Стандарты и предписания в Германии и Австрии (выдержки)

• DIN 1986-100
EN 12056

• EN 12050
• EN 1671
• EN 752-6
• ATV (Sanitary
Engineering

§§

Отвод сточных вод от зданий и территорий,
проектирование и расчет дренажных и
канализационных станций
Компактные насосные установки для отвода
сточных вод от зданий и территорий
Напорные наружные канализационные сети
Напорные наружные канализационные сети
часть 6 – Насосные станции
Сооружение и эксплуатация магистральных
канализационных систем

Association)
ATV-Worksheets
Индивидуальные методы водоотведения
• A 116
Сифонно-насосные системы канализации
• A 134
Проектирование и строительство
канализационных насосных установокof low inlet quantities
• A 157
Строительство магистральных
канализационных трубопроводов
• A 200
Основы отвода сточных вод в сельских
районах
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Стандарты и предписания

ATV
DIN 1986
DIN EN 752
DIN EN12056

DIN 1986-100
DIN EN12050
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Нормативные документы в России

§§

• СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и
сооружения»

• СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий»
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Нормативные документы в России

СНиП
2.04.03-85

СНиП
2.04.01-85
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EN 12056
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Внутренние самотечные системы канализации зданий

12056 – 1
• Часть 1: Общие положения. Применение стандарта.

§§

12056 – 2
• Часть 2: Системы отвода стоков, проектирование и расчеты
12056 – 3
• Часть 3: Отвод стоков с кровли, проектирование и определение
производительности
12056 – 4
• Часть 4: Канализационные насосные станции, проектирование и
расчет производительности

Fundamentals

EN 12056 – 1: Общие положения, применение стандарта
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5.5 Обратный поток

5.5.1 Обратное движение стоков из
наружных канализационных сетей
• если существует риск
возникновения обратного
движения сточных вод в
магистральных трубопроводах,
должны приниматься
соответствующие меры,

• .... если нет специальной
информации об уровне обратного
подпора в местных условиях, он
должен быть определен как верх
уличной сточной канавы

Alte Hebeanlage austauschen, neu
Lift L1
Fundmentals

EN 12056 – 1: Общие положения, применение стандарта
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5.6.2 Контроль уровня шума и вибраций
• Шумовые характеристики канализационных насосных установок,
связанных с конструкцией здания должны определяться на
стадии проектирования и монтажа. .
• Допустимый уровень шума определяется национальными и
местными нормативами

 30 dB (A) в детской комнате по DIN 410930
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки»
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EN 12056 – 2: Системы отвода стоков, проектирование и расчет
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3 Классификация

3.1.1 Waste water (Сточные воды)
• Отводимые воды, загрязненные при использовании и любые
потоки воды в общественных канализационных сетях...
.

3.1.2 Domestic waste water (Бытовые сточные воды)
• Отводимые стоки от кухонь, прачечных, ванных, туалетов и
подобных источников.
3.1.3 Industrial waste water (Промышленные сточные воды)
• Отводимые воды, измененные или загрязненные после
промышленного или коммерческого использования, включая
охлаждающую воду
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EN 12056 – 2: Waste Water Pump Plant - Planning and Calculations
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3 Классификация

3.1.4 Grey water (серая вода)
• Бытовые сточные воды не содержащие фекалии

§§

3.1.5 Black water (черная вода)
.
• Загрязненные почвой бытовые сточные воды
3.1.6 Rain water (ливневые воды)
• Непосредственно ливневые и талые воды, не использованные
для хозяйственно-бытовых целей
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EN 12056 – 2: Waste Water Plant - Planning and Calculations
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5 Нормы проектирования

§§

5.5 Уменьшение размеров труб
• Номинальный диаметр (DN) канализационных трубопроводов не
должен уменьшаться в направлении потока.

 опасность засорения
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EN 12056 – 4: Waste Water Pump Plant - Planning and Dimensioning
11

Причины возникновения обратного
потока жидкости в канализационных сетях:
• Интенсивное выпадение
ливневых осадков
• Полное засорение или
уменьшение живого сечения
магистральных трубопроводов
• Неправильная эксплуатация
насосной станции
Защита от обратного потока:
• Достигается установкой петли
в насосной станции выше
уровня обратного подпора.
Это единственный надежный
способ защиты от обратного
потока
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EN 12056 – 4: Waste Water Pump Plant - Planning and Dimensioning
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Обратный клапан может использоваться в качестве защиты от
обратного подпора в случаях:
• если существует естественный уклон выпускного трубопровода
• если обслуживаемые помещения второстепенного
использования
• если число пользующихся туалетом невелико, а также имеются
другие туалеты с естественным сливом стоков в канализацию
выше уровня обратного подпора
• если можно обойтись без
использования санитарнотехнических приборов в
случаях возникновения
обратного подпора

EN 12056 – 4: Waste Water Pumping Plant - Planning and Dimensioning
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Установка

• установка насосов должна исключать их смещение
торсионными усилиями; для предотвращения
всплывания станции при высоком уровне грунтовых
вод необходимо обеспечить жесткое крепление
основания
• минимальное свободное пространство вокруг
насосной установки для проведения технического
обслуживания должно составлять 60 см (70 cм)
• приемный резервуар для сточных вод не должен
конструктивно объединяться со зданием

§§

X
Im Gebäude
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EN 12056 – 4: Waste Water Pum Plant - Planning and Dimensioning
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установка

• устанавливать внутри здания допускается только
канализационные насосные установки со свободно
приставным приемным резервуаром

• поверхностный сток, возникающий ниже уровня
обратного подпора снаружи здания должен
задерживаться отдельно от бытовых сточных вод и
удаляться отдельно при помощи дренажной
насосной станции, расположенной снаружи здания

§§

X
Im Gebäude
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EN 12056 – 4: Waste Water Pump Plant - Planning and Dimensioning
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5.2 Прокладка трубопроводов

• должна предусматриваться возможность естественного
опорожнения трубопроводов

§§

• присоединение трубопроводов к насосу должно исключать
передачу вибраций от насоса к конструкциям насосной станции и
здания. Вес трубопроводов должен поддерживаться
конструкциями здания.

• Не допускается делать какие-либо присоединения к напорному
коллектору.

Трубопроводы

§§
Тип канализационной сети,
насосной станции

Минимальный
размер

Напорная канализационная сеть без
предварительного измельчения отходов EN
12050-1

DN 80

Напорная канализационная сеть с
предварительным измельчением отходов
EN 12050-1

DN 32

Напорная сеть для отвода загрязненной
(дренажной) воды EN 12050-2

DN 32

Канализационная насосная станция без
предварительного измельчения отходов
для ограниченного применения EN 12050-3

DN 25

Канализационная насосная станция с
предварительным измельчением отходов
для ограниченного применения EN 12050-3

DN 20
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EN 12056 – 4: Waste Water Pump Plant - Planning and Dimensioning
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8.2 Техническое обслуживание

Насосные станции должны регулярно подвергаться
обследованию и техническому уходу обслуживающим персоналам,
имеющим соответствующую квалификацию.
Максимальный временной интервал между сервисными
обслуживаниями не должен превышать:
 3 месяца для станций коммерческого использования
 6 месяцев для станций в многоквартирных зданиях
 1 год для станций в частных домах на 1 семью

Fundamentals

EN DIN EN 12050
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Канализационные насосные установки для отвода стоков от зданий
и территорий:
Конструкция, монтаж и эксплуатационный контроль
12050 – 1
• Part 1: Канализационные насосные установки

12050 – 2
• Part 2: Канализационные насосные установки для сточных вод не
содержащих фекалии
12050 – 3
• Part 3: Канализационные насосные установки для ограниченного
применения

Fundamentals

EN 12050 - 1: Packaged Sewage Pump Sets
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Требования

• Внутренняя часть накопительного резервуара
канализационной насосной станции классифицируется
как an Increased Safety spaces.

§§

• Минимальный условный диаметр подводящего
трубопровода и всасывающего патрубка насоса
составляет 40 мм

• Минимальный размер напорного
трубопровода и обратного
клапана: DN 80
Electrical part
Receiver tank
Fundamentals

EN 12050 - 1: Packaged Sewage Pump Sets
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Дополнительные требования

§§

• В тех случаях, когда не допускается перерыв в работе насосной

станции, требуется установка двух насосов одинаковой
мощности (при числе однотипных рабочих насосов до двух –
один резервный, можно на складе; более двух – два резервных)
• Измельчение твердых включений является не желательным
решением и может применяться только в специальных случаях,
где другой вариант экономически не приемлем

Furthermore the exact test procedure (rag test)
is described in the EN 12050.
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EN 12050 - 1: Компактные насосные установки

§§
Дополнительные требования

• установка диафрагменного
ручного насоса на случай
аварийных ситуаций

• установка дренажного

насоса для отвода стоков из
помещения насосной
станции
• установка обратного клапана

• установка запорной арматуры
на всасывающем и напорном
трубопроводах после обратного
клапана
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EN 12050 – 3: Sewage Pump Set for Limited Application
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Установки для удаления стоков от отдельного унитаза с
непосредственным присоединением, .расположенные ниже
уровня обратного подпора применяются в случаях, когда:

§§

• ограничено число пользователей
• имеются другие туалеты с естественным сливом стоков
в канализацию

• дополнительно присоединяется не более
чем один умывальник, один душ
и одно биде

• все подключаемые санитарно-технические
приборы расположены в одной комнате
Fundamentals

EN 12050 – 3: Компактные насосные установки для ограниченного
применения

§§

• станция устанавливается на уровне санитарно-технических
приборов

 не допускается присоединение ванн, посудомоечных и
стиральных машин

23

EN 12050 – 3: Компактные насосные установки для ограниченного
применения
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EN 12050 – 3: Компактные насосные установки для ограниченного
применения

§§

• Применяется при ограниченном числе пользователей
при наличии дополнительно унитаза с естественным
отводом стоков
 например: Комната для приема гостей
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EN 12050 – 3: Sewage Pump Set for Limited Application
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Установка выше уровня обратного подпора!

• установка компактных насосных установок для
ограниченного применения выше уровня обратного
подпора не допускается, за исключением случаев в
соответствии с EN 12056-1

§§

 например refurbisments ....
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EN 12050 – 3: Sewage Pump Set for Limited Application
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4.2 Приемный резервуар

• Приемный резервуар компактной насосной установки
для ограниченного применения не классифицируется как
накопительный. The receiver tank of a sewage pump set
for limited application is not classified as a collecting vessel.
It is
part of the sewage pump set for limited application serving
as disposal and collecting device as well as containing the
reserve volume.

§§

 EN 12050-1
receiver tank = increased safety zone

Fundamentals

DIN 1986 – 100: Supplementary Regulations to DIN EN 12056
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6.2.2 Жироловки
• В случаях, когда сточные воды после коммерческого или
промышленного использования содержат жир, необходимо
устанавливать и обслуживать жироловки согласно DIN 4040-1 и
DIN V 4040-2 (СНиП 2.04.01-85)

6.5 Измельчитель мусора
• ... не допускается
6.6 Установка септика
• Установка септика должна соответствовать требованиям DIN
4261, если нет местных нормативов
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DIN 1986 – 100: Supplementary Regulations to DIN
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6.8 Конденсат
• Для отведения конденсата из теплообменников
необходимо руководствоваться требованиями ATV
Worksheet A 251, если нет местных нормативов

§§

8.2.3.4 Vacuum breakers
• ... the use of vaccum breaking valves in conjunction with
sewage pump sets is not permitted.
9.3.7.2 Min/Max скорости потока
• 0,7 м/с / 2,5 м/с
 предотвращение выпадения осадка
/абразивный износ и шум потока
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Basic Considerations and Planning Guide ‘Check Valves‘
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Обратный клапан ...

• не допускается установка на вертикальных
участках выпускных трубопроводов

• должен быть легко доступен для ревизии
и чистки

• часто устанавливается на вертикальных
участках из-за отсутствия местаis often installed in vertical position for lack
of space. This is not necessarily objectionable in cases of short pipe runs and if located below the highest point.

• is disadvantageous in the lower section
of the discharge pipe.
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Basic Considerations and Planning Guide ‘Connections to Mains Sewer‘
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При присоединении напорного трубопровода к магистральным
трубам необходимо, что бы ...

• твердые частицы, содержащиеся в сточных водах, не
осаждались в арматуре, что может привести к ее повреждению и
нарушению нормальной работы
трубопровод должен подсоединяться к верней части
магистральной трубы

не правильно

правильно

лучше
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Basic Considerations and Planning Guide ‘Commissioning‘
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При приемке в эксплуатацию канализационной насосной станции
необходимо убедиться, что

• рабочее колесо насоса полностью погружено в жидкость
• установлена вся необходимая запорная арматура

• that the correct turning torques when fixing the pump supports have
adhered to

• обратный клапан полностью открывается при запуске насосаthat
the discharge pipe (checkvalve) is fully vented on initial startup (if
necessary by briefly lifting the pump from the base support elbow)

• рабочее колесо насоса вращается в правильном направлении
• приямок очищен перед стартом
Fundamentals

