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ВВЕДЕНИЕ 

 

На территории Челябинской области ведется масштабная работа по 

проектированию и строительству детских садов, школ из-за сложной 

ситуация нехватки общественных зданий в микрорайонах. Возводимые 

школы, детские сады не могут обеспечить потребности жителей.  

Детские дошкольные учреждения и школы должны оборудоваться 

водопроводом, иметь горячее водоснабжение и канализацию.  

Главными требованиями при проектировании детских садов и школ 

являются Санитарные правила устройства и содержания детских 

дошкольных учреждений, составленные Главным санитарно-

эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения. 

Целью данного проекта является организация общей централизованной 

системы водоснабжения в здании, устройство системы автоматического 

полива и разработка строительного процесса по прокладке трубопроводов. 

Все решения по ходу расчетов были приняты для достижения поставленных 

целей. 
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     1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВПРОЕКТИРОВАНИИ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ И ШКОЛ. 

 

1.1 Общие данные о дошкольных образовательных учреждениях и 

школах 

 

Дошкольные образовательные учреждения (далее в тексте - ДОУ) 

обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от двух месяцев до семи лет. 

Дошкольные учреждения размещаются в типовых или приспособленных 

помещениях в соответствии со строительными нормами и правилами 

(СНиП).  

Для каждой группы предусматриваются следующий состав помещений: 

групповые ячейки (обособленные помещения для каждой детской группы); 

дополнительные помещения для занятий с детьми (зал музыки, зал 

физкультуры, игральная и другие); сопутствующие помещения (медицинский 

блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для 

персонала. Кроме того, каждая группа имеет специально оборудованную 

обособленную площадку для игр на воздухе [2]. 

При проектировании детских дошкольных учреждений необходимо, 

чтобы помещения отвечали своему назначению и соответствовали 

педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений составлены Главным санитарно-эпидемиологическим 

управлением Министерства здравоохранения и Научно-исследовательским 

институтом гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения при 

содействии других организаций и распространяются на все действующие 

детские ясли и детские сады. 

Школа отличается составом и назначением основных помещений. В 

здании школы обязательно должны быть следующие помещения: классы для 

учебных занятий,медпункт, учительская, кабинет заведующей (директора), 

комната технического персонала, рекреационные, гардероб, актовый 

зал,спортзал, буфетная или столовая, пищеблок, комнаты хранения 

уборочного и спортивного инвентаря, раздевальные. 
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1.2 Водоснабжение дошкольных образовательных учреждений и школ 

 

Для человеческого организма вода - второе по значимости вещество 

после кислорода. Вода регулирует температуру тела, увлажняет воздух при 

дыхании, обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода ко всем 

клеткам тела, защищает и буферизирует жизненно важные органы, помогает 

преобразовывать пищу в энергию, выводит шлаки и отходы процессов 

жизнедеятельности. 

Чистая питьевая вода необходима растущему организму. Вода утоляет 

жажду, восполняет запасы жидкости в организме и предотвращает усвоение 

организмом «пустых калорий» из потребляемой пищи. Многочисленные 

научные исследования доказывают, что в качестве источника жидкости для 

детей всех возрастов и уровней активности лучше всего подходит чистая 

питьевая вода, нежели фруктовые соки, газированные напитки, напитки из 

порошка с подсластителями, а также спортивные напитки, содержащие в 

своём составе электролиты. Детям всех возрастов (за исключением 

младенцев до 1 года) необходимо давать воду в течение всего дня. 

Вода хорошего качества также должна использоваться для купания детей 

и стирки детской одежды и постельных принадлежностей. Вредоносные 

бактерии и вещества, содержащиеся в некачественной воде, могут оставаться 

на коже, волосах детей, а также на детском белье и одежде, вызывая 

аллергию, астму и другие заболевания. Большинство вредных веществ, 

содержащихся в воде невозможно заметить невооруженным глазом; 

некоторые даже не влияют на вкус или запах воды. 

ДОУ необходимо обеспечивать доброкачественной питьевой водой из 

расчета на одного ребенка: 

-  для детских яслей-садов с дневным пребыванием детей -75 л/сутки; 

-  для детских яслей-садов с круглосуточным пребыванием детей - 100 

л/сутки [3]. 

Качество воды должно удовлетворять санитарным требованиям, 

предъявляемым к питьевой воде в соответствии с действующим ГОСТ 2874-

82 «Вода питьевая». Гигиенические требования и контроль за качеством 

воды". При выборе источника водоснабжения следует руководствоваться 

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного и питьевого 

водоснабжения». «Гигиенические, технические требования и правила 

выбора» [3]. 
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Здания детских дошкольных учреждений должны быть оборудованы 

водопроводом, иметь горячее водоснабжение и канализацию. 

При отсутствии централизованных поселковых или городских сетей 

водопровода и канализации вопрос о выборе и устройстве местных систем 

водоснабжения и канализации должен решаться по согласованию с 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от 

местных условий [4]. 

В помещениях здания ДОУ санитарно-техническое оборудование следует 

предусматривать в соответствии с приложением 16 к настоящим нормам. 

Уровень установки детских санитарных приборов от пола помещения до 

верха борта прибора должен быть: умывальников для детей трех-четырех лет 

- 0,4 м; для детей от четыре до семи лет - 0,5 м. глубокого душевого поддона 

- 0,6 м; мелкого душевого поддона - 0,3 м (при высоте расположения 

душевой сетки над днищем поддона 1,6 м). Душевые сетки должны быть с 

гибким шлангом; на высоте 0,15 м над бортом поддона следует 

устанавливать дополнительный кронштейн для подвески душевой сетки для 

проведения закаливающих процедур. Нагревательные приборы в шкафах для 

сушки одежды детей в раздевальных, а также полотенцесушители в 

туалетных должны присоединяться к системе горячего водоснабжения.  

На период летнего профилактического отключения системы горячего 

водоснабжения теплоснабжение указанных приборов должно обеспечиваться 

бойлерами с подключением к электросиловым установкам. 

При наличии кранов-смесителей подвод горячей воды обязателен в 

кухню, прачечную, игральную детей 1-ой группы возраста, буфетные и 

туалетные всех групп. 

В комнатах детских дошкольных учреждений вода, подаваемая к 

водоразборной арматуре душей и умывальников, должна иметь температуру 

не более 37 °С. Нагревательные приборы в шкафах для сушки верхней 

одежды детей (в приемных и раздевальных), а также полотенцесушители в 

туалетных должны присоединяться к трубам горячего водоснабжения. 

Поэтому в ходе проектирования необходимо предусмотреть 

оборудование централизованными смесителями для подачи воды к 

умывальникам и душевым с температурой 37°С. 

Горячей и холодной водой снабжают помещения пищеблока, буфетных, 

туалетов для детей и персонала, прачечных, бассейна, медицинского 

назначения. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и 

водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечивают смесителями. 
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В пищеблоке, буфетных, медицинских кабинетах, туалетах, 

устанавливают резервные источники горячего водоснабжения с 

обеспечением доступа к местам использования, которые используются в 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения во время 

профилактических работ в сооружениях котельной и на технологических 

сетях централизованного ГВС [4]. 

При недоступности централизованного водоснабжения (холодного и 

горячего) следует запроектировать автоматическую транспортировку воды на 

пищеблок, центры медицинского обслуживания, прачечную,гладильную, 

туалетные всех групповых ячеек. Температура воды, от умывальников и 

душей, должна быть не менее 37°С и не более 60°С. 

Правильное расположение и рациональная планировка помещений 

пищеблока способствуют лучшей организации производства, повышают 

культуру труда повара. Они должны удовлетворять требованиям СНиП-64-80 

«Детские дошкольные учреждения. Нормы проектирования» и обеспечивать 

условия для последовательного ведения технологического процесса 

приготовления пищи, способствовать внедрению научной организации труда 

(механизация трудоемких процессов, рациональная организация рабочих 

мест и др.), соответствовать требованиям санитарии и гигиены, охраны труда 

и безопасности работы. 

Ежедневно в ДОУ должна осуществляться проверка качества уборки 

кухни и всех подсобных помещений, мытья посуды и оборудования. 

Правильность мытья посуды проверяется путем измерения температуры 

воды в моечных ваннах, определения процента моющих средств, активности 

применяемых дезинфицирующих растворов экспресс-методом, проведением 

йод-крахмальной пробы. 

Также необходимо отслеживать соблюдение сроков прохождения 

медицинских обследований персоналом с обязательными отметками в 

санитарных книжках; проводить ежедневные осмотры работников 

пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, кожи, следить за 

соблюдением личной гигиены сотрудниками пищеблока. 

Каждый сотрудник пищеблока должен быть ознакомлен под роспись с 

инструкциями по режиму работы в пищеблоке. Вывешивать инструкции на 

стенах непосредственно на рабочих местах допускается только в случае, если 

они изготовлены в виде моющихся табличек (например, в ламинированном 

виде). Вывешивание инструкций в виде бумажных листков не допускается, 

поскольку это затрудняет проведение санитарной обработки стен. 
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В размещаемых на первом этаже групповых (иных входящих в игровую 

зону помещений групповой ячейки), а также в спальнях, если 

предусматривается применение облегченных кроваток высотой до 0,15 м, 

температура поверхности пола в отопительный период должна быть 23° С. 

В здании школы необходимо обеспечивать подводом холодной и горячей 

воды помещения учебных классов. 

 

1.3 Помещения, использующие воду в общеобразовательном 

учреждении школа-детский сад  

 

Горячей и холодной водой обеспечивают кухню, буфетные, туалетные 

для детей и персонала, прачечные,изолятор и другие помещения 

медицинского назначения, умывальники и водоразборные краны для 

хозяйственных нужд, с установкой смесителей. 

 

Пищеблок 

 

Работа пищеблока предусмотрена на сырье с полным циклом 

производства.  Компоновочная схема помещений исключает возможность 

пересечения потоков сырья и готовых блюд. Реализация готовых блюд 

производится через помещение раздаточной. Доставка блюд в группы 

осуществляется по подъёмнику грузоподъёмностью 100 кг.  

Пищеблок рассчитан на обеспечение 3-х разовым питанием (завтрак, 

обед, полдник) детей дошкольного возраста и 2-х разовым (завтрак, обед) 

школьников. 

Набор оборудования принят с учётом требований норм 

СанПин2.4.1.3049-13 [4] к оснащенности технологическим оборудованием 

пищеблока в дошкольных учреждениях. Монтаж оборудования пищеблока 

вести согласно указаниям паспортов и руководств по эксплуатации. Для 

установки машины картофелеочистительной и универсальной кухонной 

машины выполняются  фундаменты. Над тепловым оборудованием 

выполняются местные вентиляционные отсосы. Подвод (отвод) воды к 

оборудованию. Холодный цех оборудуется настенным бактерицидным 

облучателем. Хранение продуктов предусматривается на стеллажах и 

подтоварниках в таре производителя. Для хранения скоропортящихся 

продуктов установлены холодильные камеры, в цехах - холодильные шкафы. 
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Помещения пищеблока и машинного отделения холодильных камер 

оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией. 

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и 

производственного оборудования пищеблока оборудуются подводкой труб 

холодной и горячей воды с использованием смесителей. Для ополаскивания 

посуды используются гибкие шланги с насадкой для душа.  

Раковины для мытья рук в производственных цехах оборудуются 

локтевыми смесителями. Во всех производственных цехах и помещениях с 

мокрыми процессами выполняются трапы в полу. 

Учреждения, где имеется пищеблок, независимо от форм собственности, 

мощности, места расположения, оборудуется системами внутреннего 

водопровода  

Обеспечение водой данных учреждений осуществляется путем 

присоединения к централизованной системе водопровода, при его отсутствии 

монтируется внутренний водопровод с водозабором из артезианской 

скважины, колодцев. 

Источники водоснабжения вновь строящихся, реконструируемых и 

действующих предприятий, резервные автономные устройства горячего 

водоснабжения с разводкой по системе должны отвечать требованиям 

соответствующего СанПиНа [4]. 

Качество воды в системах водоснабжения пищеблока должно отвечать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого и нецентрализованного водоснабжения. 

Все цеха по приготовлению пищи оборудуются раковинами с подводкой 

горячей и холодной воды. При этом следует предусматривать такие 

конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук 

после мытья. 

Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и 

раковинам с установкой смесителей, а также, при необходимости, к 

технологическому оборудованию. 

Температура горячей воды в точке разбора должна быть не ниже 65 °С. 

Для сетей горячего водоснабжения используются материалы, 

выдерживающие температуру выше 65 °С. 

Запрещается использовать горячую воду из системы водяного отопления 

для технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также обработки 

технологического оборудования, тары, инвентаря и помещений. 

В садике-школе нельзя пользоваться привозной водой. 
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Все производственные цехи оборудуются раковинами с подводкой 

горячей и холодной воды. При отсутствии горячей или холодной воды 

организация не может осуществлять работу.  Для приготовления пищи 

горячую воду не используют, так как она не отвечает санитарным 

требованиям. 

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле 

устанавливаются смесители на раковины с горячей и холодной водой для 

гигиенических процедур. 

Питьевая вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к питьевой воде. 

Для мойки столовых приборов  используются гибкие шланги с душевой 

сеткой. 

 

Буфетная 

 

Для обеспечения кормления детей, процедур мытья, стерилизации, сушки 

и хранения чистой посуды, а также раскладывать пищу для детей, 

необходима специальная буфетная. Расположить ее целесообразно рядом с 

групповой комнатой, но за перегородкой с плотно закрывающейся дверью, 

чтобы избежать случайного загрязнения посуды, пищи, обеспечить 

возможность своевременной и тщательной очистки посуды, не нарушая 

режима дня. 

Расчет площади буфетной зависит от ее оборудования. Для мытья 

детской столовой и чайной посуды в буфетной следует иметь двухгнездную 

мойку (или, еще лучше, трехгнездную) с откидными полками-крыльями по 

бокам для складывания на одной из них грязной, на другой чистой посуды. 

Длина двухгнездной мойки с крыльями составляет примерно 1 м 60 см при 

ширине 55 см. 

Для хранения чистой посуды необходим также шкаф около 1 м длиной и 

45 см шириной; стол для раздачи пищи - длина 1 м, ширина 72 см; между 

указанным оборудованием необходимы проходы. Поэтому площадь 

составляет около 4 м2. 

К мойке подводится холодная и горячая вода. В настоящее время 

буфетные предусматриваются при каждой групповой ячейке на площади 

игральной - столовой или групповой комнаты в изолированном помещении 

площадью 3 м2 [2]. 
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Допускается установка посудомоечной машины в буфетных групповых 

ячейках 

 

Туалетная и её оборудование 

 

Помещения в туалетной делят на зону санитарных узлов и умывальную. 

В зоне умывальной размещают огороженный ограждением душевой поддон 

для проведения закаливания и детские умывальники. Детские унитазы 

размещают в зоне санитарных узлов. 

В ДОУ для групп ясельного возраста туалетные проектируются одним 

помещением, в котором устанавливаются: три умывальные раковины для 

детей, одна умывальная раковина для персонала, детская ванна, шкаф для 

горшков и слив-видуар для их обработки, а также хозяйственный шкаф. 

Для групп возраста трех-четырех лет устанавливают четыре детских 

раковины, одну умывальную раковину на персонал, четыре детских унитаза 

и 1 полотенцесушитель. 

Для групп возраста от четырех до семи лет - четыре умывальных 

раковины детских и один дня взрослых, четыре детских унитаза, один 

полотенцесушитель. Детские унитазы следует размещать в закрывающихся 

кабинах без запоров. Размер кабины для детского унитаза - 1,0×0,75 м, 

высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящего до уровня пола 

на 0,15 м. Для этих возрастных групп детей предусматриваются раздельные 

туалетные для мальчиков и девочек. 

Принимается следующая высота установки детских санитарных приборов 

от пола помещения до верха борта прибора: умывальников для детей трех-

четырех лет - 0,4 м; для детей от четырех до семи лет - 0,5 м. глубокого 

душевого поддона - 0,6 м; мелкого душевого поддона - 0,3 м (при высоте 

расположения душевой сетки над днищем поддона 1,6 м). Душевые сетки 

выполняются с гибким шлангом; на высоте 0,15 м над бортом поддона 

следует устанавливать дополнительное крепление для подвески душевой 

сетки для проведения закаливания. 

Нагревательные приборы в шкафах для сушки одежды детей в 

раздевальных, а также полотенцесушители в туалетных должны 

присоединяться к системе горячего водоснабжения. 
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Прачечная 

 

В объединенном дошкольном учреждении ясли-сад приходится стирать 

детское белье. Размещение прачечной в одном здании нежелательно, так как 

загрязняется воздух детских помещений, ухудшается его микроклимат, 

избыток влаги в помещениях ведет к разрушению здания. Поэтому 

прачечную лучше строить отдельно. Если прачечная находится внутри 

здания, нельзя допускать, чтобы пар и запах проникали в детские комнаты. 

Для этого перед входом в прачечную следует сделать тамбур и во время 

стирки белья двери держать закрытыми. Нельзя располагать вход в 

стиральную-разборочную против входа в детские комнаты или кухню. Для 

проветривания прачечной надо предусматривать современную приточно-

вытяжную вентиляцию. Выстиранное белье не должно соприкасаться с 

грязным. Поэтому входы для сдачи грязного белья и получения чистого в 

яслях-садах должны быть отдельными [2]. 

В зданиях яслей-садов на 90 мест и более, а также в зданиях, 

проектируемых для жаркого климатического района, из стиральной-

разборочной и сушильной- гладильной проектируется отдельный выход. В 

прачечной необходимо иметь вместительный ларь для хранения грязного 

белья, сушильную комнату, помещение для глажения (можно в комнате для 

хранения чистого белья). 

Размер площади прачечной нормируется следующим образов: в яслях-

садах на 90 мест - 16 м2, на 140 и 160 мест - стиральная-разборочная 14 м2 и 

при ней 10 м2 сушильная-гладильная; на 280 и 320 мест - 18 м2 и сушильная-

гладильная 12 м2. 

В комплексах детских яслей-садов на 560 и 640 мест стиральная-

разборочная предусматривается размером 25 м2 и сушильная-гладильная 15 

м2. 

В яслях-садах на 25 мест (летом до 50 мест) площадь стирально-

разборочной (совмещенной с сушильной-гладильной) составляют 10 м2; на 

50 мест (летом до 95 мест) - 14 м ; на 90 мест (летом до 180 мест) - 20 м 

Помещения стиральной-разборочной и сушильной-гладильной 

располагаются смежно. 

Для сдачи грязного белья необходим специальный шлюз с окном, 

открывающимся в сторону стиральной-разборочной. Не допускается 

расположение входа в стиральную-разборочную напротив входа в 

помещение групповой ячейки или пищеблока. 
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Прачечные оборудуются стиральными машинами, центрифугами для 

отжима белья, ванными для замачивания и для стирки белья. Особого 

внимания в детских учреждениях заслуживают вопросы дезинфекции белья. 

В целях профилактики и тем более при наличии тех или иных 

заболеваний белье в детском учреждении подлежит обязательному 

кипячению. При проектировании зданий детских учреждений необходимо 

это предусматривать. 

Не менее важно устройство сушильных шкафов. Проектируемые в 

настоящее время сушильные шкафы не всегда удовлетворяют нужды 

детского учреждения. Они недостаточны по объему, малоэффективны по 

температурным возможностям, имеют неудобное устройство. Наиболее 

целесообразно сушильные проектировать с кулисным шкафом (выдвижные). 

Они имеют больший объем и удобны для эксплуатации. Для 

бесперебойной сушки детского белья в сушильных шкафах должна быть 

всегда высокая температура. 

Стирать детское белье можно и в централизованной прачечной. С этой 

целью лучше пользоваться специализированной прачечной, обслуживающей 

исключительно детские учреждения 

 

Медицинский пункт 

 

Медкабинеты школ и детских садов - один из типов медицинских 

учреждений, где наряду с поликлиниками оказывается систематическое 

плановое медобслуживание детей и подростков. Это проведение 

медосмотров учащихся, вакцинация, туберкулезодиагностика и оказание 

первой медицинской помощи. 

Архитектурно - планировочные решения помещений медицинского 

назначения должны обеспечивать надлежащие условия для осуществления 

медицинской деятельности, соблюдения санитарно-гигиенического, 

противоэпидемического режима, а так же создания оптимальных условий 

труда медработников. Структура и планировка помещений  должны 

исключать возможность перекрещивания или соприкосновения чистых и 

грязных потоков. Требования санитарных правил распространяются на 

учреждения как построенные по типовым проектам, так и размещенные в 

приспособленных помещениях. 

Детские дошкольные учреждения, построенные по типовым проектам, 

должны иметь следующий состав медицинских помещений: 
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- кабинет педиатра (площадь 12 кв.м.), 

- процедурный кабинет (площадь 8 кв.м.), 

- изолятор, состоящий, в зависимости от вместимости ДОУ, из приемной 

(площадь от 4 до 6 кв.м.), палаты  (площадь от 4 до 12 кв.м.) и санузла с 

местом для приготовления дезинфицирующих средств (площадь 6 кв.м.). 

Медицинский кабинет должен иметь самостоятельный вход из коридора 

и располагаться смежно с палатой изолятора, который проектируют не менее 

чем на две инфекции. В состав изолятора входят приемная, палаты и санузел. 

Палаты изолятора размещают только в изолированных помещениях. 

Использовать кабинет приема врача или процедурный кабинет как изолятор 

запрещено. При наличии достаточных площадей в медицинском блоке ДОУ 

оборудуют физиотерапевтический кабинет, руководствуясь при этом 

СанПиН 2.4.1.1249-03 (Приложение 17) [4]. 

В детских дошкольных учреждениях, построенных по старым проектам 

или размещенных в приспособленных помещениях, допускается  устройство 

медпункта, состоящего из медицинского кабинета и изолятора. 

Во всех медицинских кабинетах должны быть раковины с подводкой 

горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. В кабинете 

стоматолога и других помещениях, в которых применяется медицинский 

инструментарий, необходимо установить дополнительную раковину для 

обработки используемых многоразовых инструментов. В местах установки 

раковин или оборудования, эксплуатация которого связана с возможным  

увлажнением стен и перегородок, их отделку следует выполнять 

глазурованной плиткой или другими влагостойкими  материалами на высоту 

1,6 м от пола и на ширину более 20 см от оборудования и приборов с каждой 

стороны. 

 

1.4 Противопожарное водоснабжение дошкольных образовательных 

и школ 

 

        А) Противопожарное наружное водоснабжение 

Расход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается: 

- 10 литров в секунду для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000    

куб.м 

- 15 литров в секунду для зданий более 2-этажей и объемом до 5000  

куб.м 
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При расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более водозабор 

следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных 

гидрантов). 

Длину прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдые покрытием от 

пожарного гидранта до здания ДОУ или его части следует принимать: 

-  200 м при наличии автонасосов; 

      - 100-150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических 

характеристик. 

       Б) Внутреннее противопожарное водоснабжение 

Системой внутреннего противопожарного водопровода оборудуются 

здания детских садов объемом от 5000 куб.м из расчета орошения одним 

стволом  производительностью 2,5 литра, объемом от 25 000 куб.м — двумя 

струями по 2,5 литра. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые 

пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия 

крана. 

Должны быть указаны буквенный индекс ПК и порядковый номер 

пожарного крана на дверце шкафа пожарного крана. 

Пожарные краны, расположенные внутри здания, периодически должны 

проходить техническое обслуживание и испытываться на работопригодность 

с помощью пропуска воды. 

         В) Первичные средства пожаротушения 

Детские сады надлежит оснащать средствами первичного пожаротушения 

независимо от оборудования зданий и помещений установками 

пожаротушения и пожарными кранами. 

Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 2. 

Ручные огнетушители в детсадах должны размещаться путем навески на 

вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до 

нижнего торца огнетушителя или устанавливаются в пожарные шкафы 

совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные 

стенды. 

Детские сады, размещенные на сельских участках, следует оборудовать 

пожарными постами с набором следующих средств первичного 

пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые 

емкостью 5 л — 2 шт., ведра — 4 шт., топоры — 2 шт., лопаты — 2 шт., 

багры — 2 шт., лестницы приставные — 1 шт., бочки с водой емкостью 0,25 
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м3 – 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 

0,25 м3). 

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОЕКТА 

 

2.1 Характеристика проектируемого объекта. 

 

Земельный участок расположен в Челябинской области с. Чесма по ул. 

Антоникова.28. С северной стороны от участка – МОУ Чесменская СОШ №1, 

с восточной сельская улица, с южной стороны – безымянный ручей, с 

западной земли населенного пункта 

Объектом проектирования является строительство школы - детского сада, 

расположенного в с.Чесма, ул. Антонникова, 28. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-ого этажа 

проектируемого объекта школы - детского сада, соответствующая 

абсолютной отм. 329,00 в Балтийской системе высот. 

Общий строительный объем V=15171м3, из него надземная часть 

11967,1м3, подземная - 3203,9 м3. Здание разделено противопожарными 

стенами на 2 части, которые не являются противопожарными отсеками, 

объем которых: 

1)1-ая часть - детский сад - 12866,5м3,  

2) 2-ая часть - школа - 2304,5м3,  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1 и Ф4.1, степень 

огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности 

объекта – СО. 

Основные показатели по проектируемому объекту: 202 ребенка, в сутки 

10 часов. 

Проектируемый объект не входит в существующие охранные зоны 

источников питьевого водоснабжения. Охранная зона проектируемого 

водопровода составляет 10м. 

 

2.2 Архитектурно - планировочные решения 

 

Объемно-планировочное решение здания принято на основании 

технологического задания в соответствии с действующими нормами. 

 За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 

1этажа здания, соответствующая абсолютной отметке 329,00 в Балтийской 

системе высот. 
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Здание скомпоновано из четырех объемов, три для групповых ячеек 

детского сада, один для одного класса школы. Объемы объединяются 

центральным, где располагаются помещения общего использования. Два 

объема двухэтажные, два объема трехэтажные, центральный также 

трехэтажный. Высота до парапета двухэтажной части здания +7,900, 

трехэтажной +11,300. Высота этажа -3,0м. 

В подвале центральной части здания находятся: прачечная, машинные 

отделения охлаждаемых камер, насосная, столярная мастерская, венткамера, 

тепловой пункт. В остальной части здания техподполье.  

1 этаж - две ясельные группы, одна группа для детей старше трех лет,  

помещения для школьников первого класса,  помещения пищеблока, 

медицинский блок. 

2 этаж - три группы для детей старше трех лет, помещения для 

школьников первого класса, зал для гимнастических занятий, кабинеты 

заведующего, завхоза, методический кабинет. 

3 этаж - одна группа для детей старше трех лет, помещения для 

школьников первого класса, зал для музыкальных занятий кабинеты для 

занятий. 

Помещения для школьников занимают блок в осях «А»-«В» и «13»-«17» 

(12,0м.х13,3м.) три этажа. 

В составе типовой ячейки ясельных и дошкольных групп 

предусматриваются следующие помещения: раздевальная, групповая 

(игральная), спальня, туалетная, буфетная. В составе блока помещений для 

школьников предусматриваются: раздевалка, универсальная классная 

комната, рекреация, умывальная, буфет, раздельные туалеты для девочек и 

мальчиков.  

Расстановка технологического оборудования и мебели во всех 

помещениях выполнена в соответствии санитарным нормам и правилам. Для 

производственного персонала устанавливаются 2-х секционные шкафы для 

сменной одежды в  гардеробных.  

При необходимости помещения для школьников первого класса могут 

быть переоборудованы в групповые ячейки для дошкольных групп 

 

 

 

 



 
252533  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
      270800.62.2016.103-10.087 ПЗ ВКР 

2.3 Географические, климатические характеристики района 

проектирования 

 

Чесменский район находится как раз на границе Урала и Западно-

Сибирской низменности. Здесь расположены два охраняемых государством 

памятника природы – реликтовый лесной массив «Черный бор» и целебное 

Горько-солёное озеро. Именно с этих мест начинается великая степь, которая 

тянется на тысячи километров на восток. Центр района – село Чесма, в 

котором проживает более 6 тыс. человек. 

Климат в селе Чесма резко континентальный. Средняя температура 

января – 17,1°С, июля +19,4°С. По многолетним наблюдениям абсолютная 

минимальная температура составляет -46°С, максимальная + 40°С, 

максимальная высота снежного покрова в среднем 35 см., промерзание 

грунта достигает 1,98 м. Продолжительность безморозного периода в 

среднем 104 дня, последние заморозки бывают в конце мая, первые – в 

первой декаде сентября. Количество осадков составляет 300-400 мм в год. 

Самый теплый месяц года - Июль со средней температурой 19.4 °C. Средняя 

температура в январе - -16.9°C. Это самая низкая средняя температура в 

течение года. 

 

Рисунок 2.1 - График температуры 
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2.4 Инженерно-геологические и гидрологические характеристики 

 

Площадка строительства расположена в селе Чесма, Челябинской области 

по улице Антонникова. Естественный рельеф местности местами нарушен 

деятельностью человека. Территория изысканий свободна от застройки. 

Абсолютные отметки по устьям скважин колеблются от 328,71 - 324,66 м, 

перепад составляет 4,05 м. Участок изысканий имеет уклон в юго-восточном 

направлении. 

В геоморфологическом отношении территория расположения участка 

изысканий представляет собой слабовсхолмленную равнину, слабо 

расчлененную долинами рек, долинами и балками. Абсолютные отметки 

колеблются в пределах 200 - 340 м. Вершины холмов округлые, склоны 

холмов пологие с крутизной 2-9 градусов. Коренные породы представлены 

вулканогенными, вулканогенно-осадочными, терригенно-карбонатными 

образованиями, перекрытыми континентальными покровными отложениями 

мезокайнозоя. Почвы представлены черноземами неполноразвитыми 

выщелоченными и солонцеватыми, реже серыми лесными, связанными с 

лиственными массивами, и понижениями рельефа и логах. 

Сводный инженерно-геологический разрез исследуемой площадки 

представлен следующими грунтами (сверху - вниз): 

ИГЭ - 1 Почвенно-растительный слой Q - с корнями растений, мощность 

слоя 0,3 - 0,5 м. 

ИГЭ - 1а Техногенный слой tQ представлен пыленкой, местами на 

глубине 0,4 - 0,5 м погребенный почвенно-растительный слой, мощность 

слоя 0,6 - 1,2 м. 

ИГЭ - 2 Глина Р коричневого, бурого цвета, с глубиной светло-

коричневого, желто- коричневого цвета, с карбонатными стяжениями, с 

глубиной песчанистая, местами с прослойкой дресвы кварца, местами с гл. 

8,5 м пестроцветная, твердой консистенции, мощность слоя 5,4 - 9,7 м до 

разведанной глубины. 

ИГЭ - 3 Суглинок eMz серого цвета, с включением дресвы, песка 

гравелистого, полутвердой консистенции, слюдистый, жирный на ощупь, 

мощность слоя 1,5 - 2,0 м до разведанной глубины. 
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2.5 Решение для системы водоснабжения 

 

Система водоснабжения хозяйственно-питьевого водопотребления 

общеобразовательного учреждения – централизованная, осуществляется 

сетью объединенного хозяйственно-противопожарного кольцевого 

водопровода. 

Гарантированный напор в месте подключения к существующим сетям 

составляет 0.20 МПА. 

Водоснабжение проектируемого общеобразовательного учреждения 

осуществляется  одним вводом Ø160х9.5мм от существующего тупикового 

водопровода находящегося на балансе ООО «Чесменского управления 

коммунального хозяйства» с точкой врезки в существующем колодце. 

Ввод в здание выполнен из труб ПЭ100 SDR17 110х6,6 «питьевая» 

ГОСТ18599 -2001 [11]; водопровод внутри здания – хозяйственно-питьевой, 

магистрали, стояки из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, 

ГОСТ3262-75 [12], диаметр трубопроводов Ду100-20мм, разводка по 

помещениям – трубы полипропиленовые, диаметрами  Ду25-15мм. На вводе 

в здание устанавливается водомерный узел учета воды со счетчиком расхода 

воды МТК-40 диаметром Ду40мм. Счетчик подобран на пропуск расчетного 

расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. На водомерном узле 

предусмотрена обводная линия с электрозадвижкой  100 мм. 

Внутреннее пожаротушение. Сеть – тупиковая (ПК<12). Внутреннее 

пожаротушение из пожарных кранов (ПК) – 1 струя по 2,6л/с. Система 

пожаротушения обеспечивает подачу компактной части струи высотой 12м 

от ПК DN50, c расходом 2,6л/с. Число пожарных кранов 11шт. Рукава 

пожарного крана длиной 20м, свободный напор у ПК 10м вод.ст. 

 

2.6 Внутренний водопровод 

 

2.6.1 Выбор системы внутреннего водопровода. 

 

Выбор системы внутреннего водопровода зависит от технико-

экономической обоснованности, санитарных и противопожарных 

требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и 

требований технологии производства. 
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В соответствии с расчетными расходами, требованиями к качеству воды 

проектируемого здания, запроектированы следующие системы 

водоснабжения: 

-система хозяйственно-противопожарного водоснабжения; 

-система горячего водоснабжения; 

Водоснабжение проектируемого здания предусмотрено одним вводом 

диаметром 110 мм с обводной линией. 

Проектом предусматривается вариант расположения ввода водопровода: 

-  со стороны оси А; 

На вводе в удобном для обслуживания месте – в помещении водомерного 

узла – предусматривается узел учета воды со счетчиком. Для пропуска 

расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение на обводных линиях 

водомерного узла устанавливаются задвижки с электроприводом. 

Проектом принята объединенная система хозяйственно-

противопожарного водопровода. Внутренняя сеть водопровода 

предусмотрена кольцевой. 

Сеть водопровода – с нижней разводкой, условным диаметром 80...100 

мм (магистрали), 25 мм (стояки), 15 мм – подводки к приборам. 

Подводкой холодной и горячей воды обеспечиваются приборы и 

оборудование пищеблока, буфетных, туалетов для детей и взрослых, 

прачечной, медицинского блока, бассейна. 

Прокладка транзитных магистралей водоснабжения выполнена по 

подвалу с непосредственным присоединением к ней стояков. Горячее 

водоснабжение от индивидуального теплового пункта выполнено с 

принудительной циркуляцией по замкнутому циркуляционному кольцу (2-х 

трубная система горячего водоснабжения с нижней разводкой с 

циркуляционными стояками). На стояках холодного и горячего 

водоснабжения, а также в нижних точках магистральные трубопроводов 

установлены вентили, в верхних точках системы Т3 предусмотрены 

устройства для отвода воздуха. 

На внутреннем водопроводе предусмотрены наружные поливочные 

краны, размещенные в нишах наружных стен здания 

Для исключения повторного загрязнения рук персонала 

предусматривается установка локтевых смесителей в производственных 

помещениях пищеблока, санузле для персонала столовой, медицинском 

кабинете, процедурной и изоляторе. 
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Устраивается хозяйственно-питьевой водопровод, совмещенный с 

противопожарным, согласно п.4.5[8]. Согласно п.6.11[8] пожарные стояки 

необходимо закольцовывать поверху, при этом для смены воды в зданиях 

предусматривается кольцевание противопожарных стояков с одним или 

несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры. 

Согласно п.4.1. [8] схема внутреннего водопровода включает: ввод, 

водомерный узел, магистральную разводящую сеть, стояки, подводки к 

санитарным приборам, арматуру (водоразборную, смесительную, запорную, 

регулирующую), напорно-регулирующие и повысительные установки. 

Система внутреннего горячего водоснабжения предусматривает 

устройство индивидуального теплового пункта (теплообменника). 

 

2.6.2 Сведения о материалах труб систем водоснабжения 

 

Материал трубопроводов наружных сетей водопровода ПЭ100 SDR17 

110х6,6 мм, «питьевая» ГОСТ 18599-2001. Ввод в здание детского садика-

школы выполнен ПЭ100 SDR17 110х6,6 мм, «питьевая» ГОСТ 18599-2001. 

Материал трубопровода не подвержен агрессивному воздействию грунтовых 

вод.  

Водопровод внутри здания – хозяйственно-питьевой водопровод - из 

трубопроводов - стальных оцинкованных водогазопроводных, ГОСТ3262-75 

[12]. Противопожарный водопровод – трубы стальные электросварные ГОСТ 

10704-91 [13]. Для обеспечения долговечности эксплуатации и защиты от 

наружной коррозии трубопроводов выполненных из стальной трубы, 

предусмотрены мероприятия по их антикоррозийной защите. После 

выполнения монтажных работ, производится обезжиривание, затем 

грунтовка в два слоя и покраска в два слоя с учетом нанесения всех 

опознавательных полос и знаков в соответствии с ГОСТ 14202-69 

«Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 

предупреждающие знаки и маркировочные щиты» при открытой прокладке 

без теплоизоляции. 

Разводка хозяйственно-питьевого водопровода к с/у выполнена из 

полипропиленовых трубопроводов. Материал трубопровода не подвержен 

агрессивному воздействию, поэтому антикоррозионная защита не требуется. 

Трубопроводные разводки защитить от механических повреждений коробами 

из материала перегородки. 
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2.6.3 Особенности системы автоматизации водоснабжения 

 

Повысительные установки общеобразовательного учреждения для хоз-

питьевых нужд работают в автоматическом режиме с помощью частотных 

преобразователей (включение и отключение насосов). Режим работы насосов 

круглосуточный, по ступенчатому графику в зависимости от интенсивности 

водоразбора. Все насосы  оборудованы частотными преобразователями, 

системами защиты от «сухого» хода и  автоматического включения 

резервного насоса в случае выхода из строя одного из рабочих. 

Предусмотрено автоматическое отключение рабочего насоса при падении  

давления на вводе водопровода ниже 5м. В комплект поставки насосов 

входит щит  управления.  

Работа насосных установок обеспечивается без постоянного 

обслуживающего  персонала. Управление задвижками автоматическое, 

дистанционное и местное. Отключение насосов и закрытие задвижек- 

вручную ,после ликвидации пожара.  

Открытие электрозадвижки в водомерном узле и включение установки 

пожаротушения предусмотрено от кнопок у пожарных кранов. 

При включении установки пожаротушения насосы на хоз-питьевые 

нужды отключаются. 

 

2.6.4 Технико-экономическое обоснование выбора в качестве 

повысительных установок для системы водоснабжения насосов именно 

фирмы Grundfos 

 

Компания Grundfos достаточно давно находиться на рынке и хорошо 

зарекомендовала себя в качестве производителя насосного оборудования, 

поэтому большинство заказчиков отдают предпочтение её продукции. 

Использование Хозяйственно-питьевой насосной установки повышения 

давления Hydro Multi -E 3CR3-04 (2раб.1рез.) с техническими 

характеристиками Q=4.879м3/час Н=15.м N= 3 х 1.1 квт. и Установки 

пожаротушения НуdroМХ1|12 СК10-4 фирмы Grundfos Q=14.259м3/час 

Н=15.м N= 3 х 1.1 квт. можно объяснить следующими аспектами: 

Установки имеют стоимость ниже в отличие от продукции других 

производителей, но при этом не уступают по качественным показателям и 

могут быть выше. Для сравнения средняя цена установки WILO FLA-1 выше 

цены установки НуdroМХ1|12 СК10-4 (Grundfos) в 2 раза. 
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Насосные станции достаточно компактные, что достаточно важно, 

потому что в некоторых случаях это является решающим фактором при 

подборе насосов, когда требуется разместить их в узком помещении. 

Коэффициент полезного действия насосных установок Grundfos 

достаточно высокий относительно насосного оборудования других 

производителей (в том числе и WILO). 

Главным преимуществом насосов фирмы Grundfos на другими является 

их надёжность, ориентировочный срок службы таких насосов до 10-15 лет.  

 

2.6.5  Определение расчетных общего расхода (холодной и горячей) воды 

 

Определяем расчётные расходы воды на участках по формуле: 

q=
c
oq5 ; (1) 

где c
oq  – секундный расход холодной воды одним прибором, при 

норме водопотребления 105 л/чел.сут принимаем по приложению 3 [1 , с
оq = 

0,2 л/с; 

  – коэффициент, определяемый в зависимости от числа 

сантехнических приборов N и вероятности их действия Р по приложению 4 

[1]. 

Вероятность cP  одновременного включения санитарно–технических 

приборов, использующих холодную воду определяем по формуле: 

,
3600

.

Nq

Uq
Р

с

о

c

uhrc

 (2) 

где c
u.hrq  – норма расхода холодной воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления, принимаем по приложению 3 [7], c
u.hrq =18 

л/ч; 

 U – число водопотребителей, 202 чел.; 

 N – количество санитарно–технических приборов, 133приборов. 

Определяем вероятность одновременного totP  включения санитарно-

технических приборов: 

3600

,

Nq

Uq
P

tot

o

tot

uhrtot , (3) 

где 
tot

u.hrq  – норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления, принимаем по приложению 3 [7] 
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Определим максимальный секундный расход воды на участке: 

 q
to t

=5q0
to t

,(4) 

где α – определяется по приложению 4 [7] исходя из произведения 
totPN  

3600

,

tot

o

tot

uhrtot

q

Uq
NP  

05,5
36002,0

20218totNP ,тогда 575,2  

 

Подставляя в формулу (4) получаем: 
слqtot /575,2575,22,05  

Для определения номинального часового расхода необходимо 

определить вероятность использования санитарно-технических приборов Рhr 

в целом: 

,
3600

,0

0

tot

hr

tottot

hr
q

qР
Р

 
где q0

tot
 – секундный расход приборов, определяется по приложению 3 

[1], q0
tot

=0,2 л/с; 

q0,hr
tot

 – часовой расход воды санитарно–техническим прибором, 

определяется по приложению 3[7],  

P – вероятность действия санитарно–технического прибора на участке. 

Максимальный часовой расход определяется по формуле 

 
tot

hr

tot

hr qq .0005,0 (5) 

где определяется по приложению 4 [1] исходя из произведения hrPN  

,
3600

,0

0

tot

hr

tottot

hr
q

qNР
NР  

4,36
100

2,005,53600
hrNР тогда 04,11  

Подставляя в формулу (5) получаем: 

чмq
tot

hr /52,504,11100005,0 3

 

1000

Uq
q u 21,21

1000

202105
сутм /3

 
 

Холодная вода: 

 

4
360014,0

20210totNP ,тогда 21,2  



 
333333  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
      270800.62.2016.103-10.087 ПЗ ВКР 

слqtot /547,121,214,05  

6,33
60

14,043600
hrNР тогда 35,10  

чмq
tot

hr /1,335,1160005,0 3

 

1000

Uq
q u 4.14

1000

20270
сутм /3

 

 

2.6.6 Гидравлический расчёт системы холодного водоснабжения здания 

 

На участках трубопроводов систем холодного водоснабжения потери Н, 

м, следует определять по формуле: 

 H=il(1+k), (6) 

где k=0,3, для сетей хозяйственно–питьевых водопроводов зданий. 

Коэффициент  определяем по табл.2 приложения 4 7 . 

Для расчета магистраль разбиваем на расчетные участки по расчётному 

направлению. Результаты гидравлического расчёта сведены в таблице 2.1. 

Диаметры труб выбираем исходя из условия, что скорость движения воды 

в трубах не должна превышать 3 м/с. Скорость и потери в трубопроводах 

определяем по 7 . Если, при гидравлическом расчете скорость оказывается 

меньше рекомендуемой, необходимо установить регуляторы давления 

 

Таблица 2.1 - Гидравлический расчет водопроводной сети холодной воды 

 

№  

расч. уч. N P N*P α 

qo
с
, 

л/с q, л/с 

Dу, 

мм 

V, 

м/с 1000i L, м Н, м 

0…1 8 0,03 0,24 0,485 0,14 0,34 20 1,74 291,4 3 0,874 

1…2 24 0,03 0,72 0,815 0,14 0,57 25 1,84 237,7 9 2,14 

2…3 39 0,03 1,17 1,06 0,14 0,742 65 0,35 4,21 6 0,025 

3…4 97 0,03 2,91 1,802 0,14 1,26 65 0,62 11,2 83,3 0,93 

 

Сумма потерь напора по длине ΣНдл =4 м. 

 

Выбор водосчётчика 

 

Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из 

среднечасового расхода воды за период потребления, который не должен 

превышать эксплуатационный. 
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Тогда согласно табл.4 [7] по среднечасовому и номинальному часовому 

расходам воды принимаем водосчётчик МТК с диаметром d=40мм, S=0,0069 

м/(л/с)
2
– гидравлическое сопротивление счётчика. Технические 

характеристики прибора соответствуют  ГОСТ 6019–83. 

Потери напора в крыльчатых счётчиках холодной воды не должны 

превышать 5м – согласно п.11.3 и п.11.4 1 : 

h=S(q
to t

)
2
=0,0069·(1,547)

2
=0,016м  5 м,  

где h – потери в счётчике, 

S – гидравлическое сопротивление счётчика. 

 

Определение требуемого напора 

 

Гарантированный напор в точке подключения к водопроводу 

Нгар.=20м.в.ст. 

          1). Хозяйственный режим: 

Требуемый напор холодной воды для водоснабжения на вводе в здание 

равен 

         Нтр.= Нгеом.+ Нcв.+ Hтр. + Hсч + Hн.с.= 11.1 + 7.50 + 5.0 +5.0+1.0 + 2= 

31.600 м 

 

         Нгеом.= 11.1 м - геометрическая высота подачи воды от отметки 

установки насоса до прибора на 3эт  

         Нcв. = 7.5м - свободный напор у прибора в соответствии с п 5.2.10 СП 

30.13330.2012; [8]. 

         Hтр.= 5.0 м – потери напора на трение и местные сопротивления в 

магистрали  холодного водопровода до насосной станции, магистрали 

холодного водопровода до наиболее удаленного стояка ХВС и в этом стояке; 

Hсч.= 5.0 м (потери напора в водомере 40 на вводе водопровода  

(0.5х2.524х2.524=3.511м), в арматуре 5х0.3=1.5); 

         Hн.с.= 1 м - потери напора в насосной станции 

         Нитп=2м - потери ИТП 

         2). Противопожарный режим 

         Требуемый напор противопожарного водопровода 

         Нтр.= Нгеом.+ Нcв.+ Hтр. + Hсч. + Hн.с.= 10.75 + 10.0+ 5.0+1.0 = 26.75м 

         Нгеом.= 6.6 + 2.80 +1.35= 10.75 м - геометрическая высота подачи воды 

от отметки установки насоса до 3этажа 

         Нcв. = 10.0м - свободный напор у пожарного крана 
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         Hтр.= 5.0 м - потери напора на трение и местные сопротивления в 

магистрали  холодного водопровода до насосной станции, магистрали 

холодного  водопровода до  наиболее удаленного стояка ХВС и в этом стояке 

         Hн.с.= 1 м - потери напора в насосной станции.   

         Для обеспечения необходимого напора в системе холодного, горячего, 

противопожарного  водопровода  жилого дома проектом предусматриваются 

повысительные  насосные установки: 

        -Хозяйственно-питьевая насосная установка повышения давления 

HydroMulti -E 3CR3-04(Grundfos) (2раб.1рез.)   Q=4.879м3/час Н=15.м N= 3 х 

1.1 квт   

-Установка пожаротушения НуdroМХ1|12СК10-4 (Grundfos) 

Q=14.259м3/час Н=15.м N= 3 х 1.1 кв 

 

2.7 Горячее водоснабжение 

 

Система горячего водоснабжения (ГВС) запроектирована от 

теплообменника ГВС расположенного в помещении теплового пункта. 

Источник циркуляции системы ГВС - циркуляционный насос Wilo Star-Z 

25/6 Q=1,11м3/час, Н=3,2м, Nуст=0,0653кВт.  

При минимальном водоразборе в ночной период величина 

циркуляционного расхода принята 0,230м3/час, равной 40% от расчетного 

средне секундного расхода воды. Горячая вода к умывальникам и душевым 

сеткам подается через термосмесители. 

Для бесперебойного горячего водоснабжения  в ИТП предусмотрен 

подвод холодной и отвод горячей воды от двух электроводонагревателей 

объемом V=1.0м3. Для бесперебойного горячего водоснабжения в комнате 

моечной посуды предусмотрен подвод холодной и отвод горячей воды от 

водонагревателя объемом V=50л N=2.0квт. В буфетных во всех группах 

ясли-сад для догрева воды установлены водонагреватели V=10л N=1.2квт. 

Подсушка одежды в детских шкафчиках осуществляется трубопроводами 

горячей воды. 

Для предотвращения образования конденсата и теплопотерь 

предусмотрена изоляция магистральных трубопроводов и стояков. 

 

2.7.1 Индивидуальный тепловой пункт 

 

В здании детского сада-школы предусмотрен индивидуальный тепловой 

пункт, в котором предусмотрена установка приборов коммерческого учета 
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потребления количества тепловой энергии, средств автоматического 

регулирования подачи теплоты на ГВС. Приготовление горячей воды на 

нужды ГВС осуществляется в пластинчатом теплообменнике ALFA LAVAL, 

присоединенном к тепловой сети по одноступенчатой параллельной  схеме. 

Для циркуляции в системе ГВС в помещении теплового пункта размещен 

циркуляционный насос Wilo Star-Z 25/6 Q=1,11м3/час, Н=3,2м, 

Nуст=0,0653кВт. 

 

Таблица 2.1 – Харакактеристики пластинчатого теплообменника «ALFA 

LAVAL» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение теплообменника 

+ отопление вентиляция ГВС 

   

Исходные данные 

Тепловая нагрузка 0,168 Гкал/час 195,2 кВт 

Греющая среда  - тепловая сеть 

(указать название) 
 

Расход  кг/час  м3/час 

Расход обратной воды от системы отопления 

(указывается при расчете  1-й ступени ГВС по 

двухступенчатой смешанной схеме) 

 кг/час  м3/час 

Начальная температура 90  С 

Конечная температура 70  С 

Допустимые потери напора в теплообменнике м. вод. ст. кПа 

Нагреваемая среда – система отопления 

(указать название) 
 

Расход 6715 кг/час 6,72 м3/час 

Начальная температура 60  С  

Конечная температура 85  С  

Допустимые потери напора в теплообменнике 2 м. вод. ст. 1,96 кПа 

   

Требования к теплообменнику 

Максимальное рабочее давление 6 кгс/см2 

Максимальная рабочая температура 
0С 

Тип теплообменника + разборный 
 

неразборный 

Схема включения теплообменника ГВС  
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2.7.2 Электроводонагреватели 

 

Для бесперебойного горячего водоснабжения  в ИТП предусмотрен 

подвод холодной и отвод горячей воды от двух электроводонагревателей 

объемом V=1.0м3 фирмы ELECTROTHERM ET 1000 закрытого типа. 

Напольный водонагреватель закрытого типа ELECTROTHERMET 1000 

это герметичный стальной резервуар изготовленный из эмалированной стали, 

предназначенный для приготовления санитарной воды в целях горячего 

водоснабжения объектов таких как: больницы, школы, детские сады, 

гостиницы, предприятия общественного питания и т.п., работающий под 

избыточным внутренним давлением.  

Для снижения тепловых потерь, водонагреватели ELECTROTHERM 

комплектуются съемным теплоизолирующим кожухом фирмы PAROC. 

Защитный чехол и теплоизоляция поставляются отдельно и монтируются при 

установке прибора на месте монтажа. Водонагреватели могут быть 

укомплектованы фланцевыми коммутируемыми нагревательными 

элементами различной мощности в зависимости от полученного запроса. 

Конструкция бойлера позволяет организовать рециркуляцию горячей воды в 

системе горячего водоснабжения.  

 

Таблица 2.2 – Основные характеристики электроводонагревателя 

 
Объем, л 1000 

Высота 2080 

Диаметр бака, мм 950 

Ширина, мм 950 

Отвод горячей воды   1 1/2" 

Вход холодной воды   1 1/2" 

Рециркуляция   1 1/4" 

Вход теплоносителя   - 

Выход теплоносителя   - 

Присоединение 

датчика 

  1/2" 

Масса (пустой), кг   190 

Масса (с водой), кг   1190 

Присоединения Тэна 

2-15 кВт 

  1 1/2" 

Тех. люк, Двн   300 

Электрическая 

мощность ТЭНа, кВт  

  12+12 

Напряжение, В   380 

Мощность 

теплообменник, кВт* 

  - 

Рабочее давление, бар  6 

Рабочая температура, °C 95 

* указана мощность теплообменника площадью 1,5 м2, при температуре теплоносителя не менее 90 С, при 

объеме прокачки теплоносителя не менее 4,5 м3/ч 
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1.Подключение воды 

Работы по подключению должны выполняться компетентными 

специалистами и согласовываться с предписаниями местных 

водоснабжающих организаций.  

2.Давление в трубопроводах 

Внутренний бак водонагревателя рассчитан на номинальное рабочее 

давление до 6 бар (в специальном исполнении до 15 бар). В случае, если 

параметры водопроводной сети превышают этот показатель необходимо 

устанавливать редукционный клапан понижения давления. 

3.Материал трубопроводов 

В связи с возможностью достижения высоких температурных 

показателей воды необходимо использовать трубопроводы из материалов, 

устойчивых к кратковременному нагреву до 110 
О
С. Рекомендуемые 

материалы: сталь, медь, металлопластик, армированный полиэтилен. 

 

Рисунок 2.2 – Схема подключения накопительного электроводонагревателя 

 

 

2.7.3 Определение расчетных расходов горячей воды и тепла 

 

Для определения поверхности нагрева и дальнейшего подбора 

водонагревателей требуются часовые расходы горячей воды и тепла, для 

расчета трубопроводов – секундные расходы горячей воды. 
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Расчёт накопительного водонагревателя 

 

1. Объём электронагревателя накопительного типа, м
3
, для нужд 

резервного горячего водоснабжения: 

 

 

где: 

8551,qh

hr - максимальный расчётный расход горячей воды,
ч

м3

; 

51,d
p - продолжительность пикового периода максимального 

водопотребления, ч; 

60
c

T - температура горячей воды в баке, 
о
С; 

15
f

T  - температура холодной воды на входе в сеть, 
о
С ; 

54,P
r  - продолжительность периода предварительного нагрева воды в 

накопительном баке, ч. 

2. Расход тепла на ГВС, кВт: 

 

 

 

где: 1855h

hr
q - максимальный расчётный расход горячей воды, ч

кг ; 

51,d
p - продолжительность пикового периода максимального 

водопотребления, ч; 

60
c

T  - температура горячей воды в баке, 
о
С; 

15
f

T  - температура холодной воды на входе в сеть, 
о
С; 

54,P
r  - продолжительность периода предварительного нагрева воды в 

накопительном баке, ч; 

с=4,19 – теплоёмкость воды, кДж/кг °С.
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Вывод: к установке приняты 2 электрических водонагревателя типа 

ЕТ1000-12 (V=1000 л , N=12 кВт), компании ELECTROTHERM г. Санкт-

Петербург. 

 

2.7.4 Гидравлический расчёт системы горячего водоснабжения 

 

Потери на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения 

считают аналогично потерям холодного. 

 

Таблица 2.3 – Гидравлический расчет водопроводной сети горячей воды 

 

№  

расч. уч. N P N*P α 

qo
с
, 

л/с q, л/с 

Dу, 

мм 

V, 

м/с 1000i L, м Н, м 

0…1 4 0,024 0,096 0,338 0,14 0,237 15 1,24 160,4 3 0,481 

1…2 12 0,024 0,288 0,526 0,14 0,368 20 1,74 291,4 9 2,6 

2…3 27 0,024 0,648 0,772 0,14 0,540 50 0,3 4,13 6 0,025 

3…4 91 0,024 2,184 1,47 0,14 1,03 50 0,76 21 83,3 1,8 

 

Сумма потерь напора по длине ΣНдл =4,9 м 

 

Сведения о гарантированном и требуемом напоре в сети водоснабжения 

 

Гарантированный напор в точке подключения к водопроводу  

Нгар.=20м.в.ст. 

Требуемый напор холодной воды для водоснабжения  на вводе в здание 

равен   

Нтр.= 31.600 м 

Требуемый напор противопожарного водопровода  

Нтр.= 26.75 м 

Нтр. >Нгар. В обоих случаях, следовательно необходимо устройство 

повысительных установок. 

Для обеспечения необходимого напора в системе холодного, горячего, 

противопожарного  водопровода  жилого дома проектом предусматриваются 

повысительные  насосные установки: 

-Хозяйственно-питьевая насосная установка повышения давления  

Hydro Multi -E 3CR3-04 (2раб.1рез.)  Q=4.879м3/час Н=15.м N= 3 х 1.1 квт 
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-Установка пожаротушения Нуdro МХ1/1 2 СК10-4  Q=14.259м3/час 

Н=15.м N= 3 х 1.1 квт. 

 

2.8 Противопожарное водоснабжение 

 

2.8.1 Внутренний противопожарный водопровод 

 

Расстановка пожарных кранов выполнена по СП 30.13330.2012 [8]. 

Материал трубопроводов – трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 

[13]. Диаметр трубопроводов Ду80мм - Ду50мм 

Схемы водоснабжения одно зонные с устройством 18 разводящих 

стояков. 

Транзитные стояки проложены в коробах. 

Внутреннее пожаротушение. Сеть – тупиковая (ПК<12). Внутреннее 

пожаротушение из пожарных кранов (ПК) – 1 струя по 2,6л/с. Система 

пожаротушения обеспечивает подачу компактной части струи высотой 12м 

от ПК DN50, c расходом 2,6л/с. Число пожарных кранов 11шт. Рукава 

пожарного крана длиной 20м, свободный напор у ПК 10м.вод.ст 

 

2.8.2 Наружное пожаротушение 

 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов 

(одного существующего и одного проектируемого) и существующего 

пожарного резервуара  объемом 50м3.(с учетом расчетного времени тушения 

пожара резервуар обеспечивает расход 4.6л/с). 

В соответствии с п.5.2, 5.4 табл.2 СП 8.13130.2009 [6] расход на нужды 

наружного пожаротушения для 1 -го пожарного отсека (Ф 1.1 3 этажа, объем 

12867м3 составляет 20 л/с, для 2-го пожарного отсека ( Ф 4.1, 3 этажа, объем 

2304 м3) составляет 15 л/с. Следовательно, требуемый расход на нужды 

наружного пожарного водоснабжения здания составляет 20л/с. 

Количество одновременных пожаров - один пожар (менее 1га) (п.6.1, СП 

8.13130.2009) 20л/с [6]. 

Пожарные гидранты установлены на тупиковых сетях наружного 

водоснабжения диаметром 100мм. Подключение существующих тупиковых 

сетей выполнено  к кольцевым сетям. Гарантированный напор в сети 20м. 

Водоотдача каждого тупикового участка при указанных характеристиках 

составляет 30 л/с. Длина тупиковых сетей  187м и 148м. 
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Пожарные гидранты расположены на расстоянии 2.5м от бардюра 

проезжей части, тем самым обеспечивается возможность подъезда к нему 

пожарной техники в любое время года. Источники наружного 

пожаротушения расположены с учетом максимальной длины рукавной линии 

не более 200м согласно п.9.11 СП 8.131330.2009 [6]. 

К существующему пожарному резервуару обеспечен подъезд пожарной 

техники и площадка с твердым покрытием для установки пожарных 

автомобилей. 

Подземный резервуар имеет ограждение. 
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3 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА ГАЗОНА 

 

3.1 Общие сведения о системе автоматического полива газона 

 

Система автоматического полива – это оборудование для полива газонов, 

кустарников, зелёных насаждений, состоящее из магистральных и подающей 

сетей трубопроводов, спринклерных устройств или дождевателей, фильтров 

тонкой очистки, регуляторов давления, электромагнитных клапанов, пульта 

управления (контроллера). 

Благодаря системе автоматического полива можно сэкономить время на 

поливку территорий, повысить эффективность полива и исключить 

возможность возникновения участков высохшего газона, что достигается 

равномерным распределением влаги по его поверхности. 

 Основные элементы системы автоматического полива: 

1) Насосная станция 

Необходима для создания давления в сети достаточного на полив 

территорий. 

2) Фильтр тонкой очистки  

Служит для очистки воды от мелких примесей. 

3) Регуляторы давления.  

Используется в системе с дождевателями или спринклерами различного 

вида. 

4) Электромагнитные клапана 

Необходимы для осуществления поочередного полива территории 

5) Трубы ПНД 

Транспортируют воду от источника накопительной емкости к 

дождевателям. 

6) Дождеватели 

Устройство для распыления воды по поверхности территории 

7) Контроллер 

Блок управления автоматической системой полива. При помощи него 

непосредственно осуществляется контроль за всеми техническими 

операциями, устанавливается график полива, дни полива, время начала и 

окончания полива, очередность работы клапанов. 
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3.2 Решения для системы автоматического полива газона 

 

Система автоматического полива газонов на территории детского сада-

школы запроектирована по периметру здания детского сада-школы. 

Водопроводная сеть системы принята тупиковой и представлена основной 

магистралью диаметром 63мм и двумя отводящими трубами диаметром 

50мм. Материал подающих на полив воду трубопроводов ПНД 100. 

Трубы прокладываются на глубину 30 см от уровня земли небольшим 

уклоном и созданием дренажа в низших точках системы для слива воды при 

консервации системы в зимний период.  

Ввиду современных тенденции, следуя принципу рационального 

использования водных ресурсов, а также в целях экономии воды и денежных 

трат за её использование, было принято решение осуществлять полив 

газонов, используя воду от талых и дождевых стоков. 

Для этого запроектирована накопительная емкость, объемом 50м3, 

подобранная по результатам определения расчётных расходов дождевых 

стоков, в которую после дождя должны поступать стоки, стекающие с 

поверхностей прилегающих территорий, предварительно пройдя очистку от 

примесей через фильтр-патроны. Из накопительной емкости с помощью 

шланга под давлением, создаваемым насосом, производиться забор 

очищенной дождевой воды и подача её на орошение газонов дождевателями 

системы автоматического полива. 

Объём дождевых стоков принимаемой емкостью за год 769,23м3, что 

позволяет в полном объеме обеспечивает систему водой для полива и 

установки дополнительной емкости не требуется. 

Об этом свидетельствуют данные проведенного расчёта расходов на 

поливку. 

Расход на полив газонов в сутки равен:  

Q = S*q*n = 368(м2)*4(л/м)*2/1000 = 2,94 (м3), 

где S-площадь территории (м2), q-норма полива территории (л/м), 

n- количество поливок, принимается в соответствии с СанПин об 

общеобразовательных учреждениях. 

В месяц расход будет равен:  

Qмес. = 2.94*30 = 88.2 (м3) 

Тогда расход на период поливочного сезона, сроки которого 

устанавливаются администрацией населенного пункта в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 

водопровод и канализация» [7] и обычно составляют не более 6 теплых 

месяцев, будет равен: 

Qпол.сезон = 88.2*6 = 529,2 (м3) 

Так как 529,2м3 < 769,23м3,следовательно установка дополнительной 

накопительной емкости для сбора дождевых вод не требуется. 

 

3.3 Расчёт основных параметров сетей системы автоматического 

полива 

 

Суточный расход воды на полив газона 

 

Суточный расход воды на полив газона вычисляется по формуле: 

Q = S*q*n = 368(м2)*4(л/м)*2 = 2944 (л) 

где S - площадь территории (м2), q - норма расхода воды на полив 

территории (л/м), n - количество поливок, принимается в соответствии с 

СанПин об общеобразовательных учреждениях. 

N - количество поливок, принимаемая по таблице 3.1 СНиП 2.04.02-84 

[15]. 

Таблица 3.1 – Нормы расходования воды на мойку и полив территории: 

Назначение воды Измеритель Норма расхода, л/м
2 

Механизированная мойка 

усовершенствованных проездов и 

площадей 

1 мойка 1,2-1,5 

Механизированная мойка 

усовершенствованных покрытий 

проездов и площадей 

1 поливка 0,3-0,4 

Поливка вручную (из шланга) 

усовершенствованных покрытий 

тротуаров и проездов 

То же 0,4-0,5 

Поливка городских зеленых 

насаждений 
» 3-4 

Поливка газонов и цветников » 4-6 
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Общая производительность оборудования орошения 

 

Определим общую производительность оборудования орошения газонов. 

Общая производительность оборудования орошения (дождевателей) 

(л/мин) вычисляется по формуле: 

Pобщ. = Pед.*N, 

где qед. - производительность одного дождевателя (л/мин), равная в 

среднем 5л/мин в соответствии с его технической характеристикой;  

N - суммарное количество дождевателей (шт). 

Так как площадь полива газонов, расположенных на территории 

проектируема объекта небольшая, в качестве дождевателя принимаем 

выдвижной статический спринклер с регулируемым соплом. 

Подставляя выражение в формулу получаем 

qобщ. = 5(л/мин)* 34(шт) = 170 (л/мин) 

 

Среднее время полива газона 

 

Зная суточный расход воды и общую производительность дождевателей 

можно найти среднее время полива газона за один рабочий запуск 

автоматической системы. 

Tср. = 0,5Q/2Pобщ = 1472(л)/170(л/мин) = 8 мин 36 сек 

Значит в сутки, чтобы полить весь газон потребуется 17 мин 2 сек 

Среднее время полива необходимо знать для правильной координации 

работы включения и выключения элементов автоматической системы с 

приборной панели блока управления. 

 

Гидравлический расчёт 

 

Для удобства расчёта разбиваем проектируемую территорию полива, на 2 

зоны. 

В 1 зоне размещаем 18 спринклеров с производительностью 5 л/мин 

каждый, следовательно производительность этой зоны будет равна 80 л/мин 

или 1,3 л/с. Спроектированный на территорию зоны № 1 трубопровод, 

принимаем за участок 1-2. 

Во 2-ую зону назначаем 16 спринклеров с аналогичной 

производительностью, суммарная производительность которой будет равна 
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90 л/мин или 1,5 л/с. Трубопровод в границах этой зоны обозначим участком 

2-3. 

За 0-1 – примем участок подающей основной магистрали, суммарный 

расход воды которой будет равен 170 л/мин или 2,8 л/с. 

 Потери на участках поливочного водопровода определяем, пользуясь 

таблицей Шевелева  для пластиковых труб. 

 

Таблица 3.2 – гидравлический расчёт воды на полив 

 

№   

расч. участка q, л/с Dу, мм V, м/с 1000i L, м Н, м 

0…1 2,8 63 1,34 43,5 63,8 1,5 

1…2 1,5 50 0,93 33,5 99,2 2,1 

2…3 1,3 50 1,14 43,1 35,3 4,27 

 

Потери по длине H = Li 

Суммарные потери по длине: 7.9м = 0,79 бар 

 

3.4 Выбор оборудования системы автоматического полива 

 

1) Подбор насос для системы полива. 

Давление в системе полива должно быть от 4 до 6 бар. 

По данному расходу в  запроектированной системе автоматического 

полива равному 170л/мин подбираем следующий насос: 

Дренажный насос Джилекс Дренажник 170/9 имеет производительность 

10,2 м3 и напор 9 метров, а его корпус выполнен из пластика. Данная модель 

используется для чистой или слегка загрязненной воды с частицами до 5 мм. 

 

Рисунок 3.1 – Дренажный насос Джилекс Дренажник 170/9 
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Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из 

затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, 

отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов. 

Кроме того Дренажник 170/9 может использоваться для подачи чистой воды 

из колодцев или открытых источников воды, для полива загородных 

участков, либо набора накопительных емкостей. 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики насоса Джилекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – График расходно-напорных характеристик насоса 

 

Технические характеристики показатели 

Максимальный напор 9м 

Максимальный расход 170 (л/мин) 

Глубина погружения под воду 8м 

Температура перекачиваемой воды от +1 до +35 °C 

Мощность потребляемая 640 Вт 

Диаметр подсоединяемых шлангов 25,32,40,50мм 

Напряжение 220 В 

Размер фильтруемых частиц 5 мм 
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2) Выбор дождевателей 

Так как газон на территории детского садика-школы имеет сложную 

форму небольшую площадь, принято решение в качестве дождевателей, 

выбрать статические выдвижные веерные спринклеры S80 с регулируемым 

сектором полива от 5 до 360 градусов фирмы GARDENA. 

 

Рисунок 3.3 - Статический дождеватель S 80 Gardena 

 

Удобный полив. Подсоединив выдвижной дождеватель S 80 Gardena, 

можно легко полить небольшой газон площадью до 80 м2. 

Полив в соответствии с размером участка. Дальность полива плавно 

регулируется в пределах от 2,50 до 5 м, в зависимости от площади 

поливаемого участка. 

Возможность выбора сектора полива. Сектор полива плавно регулируется 

в пределах от 5 до 360°. 

Возможность включения/выключения воды. При необходимости подачу 

воды можно полностью выключить на самом дождевателе. 

Встроенный фильтр. Встроенный фильтр обеспечивает стабильность 

работы системы. 

3) Выбор труб и фасонных частей. 

Трубы и фасонные части принимаем из ПНД100. Основная магистраль 

выполнена из трубы ПНД100 диаметром 63мм, 2 разводящих трубопровода 

из ПНД100 диаметром 50мм, подводящие трубы к дождевателям из ПНД 100 

Диаметром 25мм. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Исходные данные и характеристика объекта строительства 

 

В данном разделе дипломного проекта представлена технология 

прокладки участка трубопровода водоснабжения от здания до 1-ого колодца. 

Трубопровод прокладывается в грунтах следующих видов: 

- растительный слой - 0,3 м; 

- суглинистый слой -1,3 м; 

- глина 3,45 м. 

Глубина промерзания грунтов составляет 1,98м. 

Глубина прокладки питьевого водопровода 2,4 м, что ниже уровня 

нормативного промерзания почвы. Для обеспечения непромерзания трубы в 

зимнее время прокладку трубы производят в теплоизоляции. Грунтовые воды 

встречены на глубине 2,8... 3,2 метра, таким образом, строительные работы 

будут производиться выше уровня грунтовых вод. Длина участка 13 м. 

Материал трубопроводов - труба полиэтиленовая  ПЭ100 SDR17 ø110 

ГОСТ18599-2001 

4.2 Определение параметров траншеи 

 

Перед разработкой траншеи необходимо срезать слой растительного 

грунта толщиной 0,3 м. Грунт складируется на специальной площадке, затем 

используется для рекультивации участков трассы. 

При глубине траншеи 2,65 м крутизна откосов для суглинистых 

грунтов будет равна 1:0,5, согласно таблице 1 [11]. 

Минимальную ширину траншеи по низу под трубопроводы под 

откосами 1:0,5 и круче принимаем по табл. 2 СНиП 3.02.01-87 

Ширину траншеи понизу принимаем равной: 

b = Dнap + d 

где Dнap - наружный диаметр трубопровода, 0,11м;  

d - дополнительное расстояние для удобства укладки труб в траншею, 

м. 

b = 0,11 + 0,5 = 0,61(м) 
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Глубина траншеи при разработке экскаватором с учетом недобора 

будет равна: 

 

где hpacт - толщина срезки растительного слоя, равная 0,3 м. 

 

Ширину траншеи поверху можно определить по выражению 

 

где m - коэффициент откоса стенок траншеи, принят на основании п. 

5.2.6 [5]. 

В = 0,61+2*2,35*0,5 = 2,96м 

Грунт из траншеи выгружается в рядом расположенную насыпь. Часть 

грунта вывозится, а часть идет на обратную засыпку траншеи. Согласно п. 

5.3.2, [27] отвал должен отстоять на 0,5 м. 

 

где Sвыем - площадь поперечного сечения траншеи, м
2
; 

Sтрубы - площадь поперечного сечения трубы, м
2
; 

kпр - коэффициент первоначального разрыхления грунта, приложение 2, 

[27]. 

 

Принимаем угол откоса отвала 45°. 

Тогда высота и ширина насыпи будет равна 

 

 

Согласно табл. 1, [27], допустимое расстояние по горизонтали от 

основания откоса выемки до ближайших опор машин принимаем при 

глубине траншей 2,65 м для суглинистых грунтов равным 3,0 м. Ближайшей 

опорой являются колеса или гусеницы крана или трубоукладчика. Удобное 

для контроля расстояние от ближайшей опоры машины до верхней бровки 

откоса можно определить: 

 

где аз - заложение откоса, м. 
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При данных параметрах трубопровода (длина трубы 6м, наружный 

диаметр 110 мм) необходимости в механизированных средствах укладки 

труб в траншею нет. Следовательно: 

 

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором 

одноковшовым JSB JS 130W. 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Поперечный профиль трассы трубопровода 

 

Ширина срезки растительного слоя складывается из расстояний: 

 

где D - ширина площадки для расположения крана и автотранспорта у 

траншеи, м. Это расстояние можно определить: 

 

где Вкран - ширина зоны работы крана и проезда автотранспорта. 

D = 0,0 

 

 

4.3 Определение объемов земляных работ при прокладке трубопровода 

 

 Площадь снятия растительного слоя: 

 

где Lтр - длина трассы трубопровода, м. 

 

Объем срезаемого бульдозером растительного слоя равен: 
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Разработка грунта в траншее проводится с недобором в области 

подошвы. Величину недобора hнед принимают 0,2 м. Экскаватором 

разрабатывают траншею глубиной: 

 

 

где - глубина траншеи с учетом недобора гидравлического экскаватора. 

Объем грунта, извлекаемого экскаватором из траншеи: 

 

Следовательно, 

 

Для обратной засыпки трубопровода грунта потребуется меньше, т.к. 

часть сечения траншеи занята трубой. Этот грунт можно вывезти на 

автосамосвалах. 

Объем грунта, разрабатываемый с погрузкой в транспортные средства: 

 

 

Объем грунта, разрабатываемого навымет: 

 

 

Оставшаяся в области подошвы часть грунта в объеме недобора 

разрабатывается вручную. Объем недобора можно определить: 

 

 

Так как полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм поставляются 

длиной 5м, есть необходимость устраивать приямки для монтажа стыков 

труб. 

Размеры приямков определяем согласно табл. 3 СНиП 3.02.01 - 87: 

- длина приямка составляет 0,6м, 

- ширина D +0,5=0,11 + 0,5 = 0,61м, 

- глубина 0,2м. 

Объём одного приямка равен: 

=  

=  
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Количество труб: 

 

 

 

Объем грунта, разрабатываемого вручную: 

 

 

 

Объем грунта для засыпки траншеи бульдозером Shantui SD16 равен 

 

 

где - высота слоя грунта, засыпаемого бульдозером, м 

 

 

4.4 Подбор строительных машин 

 

4.4.1 Выбор бульдозера 

 
Рисунок 4.2 – Схема продольной (с устройством промежуточных валов) 

схемы срезки растительного слоя бульдозером. 

Выбираем бульдозер марки Shantui SD16 с двигателем мощностью 120 

кВт и шириной отвала 3,97 м. 

Число рядов проходок: 
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Т.к. длина всей трассы составляет всего 13м, тогда длину проходки 

тоже принимаем равной 13м. Число рядов проходок (по длине трассы) = 1 

ряд. 

 

4.4.2 Выбор экскаватора 

 

 

Рисунок 4.3 - Схема разработки грунта в траншее экскаватором 

 

Таблица 4.1 – сравнительные характеристики экскаваторов JSB JS 130W и 

ЭО-4321 

Параметры Требования  

в проекте 

JSB JS 130W ЭО-4321 

Радиус копания >3,50 9,24 9,95 

Высота выгрузки >4,19 7,95 5,60 

Глубина копания 1,1 5,93 5,50 

Объем ковша — 0,63 0,65 

 

Принимаем к использованию автосамосвал HOWO ZZ 3407 с 

габаритной высотой 3,39 м. И оставляем запас по высоте hзап. = 0,8 м.  

Тогда получаем, что: 

 

Принимаем к использованию экскаватор одноковшовый на 

пневмоколесном ходу JSB JS 130W(KHP). 

Оптимальный радиус копания: 
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Определим ширину проходки ( ): 

1) При односторонней выгрузке в отвал  

 

2) При погрузке (односторонней) грунта в транспортное средство: 

 

Определим радиус выгрузки: 

 

-  расстояние от края траншеи до автомобиля (принимаем 1 м) 

- ширина автомобиля (равна 2,49 м) 

- угол поворота стрелы экскаватора при выгрузке (45 ) 

 

 

 

4.4.3 Выбор крана и метода монтажа трубопровода 

 

Масса трубы длиной 6 м составляет 7,2 кг (труба полиэтиленовая 

гофрированная «Прагма» 110). Следовательно, необходимости 

использования крана для погружения трубы в траншею нет. 

 

4.4.4 Выбор грузовых автомобилей 

 

Как было упомянуто ранее, для транспортировки грунта используется 

самосвал HOWOZZ3470, с объёмом кузова 21 м
3 
 и грузоподъёмностью 25т. 

Для трамбовки грунта при засыпке траншеи используем виброплиту 

самоходную MasaltaMS 60 - 4. 

 

Таблица 4.2 - Ведомость машин и механизмов  

Наименование Марка Характеристика Количество 

Бульдозер ShantuiSD16 W=120кВт 1 

Экскаватор JSBJS 130W  

 

 

1 
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Самосвал HOWO ZZ3407 Q=24т,V=21м
3 

1 

Трамбовка Masalta MS 60-4 W=4,0 кВт 1 

 

 

 

4.5 Определение трудоёмкости работ 

 

Трудоёмкость строительно-монтажных работ определяется по выражению: 

 

где  Т - трудоёмкость процесса; 

- коэффициент, отражающий увеличение трудоёмкости в зимний период; 

= 1- время года - лето; 

- коэффициент, учитывающий условия производства работ; 

= 1; 

С - продолжительность смены [часы]; 

V - объём работ; 

- норма времени на единицу продукции (принимается по сборникам 

ЕНиР или ГЭСН). 

Трудовые затраты подсчитываем в табличной форме 

 

Таблица 4.3 - Калькуляция трудовых затрат 

 

Наименование 

работ 

Обоснование Единицы 

измерения 

V работы нвр. 

[чел.-ч.] 
Трудоем-

кость 

[чел.-см.] 

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

Shantui SD16 

Е2 - 1 - 5 1000 м2 

очищен- 

ной 

поверхности 

 

0,1068 1,5 0,2 
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Разработка 

грунта в траншее 

одноковшовым 

экскаватором, 

оборудованным 

обратной 

лопатой JSB JS 

130W с ковшом 

0,63 м3 навымет 

Е2 - 1 - 11 100 

м3 грунта 

1,868 2,2 0,514 

Разработка 

грунта в  

траншее 

одноковшовым 

экскаватором, 

оборудованным 

обратной 

лопатой 

JSB JS 130W с 

ковшом 0,63 м3, 

с погрузкой в 

транспортное 

средство 

Е2 - 1 - 11 100 

м3грунта 

0,044 2,9 0,002 

 

 

Окончание таблицы 4.3 

Наименование 

работ 

Обоснование Единицы 

измерения 

V 

работы 

нвр. 

[чел.-ч.] 

Трудоемкость 

[чел.- см.] 

Разработка грунта в 

траншее вручную с 

выкидкой 

Е2 - 1 - 47 1 м3 грунта 5,64 1,3+0,14 

=1,44 

1,015 

Укладка ПП труб в 

траншею с заделкой 

стыков 

Е9 - 2 - 6 1 м 

Трубо- 

провода 

48 0,05 0,3 

Засыпка грунтом 

траншеи с 

трамбованием перед 

испытанием 

Е2- 1 -58 1 л*3 грунта 5,01 0,81 0,51 

Гидравлическое 

испытание 

трубопровода 

Е9 - 2 - 9 1 м 

Трубо 

провода 

48 0,03 1,44 

Окончательная 

засыпка  

трубопровода 

Е2- 1 -34 100 м3 

грунта 

7,6 0,81 0,77 
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грунтом 

(бульдозером) 

Разравнивание 

растительного грунта 

бульдозером Shantui 

SD16 

Е2 - 1 - 28 100 м3 

грунта 

2,27 0,58 0,165 

Всего 19,3 

 

4.6 Составление календарного плана производства работ 

 

Календарный план производства работ составлен с учетом поточного 

выполнения работ на объекте и максимального совмещения по времени 

отдельных видов работ. Календарный план представлен в графической части 

раздела «Организация и технология строительства». 

 

4.7 Проектирование графика производства работ 

 

График производств работ отражает сроки выполнения работ, время 

начала и окончания отдельных процессов, их технологическую 

последовательность. 

Оценим продолжительность укладки труб - ведущего процесса. 

Трудоемкость этого процесса Т = 0,3 [чел.-см.] 

Продолжительность вычислим по формуле 
m

Т
П , где 

m - количество рабочих (m = 3, по ЕНиР) 

1
3

3,0
П  [см]. 

Принято проектировать П - целое число, округляя в меньшую сторону, 

поэтому П 1 [см.] 

 

Таблица 4.4 – Определение продолжительности процессов 

Наименование работ Т, [чел.-см.] Количество 

рабочих т, 

[чел.] 

П, [см.] 

Срезка растительного слоя 

бульдозером 

0,2 1 0,2 
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Разработка грунта в траншее 

навымет с погрузкой в транспортное 

средство 

0,514+0,002=0,516 1 0,5 

Разработка грунта вручную 1,02 1 1 

Укладка ПП труб в траншею с 

заделкой стыков 

0,3 3 0,1 

Засыпка грунтом вручную перед 

испытанием 

0,51 1 5 

 

Окончание таблицы 4.4 

Наименование работ Т, [чел.-см.] Количество 

рабочих ш, 

[чел.] 

П, [см.] 

Испытание трубопровода 1,44 4 1 

Засыпка после испытания 0,77 1 7 

Разравнивание бульдозером 

растительного слоя грунта 

0,165 1 0,2 

 

4.8 Технология возведения сети трубопровода 

 

Срезка растительного слоя производится бульдозером Shantui SD16. 

Срезка грунта производится за два прохода по одному следу на глубину до 

15 см. Ширина участка расчистки принята 6,0 м. Состав работ при срезке 

растительного слоя следующий: 

1)приведение агрегата в рабочее положение; 

2)срезка грунта; 

3)подъем и опускание отвала; 

4)возвращение порожняком. 

Для разработки грунта в траншее применяется экскаватор - экскаватор 

марки JCB JS 130W с емкостью ковша 0,63м
3
. Предусмотрена работа 

экскаватора в три смены. Максимальная глубина разработки траншеи 

экскаватором составляет 2,0 м, уклон стенок траншеи принят 1:0,5. 

Разработка траншеи производится в односторонний отвал при боковой 

проходке экскаватора. Экскаватор движется параллельно оси траншеи со 

смещением в сторону отвала. 

Состав работ при разработке грунта заключается в следующем: 

1) установка экскаватора в забое; 
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2)разработка грунта с очисткой ковша; 

3)передвижка экскаватора в процессе работы; 

4)переходы экскаватора в пределах разработки; 

5)очистка мест погрузки грунта. 

Окончательная доработка грунта производится вручную. 

Основание под трубопроводы принято песчаное, толщина основания 200 

мм. Работы выполняются монтажниками наружных трубопроводов, порядок 

работ следующий: 

1)планировка дна траншеи по визирке; 

2)установка бортовых досок и маячных колышков; 

3)подача материалов в траншею; 

4)разравнивание и уплотнение материалов с проверкой по визирке. 

Монтаж трубопровода ведется из готовых труб длиной 5м. Укладка 

трубопровода в траншею производится вручную. 

Состав работ при укладке труб: 

1)опускание трубы в траншею; 

2)укладка трубы на основание с подбивкой грунта; 

3)сварка стыков труб сварочными аппаратами с нагретым 

инструментом. 

Далее производится присыпка трубопровода грунтом вручную. Засыпка 

производится слоями с разбивкой комьев грунта. Толщина слоя принята 200 

мм. Для лучшего уплотнения грунт поливается водой. 

Состав работ: 

1)засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев; 

2)трамбование грунта трамбовкой Masalta MS 60-4 

После присыпки трубопровода производится его предварительное 

испытание гидравлическим способом - трубопровод заполняется водой и 

производится его осмотр с устранением утечек воды. После засыпки траншеи 

производится окончательное испытание трубопровода. 

Порядок работ при гидравлическом испытании трубопровода следующий: 

1)очистка трубопровода; 

2)установка заглушек с закреплением их временными 3)упорами, 

манометра и кранов; 

4)присоединение водопровода и пресса; 

5)наполнение трубопровода водой до заданного давления; 

6)осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест; 

7)устранение обнаруженных дефектов; 
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8)вторичное испытание и сдача трубопровода; 

9)отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода; 

10)снятие заглушек, упоров и манометров. 

Окончательная засыпка трубопровода производится бульдозером марки 

Shantui SD16. 

Состав работ: 

1)приведение агрегата в рабочее положение; 

2)перемещение грунта с засыпкой траншеи; 

3)возвращение порожняком. 

После окончательного испытания трубопровода производятся 

планировочные работы в следующем составе: 

1)приведение агрегата в рабочее состояние; 

2)разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с  

3)проектным профилем; 

        4)холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи. 

 

4.9  Технико-экономические показатели по строительству объекта 

 

На основании произведенных расчетов и календарного плана 

производства работ получены следующие технико-экономические 

показатели по строительству объекта: 

Общая продолжительность работ - 5 дней; 

Максимальное число рабочих - 4 чел.; 

Коэффициент неравномерности движения рабочих - к = 2,01. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Водоснабжение детских учреждений (детских садиков, школ) должно 

обеспечивать достаточное количество воды на различные нужды: питья, 

приготовления пищи, гигиенического содержания помещений и другие виды. 

В дипломном проекте запроектированы внутренние сети водоснабжения, 

выбор которых производится в зависимости от технико-экономической 

целесообразности, санитарных и противопожарных требований, а также с 

учетом принятой системы наружного водопровода.  

Водоснабжение проектируемого общеобразовательного учреждения 

осуществляется одним вводом. Проектом предусмотрена объединенная 

система хозяйственно-противопожарного водопровода. Внутренняя сеть 

водопровода принята кольцевой. Запроектированная схема холодной и 

горячей воды обеспечивает приборы и оборудование всех потребителей – 

пищеблок, буфетные, туалеты для детей и взрослых, прачечную, 

медицинский блок. 

Система горячего водоснабжения запроектирована от теплообменника 

расположенного в помещении теплового пункта (ИТП), для обеспечения 

циркуляции системы принят циркуляционный насос Wilo Star-Z 25/6 

Q=1,11м
3
/час. Горячая вода к водоразборным устройствам подается через 

термосмесители. Для бесперебойного горячего водоснабжения в ИТП 

предусмотрена установка двух накопительных электроводонагревателей. 

Для полива зеленных насаждений на территории общеобразовательного 

учреждения школа – детский сад запроектирована автоматическая система с 

использованием предварительно очищенной воды поверхностного стока. 

Предлагаемая система полива позволяет отказаться от потребления воды  

хозяйственно-питьевого назначения от существующего водопровода 

находящегося на балансе управления коммунального хозяйства  поселка, 

уменьшить время на полив территории.  
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