип очистки был оценен по
достоинству.
На базе экспериментов с SBR-реакторами в России в 2002 году были
созданы локальные очистные системы под торговой маркой «ЮБАС». Их
запатентовали, организовали серийное производство. Стали серийно
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производиться модификации «ЮБАС-АСТРА», «ЮБАС-ЦИКЛОН» и
«ЮБАС-ЛОГО», которые превзошли все известные аналоги по многим
параметрам.
Почему системы SBR с прерывистой аэрацией наиболее эффективны?
Первая причина - расширение типов биохимических реакций (аэротенк с
отключенной аэрацией быстро теряет растворенный кислород, переходя в
аноксидный режим), что позволяет более качественно очищать сточные
воды.
Вторая - возможность бороться с азотными и фосфорными соединениями
в одном объеме аэротенков (реакции денитрификации и дефосфотации).
Третья - возможность автоматически контролировать концентрацию
активного ила в аэротенке (при прекращении аэрации активный ил
осаждается на дно, уровень осадка легко контролировать автоматически).
На самом деле список достоинств этим не ограничивается, и они с
успехом реализованы в системах «ЮБАС» модификаций «АСТРА»,
«ЦИКЛОН», «ЛОГО». Опыт эксплуатации их в России позволил накопить
большой статистический материал. Системы постоянно совершенствовались.
В 2006 году вышли в серию новые модели с усовершенствованными
технологическими схемами на основе новейших СГД-систем. Это позволило
избавиться от большинства элементов, надежность которых вызывала
сомнения. Наверное, и это еще не предел, но мы горды своими
достижениями. На сегодняшний день отмечается устойчивый рост спроса на
надежные современные системы очистки сточных вод, и очень хочется,
чтобы выбор очистной системы был сделан объективно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
1.1. Государственные стандарты (ДСТУ, ГОСТ)
ДСТУ Б.В. 2.5-14- Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие
98 (ГОСТ 19681- технические условия
94)
ДСТУ Б.В. 2.5-3- Конвекторы отопительные. Технические условия
95 (ГОСТ 2084994)
ГОСТ 25297-82
ГОСТ 25298-82
ДСТУ Б.В.2.5-1097

Установки компактные для очистки поверхностных вод на
питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры
Установки компактные для очистки бытовых сточных вод.
Типы, основные параметры и размеры
Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

ГОСТ 12816-80*

Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на
PN от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

ГОСТ 8020-90

ГОСТ 6482-88

Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.
Технические условия
Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические
условия
Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных
трубопроводов. Технические условия
Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

ГОСТ 11310-90

Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний

ГОСТ 12586.0-83

Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные.
Технические условия

ГОСТ 12586.1-83

Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные.
Конструкция и размеры

ГОСТ 20054-82

Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

ГОСТ 22000-86

Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные
параметры

ГОСТ 24547-81

Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи
автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

ГОСТ 539-80*
ГОСТ 1839-80
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ГОСТ 26067.0-83

ГОСТ 26067.1-83

ГОСТ 26819-86

Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного
сечения для гидротехнических сооружений. Технические
условия
Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного
сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и
размеры
Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником.
Технические условия

ГОСТ 286-82

Трубы керамические канализационные. Технические условия

ГОСТ 6942-98

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним.
Технические условия

ГОСТ 8894-86

Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические
условия

ГОСТ 10704-91

Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 10705-80

Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 10707-80

Трубы стальные электросварные холоднодеформированные.
Технические условия

ГОСТ 13663-86

Трубы стальные профильные. Технические требования

ГОСТ 22130-86

Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и
подвески. Технические условия

ГОСТ 22689.0-89

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к
ним. Общие технические условия

ГОСТ 22689.1-89

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к
ним. Сортамент

ГОСТ 22689.2-89

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к
ним. Конструкция

ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного
предприятия. Основные положения
ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами
ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
подземных вод
ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу
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ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от
загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам
определения нефтепродуктов в природных и сточных водах
ГОСТ 26966-86

Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины
и определения

ДСТУБ.А.2.4-8-95 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно(ГОСТ 21.205-93) технических систем
ГОСТ 21.206-93

СПДС. Условные обозначения трубопроводов

ГОСТ 21.601-79*

СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.615-88

СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических
сооружений

ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления,
вентиляции и кондиционирования
ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие
требования безопасности
ДСТУ ГОСТ
12.2.085:2007

ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны
предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.0482002

ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом
гидромеханизации. Требования безопасности

ГОСТ 3634-99

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных
колодцев. Технические условия

ГОСТ 24950-81

Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части
стальных магистральных трубопроводов. Технические условия

ДСТУ Б.В.2.5-1598 (ГОСТ 1094497)

Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного
отопления зданий. Общие технические условия

ГОСТ 19910-94

Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые.
Общие технические условия

ГОСТ 2761 -84

ГОСТ 25150-82

Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и
правила выбора
Канализация. Термины и определения

ГОСТ 25151-82

Водоснабжение. Термины и определения
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ДСТУ ГОСТ
27384:2005

Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и
свойств

ГОСТ 24856-81

Арматура трубопроводная промышленная. Термины и
определения

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к
зонам рекреации водных объектов
ГОСТ 8.563.2-97
ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов
методом переменного перепада давления. Методика
выполнения измерений с помощью сужающих устройств
ГОСТ 8.563.3-97
ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов

ГОСТ 21563-82

методом переменного перепада давления. Процедура и модуль
расчетов. Программное обеспечение
Котлы водогрейные. Основные параметры и технические
требования

ГОСТ 25720-83
Котлы водогрейные. Термины и определения
ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов
ГОСТ 17.1.1.03-86 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользовании
ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод
по целям водопользования
ГОСТ 4.491-89
СПКП. Котлы отопительные водогрейные

ГОСТ 27065-86

теплопроизводительностью до 3,15 МВт. Номенклатура
показателей
Качество вод. Термины и определения

ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Термины и определения
ГОСТ 16098-80*

Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой
стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 8696-74

Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего
назначения. Технические условия

ГОСТ 28361-89

Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые.
Методы функциональных испытаний
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1.2. Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.12-86

Расчет на прочность стальных трубопроводов

СНиП 2.04.14-88

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы
СНиП 2.06.01-86
СНиП 2.06.09-84

Гидротехнические сооружения. Основные положения
проектирования
Туннели гидротехнические

СНиП 3.05.01-85

Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 3.05.03-85

Тепловые сети

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
СНиП 3.05.05-84

Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы

СНиП 3.05.01-85

Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 3.05.05-84

Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы

1.3. Санитарные нормы и правила (ДсанПиН)
ДсанПиН

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого
господарсько-питного водопостачання
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