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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в связи с политической ситуацией сложившейся в 

мире в Российской Федерации резко возросла потребность и спрос на 

местные туристические направления. Челябинская область обладает 

большим туристическим потенциалом, так как на ее территории находится 

множество красивейших озер, памятников природы, заповедников, лесных 

массивов. 

Особенно стоит отметить озера Челябинской области, в нашем регионе 

расположено свыше 3748 озер. На одном из таких озер, а именно озере 

Большой Сунукуль расположен спортивно-оздоровительный комплекс 

ЮУрГУ, 

Неблагоприятная экономическая обстановка в Российской Федерации, 

провоцирует организации и учереждения страны оптимизировать затраты, в 

том числе на нужды водоснабжения.  

Источником водоснабжения местных водопотребителей являются 

подземные источники. Рассмотрен альтернативный вариант водоснабжение и 

сравнение экономических показателей двух типов водозабора. 

Комфортные условия проживания и отдыха неразрывно связаны с 

доступом к воде, отвечающей всем требованиям качества. Одним из  таких 

требований является непрерывность подачи воды отвечающей нормам 

СанПиН. 

В данной работе предлагается решение по созданию альтернативного 

источника водоснабжения из озера для спортивно-оздоровительного 

комплекса ЮУрГУ.  
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ ОТДЫХА «НАУКА» 

          1.1 Географическое положение 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс ЮУрГУ - это значимый объект 

в туристско-курортной сфере ЮУрГУ и Южного Урала в целом. База отдыха 

расположена в курортной зоне Челябинской области, недалеко от города 

Чебаркуль и крупной железнодорожной станции Мисяш, на берегу озера 

Большой Сунукуль, недалеко от поселка Непряхино. 

 

 

Рисунок 1.1 – Географическое положение 
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          1.2 Климат  

По общим характеристикам климат Челябинской области относится к 

умеренному континентальному. Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 2066 часов солнце светит на территории 

области, это на 481 час больше, чем над Москвой. 

Количество и распределение осадков в течение всего года определяется 

главным образом прохождением циклонов над территорией области. Больше 

осадков выпадает в пределах горной части области (Златоуст - 704 мм), 

меньше - в лесостепном Зауралье (Челябинск - 439 мм), а еще меньше в 

степной зоне на юге области (Бреды - 351мм). 

Сложный рельеф, большая протяженность с севера на юг позволяют в 

области выделить 3 зоны, различающиеся как по рельефу, так и по 

климатическим характеристикам: горно-лесная, лесостепная и степная. 

Челябинск относится к лесостепной зоне. 

Рисунок 1.2 – График среднегодовой температура Челябинской области 
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Рисунок 1.3 – Климатическое районирование 

Ветровой режим на территории области зависит от особенности 

размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под 

влиянием орографии. В январе-мае, в основном, преобладают ветры южного 

и юго-западного направления со средней скоростью 3-4 м/с. При метелях 

максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с. В июне- августе ветер 

дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при 

грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16-25 

м/с.  

Среднемесячное значение атмосферного давления в течение года 

колеблется от 737 до 745 мм рт. ст.  
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         1.3 Текущее состояние спортивно-оздоровительного комплекса ЮУрГУ 

          Спортивно-оздоровительный комплекс ЮУрГУ расположенный на 

берегу озера Большой Сунукуль в с.Непряхино Чебаркульского района 

Челябинской области.   Комплекс занимает земельный участок площадью 

22,7 га. Год начала эксплуатации 1975. 

В районе размещения спортивно-оздоровительного комплекса 

располагается озеро Большой Сунукуль. Озеро Большой Сунукуль 

протянулось с севера на юг на 6 километров, с востока на запад на 2,5 км. 

Озеро состоит из двух отдельных озер, соединенных небольшим проливом 

посередине. Максимальная глубина - 12 м. Прозрачность воды 3 — 4 м. Вода 

пресная. Дно илистое, но встречается песок и камень. Берег пологий, 

местами крутой. Береговая линия сильно изрезана заливами и мысами. В 

воде растет: камыш, рогоз, тростник, элодея, кувшинка. Озеро окружено 

смешанным лесом. В северной части озера находятся два острова, в диаметре 

острова по 200 м. На островах растет смешанный лес. В юго-западной части 

озера есть ещё один небольшой остров. На северо-западе озера расположен 

поселок Непряхино. 

Основными направлениями деятельности комплекса являются создание 

условий для обеспечения активного отдыха, укрепления здоровья, 

повышения спортивной и физической подготовки студентов, преподавателей, 

сотрудников Университета и членов их семей. 

Прием отдыхающих ведется с июня по август. Наибольшее число 

отдыхающих во всем комплексе в июле достигает 665 чел. плюс 110 чел. 

обслуживающего персонала. 

В состав спортивно-оздоровительного комплекса входят: 

-детский оздоровительный лагерь «Березка» (количество мест 135); -

спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (количество мест 200); -база 

отдыха «Наука» (количество мест 250). 
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В настоящее время на территории СОК находятся 2 благоустроенных 

спальных корпуса на 88 мест и 30 мест и три капитальных здания столовых. 

Остальные здания деревяно-щитовые для летнего проживания. На 

территории СОК имеется 2 корпуса для студентов и сотрудников, 

рассчитанные на круглогодичную работу. Общее число отдыхающих и 

обслуживающего персонала в этих корпусах вне массовых заездов в пределах 

20 чел/день. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат две 

скважины, расположенные на территории оздоровительного комплекса, 

забирающие воду с глубины порядка 60 м (№ 269-10 и № 122-Ю) [2]. 

Скважины оборудованы глубинными электронасосами марки «GRUNDFOS». 

На территории комплекса находятся 2 корпуса, рассчитанные на 

круглогодичное проживание. При таком режиме работы наблюдается 2 резко 

отличных режима водопользования: «летний» и «зимний» с пиком 

водопотребления в июле. Поэтому водоснабжение производится двумя 

путями. 

«Летнее» водоснабжение представляет собой напорную тупиковую 

систему водоснабжения надземной прокладки, хозяйственно-питьевой 

водопровод. Поскольку на территории комплекса расположены в основном 

деревянные постройки существует противопожарный водопровод, 

объединенный с хозяйственно-питьевым. На сети в соответствии с 

нормативными требованиями установлены 23 пожарных крана. Запас воды 

создается в водонапорном баке (два бака емкостью по 25 м
3
). Подача воды из 

скважин ведется напорным трубопроводом из стальных водопроводных труб 

диаметром 50 мм и 75 мм, разводящая сеть из таких же труб (отдельные 

аварийные участки заменены на трубы диаметром 100 и 80 мм). Общая 

протяженность водопроводной сети равна 1855 м. 
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«Зимнее» водоснабжение представляет собой напорную тупиковую 

систему водоснабжения подземной прокладки. Подача воды из скважин 

ведется по стальным трубам напрямую к водопотребителям. 

Противопожарный водопровод также объединен с хозяйственно-питьевым. 

Водоотведение с территории комплекса осуществляется вывозной и 

сплавной безнапорной системой канализации. Вся сточная вода поступает в 

выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизационными машинами на 

очистные сооружения г. Чебаркуль. Для этого по всей территории комплекса 

расположено 7 выгребных ям. Шесть из них объемом 35 м
3
 и одна объемом 

200 м
3
.  
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2 ОПИСАНИЕ ОЧИСТКИ МЕСТА ВОДОЗАБОРА  

Для обеспечения требуемого качества воды и обеспечения хорошей 

работы водозабора, необходимо подготовить место под размещения оголовка 

водозабора. 

          2.1 Общие сведения о методах очистки дна                                                            

 

Существуют  разные типы устройств для очистки дна от донной 

органики содержащей, помимо остатков травянистой растительности, густую 

корневую сеть остатков древесно-кустарниковой растительности, а также 

песок и иловые наносы. 

Способы очистки дна: 

 Экскавация; 

 Гидроразмыв; 

 Траление; 

 Установка для санитарно-экологического ухода за водоемами; 

Рассмотрим каждый способ очистки дна от загрязнений, определим 

плюсы и минусы каждого метода. По итогам обзора определим наиболее 

подходящий метод очистки. 

Разработка с помощью экскавации: 

+ Существуют различные виды установок; 

- Периодичность работы 

- Поднятие взвесей со дна водоема 

- Большие габариты 

На плавающем средстве устанавливается средство механизированной 

разработки грунта, с помощью которого ведутся работы по очистке дна. 

Такими средствами могут быть: Экскаватор установленный на понтоне, 

грейферных захват. 
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Также может быть применены цыпные и роторные экскаваторы. Осадок 

складируется в кузов установки, после чего отвозится на берег 

 

 

Рисунок 2.1 – Земснаряд с ковшовым экскаватором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Земснаряд с роторной экскавацией 
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Разработка дна с помощью гидроразмыва: 

    + Высокая производительность; 

    + Относительно невысокая стоимость; 

    -  Поднятие взвесей со дня водоема;                                                                                                                                                                                                                                                           

         Струя воды подается под давлением на очищаемый участок с помощью 

насоса, в этот же момент включается второй насос который отсасывает 

поднятые загрязнения. Осадок по пульпопроводам отводится на берег для 

дальнейшей обработки. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Земснаряд с гидроразмывом 

 

Разработка с помощью траления: 

+ Высокая производительность; 

- Поднятие взвесей со дна водоема; 

- Невозможность работы на месте; 

          При движении судна погружается трал, под  действием сил гравитации 

трал движется по дну водоема. Таким образом донные отложения попадают в 

трал.  

Разработка с помощью установки для санитарно-экологического ухода: 

+ Малые габариты  

+ При работе не создает взвесей 

- Небольшая прозводительность. 
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Рисунок 2.4 – Схема дноочистки с помощью траления 

 

Устройство собирает донные отложения со дна водоема с помощью 

погружного насоса с раздельным приводом пульпопровода и измельчителя. 

Ил вместе с водой подается в фильтрующие емкость, выполненную в виде 

биг бегов. 

Существующие способы очистки, такие как извлечение с помощью 

грузоподъемных устройств, траление подходят для очистки водоемов в 

промышленных целях, и не учитывают увеличение количества гнилостно-

органических взвесей в воде, усугубляющих экологическое состояние 

водоема. По этой причине наиболее подходящим способом очистки в данных 

условиях является снаряд малой производительности. 

Для очистки места водозабора на озере спортивно-оздоровительного 

комплекса ЮУрГУ использующим озеро Большой Сунукуль в 

рекреационных целях наиболее подходящим является установка малой 

механизации для санитарно-экологического ухода за водоемами питьевого, 

рекреационного назначения, а также гидрологических памятников природы. 
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Фирма ООО “Гидрэко” предлагается устройство, состоящее из  

измельчителя 1, заключенного в закрытый корпус 2 (открыт только со 

стороны дна водоема) и дренажного насоса 4.  

Основные отличия модели от основных конкурентов: 

Отличие 1: Традиционно дренажные насосы с измельчителями имеют 

дисковые фрезы или ножи, расположенные соосно с крыльчаткой насоса, 

вращаются в плоскости, параллельной дну и по этой причине являются 

неэффективными применительно к проблеме измельчения корней. В 

предлагаемом устройстве дисковые пилы измельчителя имеют 

горизонтальную ось вращения. 

Отличие 2: Отдельный от насоса привод измельчителя, позволяющий 

регулировать и оптимизировать процессы образования мульчи и ее 

откачивания (в объемах за единицу времени), чем достигается чистота 

рабочего процесса. 

Отличие 3: Измельчитель за счет выставления необходимых 

расстояний между дисковыми пилами выполняет функцию защитной 

решетки, калибрующей откачиваемые насосом частицы под размер, 

определяемый техническими характеристиками насоса. 

Основная особенность данного устройства заключается в разделении 

привода пульпопровода и измельчителя в отличии от существующих 

аналогов. 

 Благодаря этому можно подбирать необходимый режим работы 

измельчителя и насоса таким образом, чтобы при работе установки не 

образовывалось излишков взвеси, из-за которых в толщу воды попадает 

меньше солнечного света. 

Что приводит к заростанию дна и гибели полезной растительности. В 

ходе этих процессов ухудшается экологическое состояние озера и 

происходит деградация водного объекта.   
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Данное преимущество позволяет производить работы на водоемах 

предназначенных для рекреационного, рыбохозяйственного и питьевого 

назначения без вреда для экологического состояния озера. 

          2.2 Описание технологии очистки дна с помощью выбранной установки 

 

На место расположения оголовка водозабора направляется установка 

для санитарно-экологического ухода. На месте очистки установка 

фиксируется четырмя сваями. После фиксации аппарата начинается 

настройка оборудования, на механизм качалки навешивается погружной 

насос с лопатками, собственной разработки фирмы. Далее насос на качалке 

опускается в воду, после чего включается в работу. При проходжении толщи 

воды с различными водорослями, за счет особого устройства лопаток, все 

водоросли кроме нитевидных не наматываются, а измельчаются и отводятся 

пульпопроводом в на берег для отстаивания. При достижении донных 

отложений, регулируется число оборотов лопаток таким образом, чтобы 

взвешенные вещества не поднимались со дна водоема. Далее пульпа по 

пульпопроводам движется на берег для отстаивания. После отстаивания 

осадок отправляется для дальнейшей продажи на нужды садоводства. 

После  очистки площади, ограниченной ходом качалки, установку 

снимают со свай и двигаются дальше на следующий участок.  

Для безопасной работы с установкой предусмотрены спасательные 

жилеты, а также каска. На случай утечки тока установлено УЗО. УЗО – 

устройство защитного отключения. Принцип работы устройства основан на 

сравнении токов по проводникам на входе и выходе из устройства. Токи 

должны быть равны. Если есть небольшая разница, устройство это «видит» и 

немедленно отключает нагрузку от сети. Время срабатывания, по стандартам, 

должно быть не более 15-25 мс. Также предусмотрен съемная навесная 

крыша для защиты от солнца. 
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Рисунок 2.5 – Установка для санитарно-экологического ухода 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОЗАБОРА 

          3.1 Общие сведения об источниках водоснабжения 

Источники водоснабжения — поверхностные (реки, водохранилища), 

грунтовые и межпластовые воды, служащие для местного 

(децентрализованного) или централизованного водоснабжения. 

         3.1.1 Поверхностные источники водоснабжения 

К поверхностным источникам водоснабжения относят естественные 

(реки, озера, моря) и искусственные (водохранилища, каналы, пруды и др.) 

водные объекты. Поверхностные водоисточники, как правило, наиболее 

обильны, вода в них слабо минерализована. Однако эти источники 

загрязняются легче, чем подземные. Загрязнение может быть следствием 

спуска промышленных и бытовых сточных вод, судоходства, лесосплава, 

массового купания и др. Степень и характер загрязнения определяются 

количеством и качественным составом неочищенных или недостаточно 

очищенных хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод, 

сбросовых вод ирригационных систем, сливных ливневых вод с поверхности 

населенных пунктов, сельхоз хозяйственных полей и др.  

Поверхностные источники могут загрязняться органическими и 

неорганическими веществами, в них могут попадать возбудители кишечных 

инфекций, яйца гельминтов, простейшие. Наиболее распространенными 

химическими загрязнениями являются синтетические поверхностно-

активные вещества, нефтепродукты, фенолы, ядохимикаты, соли тяжелых 

металлов, алифатические и ароматические амины. 

Для обеспечения потребителей водой из поверхностных висточников 

устраивают водозаборы — гидротехнические сооружения различной 

сложности. Они служат для забора воды из источника и подачи ее под 

необходимым контролем в сеть или на очистные сооружения системы 

водоснабжения.  
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           3.1.2 Подземные источники водоснабжения 

 Подземные воды формируются в основном из вод атмосферных 

осадков, выпадающих на земную поверхность и просачивающихся вод 

(инфильтрующих) в землю на некоторую глубину, и из вод из болот, рек, 

озер и водохранилищ, также просачивающихся в землю. 

Проникновение вод в грунты (водопроницаемость), слагающих земную 

кору, зависит от физических свойств этих грунтов. В отношении 

водопроницаемости грунты делятся на три основные группы: 

водопроницаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые или 

водоупорные. 

Подземные воды образуются различными способами. Один из 

основных способов образования подземной воды - просачивание, или 

инфильтрация, атмосферных осадков и поверхностных вод (озёр, рек, морей 

и т.д.). Просачивающаяся вода доходит до водоупорного слоя и 

накапливается на нём, насыщая породы пористого и пористо-

трещинноватого характера. Таким образом возникают водоносные слои, или 

горизонты подземных вод. Поверхность грунтовых вод, называется зеркалом 

грунтовых вод. Расстояние от зеркала грунтовых вод до водоупора называют 

мощностью водоупорного слоя. 

Количество воды, просочившийся в грунт, зависит не только от его 

физических свойств, но и от количества атмосферных осадков, наклона 

местности к горизонту, растительного покрова и др.  

Грунтовые воды могут образовываться за счет искусственных 

гидротехнических сооружений например таких, как оросительные каналы.  
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          3.2 Общие сведения о водозаборных сооружениях 

Водозаборными сооружениями или сокращенно водозабор, называют 

комплекс гидротехнических сооружений, служащий для забора воды из 

водоисточника, ее предварительной очистки и подачи под необходимым 

напором в сеть или на очистные сооружения системы водоснабжения. 

Выбор источника водоснабжения представляет собой ответственную и 

сложную задачу, от правильного решения которой во многом зависит 

работоспособность всей системы водоснабжения. Для водоснабжения 

используются поверхностные и подземные воды. 

Успешная работа системы водоснабжения в большой степени зависит 

от бесперебойной работы водозабора соответствующей производительности, 

которая возможна лишь в том случае, если водозабор будет запроектирован и 

построен с учетом всех природных условий водоисточника. 

Устройство водозаборов определяется совокупностью факторов: 

требуемым расходом, типом источника, его гидравлическим и шуголедовым 

режимом, условиями строительства в акватории и прибрежной части. 

          3.2.1 Классификация водозаборных сооружений 

По характеристикам источника водозаборы разделяют на подземные и 

поверхностные. Подземные источники водоснабжения, как правило, 

отличаются более стабильными характеристиками качества воды и 

относительной защищенностью от загрязнения с поверхности. 

Поверхностные источники водоснабжения отличаются высокой 

производительностью, но требуют постоянного надзора за соблюдением 

санитарно-технического состояния территории поверхностного источника: 

озера, реки. 
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    Подземные воды подразделяются: 

 Артезианская скважина - водозаборное сооружение для добычи воды 

артезианской воды из скважины; 

 Шахтные колодцы для добычи по большей части грунтовых вод; 

 Горизонтальные водозаборы, которые в свою очередь подразделяются на: 

 траншейные сооружения, использующиеся при сравнительно 

небольшом  водопотребления и малой глубине залегания подземных 

вод; 

 галерейные (галереи и штoльни), которые применяются для 

постоянного водоснабжения крупных вoдoпoтpeбитeлей, сооружаемые 

при значительной глубине залегания водоносных горизонтов; 

 кяризы — примитивно устроенные водозаборные сооружения, 

применяемые для сельскохозяйственного водоснабжения и орошения 

небольших земельных участков в полупустынных районах с 

невыдержанным залеганием водоносных горизонтов; 

 Комбинированные водозаборы; 

 Лучевые водозаборы применяются для более полного захвата 

подземной воды — комбинация шахтного колодца с горизонтальными 

буровыми скважинами, заложенными в разные стороны водоносного 

пласта; 

 Каптажи родников; 
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Поверхностные источники водоснабжения 

Поверхностные источники для водоснабжения подразделяются по типу 

водного объекта из которого производится водозабор: 

 Речные — забор воды из реки; 

 Водохранилищные — забор воды из водохранилища; 

 Озерные — забор воды из озера; 

 Морские — забор воды из моря. 

Для поверхностных источников выделяют, следующие виды 

водозаборных сооружений: 

 Береговые водозаборные сооружения применяются при относительно 

крутых берегах реки, представляет собой бетонный или 

железобетонный колодец большого диаметра, вынесенный передней 

стенкой в реку. Вода поступает в него через отверстия, защищенные 

решётками, а затем проходит  через сетки, осуществляющие грубую 

механическую очистку воды                                                                                                                                             
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Рисунок 3.1 – Схема берегового водозабора 
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 Русловые водозаборные сооружения применяются обычно при пологом 

береге, имеют оголовок, вынесенный в русло реки. Конструкции 

оголовков весьма разнообразны. Из оголовка вода подаётся по 

самотёчным трубам к береговому колодцу, часто совмещенному с 

насосной станцией первого подъёма. 

Рисунок 3.2 – Схема руслового водозабора 

 Плавучие водозаборные сооружения — это понтон или баржа, на котором 

устанавливаются насосы, забирающие воду непосредственно из реки. На 

берег вода подаётся по трубам (с подвижными стыками), уложенным на 

соединительном мостике. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Рисунок 3.3 – Схема плавучего водозабора 
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 Ковшовые водозаборные сооружения. Вода поступает из озера сначала в 

расположенный у берега ковш (искусственный залив), в конце которого 

размещается собственно водозаборное сооружение.  Ковш используется 

для осаждения наносов, а также для борьбы с ледовыми помехами —

 шугой и глубинным льдом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 3.4 – Схема ковшового водозабора 
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          3.3 Описание источника водоснабжения 

Планируемым источником водоснабжения является озеро Большой 

Сунукуль, расположенное в Чебаркульском районе Челябинской области 

севернее города Чебаркуль.  Берега пологие, на западе обрывистые и 

каменистые, на северо-западе есть сплавины. Озеро состоит из двух озер, 

соединенных посередине небольшим проливом. Рядом с Большим 

Сунукулем много маленьких и средних озёр — Малый Сунукуль, Мисяш, а 

также Малый и Большой Кисегач.  Большой Сунукуль в дождливые годы 

соединён протоками с Малым Сунукулем и Большим Кисегачом. У берегов 

озера расположено село Непряхино, посёлок Сунукуль, а также спортивно-

оздоровительный комплекс ЮУрГУ. Дно озера илистое и песчанное. Здесь 

обитает лещь, плотва, карась, линь, окунь, щука и карп. 

              Характеристики озера  Большой Сунукуль: 

 Площадь поверхности озера: 8,24 км
2
; 

 Максимальная глубина озера: 8 м; 

 Средняя глубина озера: 5-6 м; 

 Высота над уровнем моря: 329 м; 

 Растительность: камыш, рогоз, тростник, кувшинка; 

 Озеро окружено смешанным лесом; 

      Наиболее подходящим типом водозабора является русловой водозабор из 

озера Большой Сунукуль. В планируемом месте водозабора берег  пологий и 

малая глубина залегания, поэтому выбор руслового водозабора является 

оптимальным. 
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           3.4 Описание руслового водозабора 

           Водозаборы руслового типа чаще всего применяют при относительно 

пологом береге, когда требуемые для забора воды глубины в реке находятся 

на значительном расстоянии от берега. Кроме того, при пологом береге 

сезонные колебания уровня воды в реке вызывают затопление берега. А 

насосная станция должна быть расположена вне зоны затопления, поэтому 

длина труб от места приема воды до насосной станции получается весьма 

большой. 

Вода из реки в береговой колодец руслового водозабора поступает, как 

правило, по самотечным трубопроводам. 

1 – водоприемные окна с решетками; 2 – оголовок; 3 – самотечные 

трубопроводы; 4 – береговой колодец; 5 – плоские съемные сетки; 6 – 

поперечная перегородка; 7 – колонка управления задвижками; 8 – 

всасывающие трубопроводы; 9 – насосная станция; 10 – напорные 

трубопроводы; 11 – камера переключения; 12 – задвижки; 13 – обратные 

клапаны; 14 – горизонтальные центробежные насосы;                  

Рисунок 3.5 – Подробная схема руслового водозабора 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
ЮУрГУ-270800.2016.103-10.886 ПЗ ВКП 

 

 Приемные оголовки подразделяются на три вида: постоянно 

затопленные, затопляемые высокими водами, незатопляемые. 

В системах хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения наиболее широко применяют затопленные водоприемники, 

имеющие невысокую стоимость. Однако невозможность осмотра и очистки 

сороудерживающих решеток водоприемных отверстий при высоком уровне 

воды, шуго- и ледоходе делают их недостаточно надежными для обеспечения 

бесперебойного снабжения водой потребителей. Их необходимо оборудовать 

средствами для наблюдения за их работой и состоянием, для промывки 

сороудерживающих решеток и борьбы с обледенением и обрастанием, а 

также средствами защиты рыб от травмирования и попадания ее молодй в 

водоприемник. 

По конструкции затопленные водоприемники делятся на 

незащищенные (деревянные, стальные, тонкостенные железобетонные) и на 

защищенные, выполняемые из бетона и железобетона. Водоприемники 

располагают, как правило, ниже минимального расчетного уровня воды не 

менее чем на 0,3 м и на 0,2 м ниже нижней кромки льда. 

Форма, конструкция и расположение водоприемников должны быть 

такими, чтобы исключались заметные нарушения в движении водного потока 

и донных наносов, а также попадание в них наносов, шуги, снежуры и сора. 

Для обеспечения бесперебойной подачи воды все основные элементы 

водозаборных сооружений, как правило, дублируются. Поэтому, число 

самотечных линий, соединяющих оголовок с береговым колодцем (как и 

число их секций) должно быть не менее двух. 

Диаметр труб самотечных линий определяются в зависимости от 

заданного расхода и принятого значения расчетной скорости. Строительные 

нормы рекомендуют принимать для самотечных линий водозаборов 

руслового типа расчетную скорость движения воды в пределах 

от 0.7 до 1,5 м/с. большие значения следует принимать для больших расходов 

при большем содержании взвеси и при относительно малой длине линий.  
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Но полностью предотвратить осаждение взвеси в самотечных трубопроводах 

не удается, поэтому их подвергают периодической очистке (промывка 

обратным током воды). 

        3.5 Требования к водозаборным сооружениям 

        Требования предъявляемые к водозаборным сооружениям: 

1) Водозаборные сооружения должны обеспечивать подачу 

воды  потребителю в необходимом объеме и требуемого качества; 

2)Бесперебойность подачи воды при выбранной обеспеченности должна быть 

гарантирована при самых неблагоприятных  возможных сочетаниях 

гидрологических, технологических и других условий; 

3) Водозаборные сооружения должны обеспечивать забор воды из источника 

и подачу ее потребителю;  

4) Водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого назначения должны 

удовлетворять санитарным требованиям. В местах  расположения этих 

сооружений организовывают  зоны санитарной охраны; 

5) Водозаборные сооружения должны быть прочными, долговечными, 

устойчивыми, простыми в строительстве удобными в эксплуатации и 

экономичными; 

6) На водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям 

органов охраны рыбных запасов; 

7) Защищать систему водоснабжения от попадания в нее сора, водорослей, 

планктона, биологических обрастаний, наносов, льда и т. п.; 

8) На крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов 

следует размещать (с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и 

прибрежного склона): 

 за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды; 

 в местах, укрытых от волнения; 

 за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон; 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
ЮУрГУ-270800.2016.103-10.886 ПЗ ВКП 

 

9) Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом 

перспективного развития водопотребления; 

10)  Выбор типа фильтров для предварительной очистки воды следует 

производить с учетом особенностей водоема и производительности 

водозабора; 

11) При проектировании водозаборных сооружений следует предусматривать 

устройства для удаления осадка из водоприемных камер (колодцев). Для 

промывки фильтров следует использовать воду из напорных водоводов. В 

случае недостаточности напора для их промывки следует предусматривать 

установку подкачивающих насосов; 

12) При применении в качестве рыбозащитных мероприятий фильтрующих 

элементов или устройства водоприемников фильтрующего типа в отдельных 

случаях следует рассматривать возможность отказа от установки 

водоочистных сеток. 

13) Стальные самотечные и сифонные водоводы должны проверяться 

на всплывание и устраиваться с противокоррозионной оклеечной изоляцией, 

а при необходимости — и с катодной или протекторной защитой.  

14) Должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие замерзание 

воды внутри водовода. 

15) Для борьбы с оледенением и закупоркой шугой водоприемников в 

тяжелых шуголедовых условиях следует предусматривать электрообогрев 

решеток, подвод к водоприемным отверстиям теплой воды или сжатого 

воздуха или импульсную промывку в сочетании с обратной. Стержни 

сороудерживающих решеток должны быть изготовлены из гидрофобных 

материалов или покрыты ими. 

16) Не допускается размещать водоприемники в пределах зон движения 

судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в 

местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, 

скопления плавника и водорослей, а также возникновения шугозажоров и 

заторов. 
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          Требования к месту расположения водозабора. 

          При выборе места расположения водозабора предъявляются 

следующие условия: 

1) Количество и качество воды в водоисточнике соотвествуют требованиям 

водопотребителя; при этом учитывается возможность обработки воды; 

2) Топографические, гидрологические, геологические и гидрогеологические 

условия являются приемлемыми для строительства и эксплуатации 

сооружений; 

3)Размещение водозабора не противоречит перспективным 

водохозяйственным мероприятиям и не нарушает интересов других 

водопользователей и водопотребителей; 

4) Водозабор располагается возможно ближе к водопотребителю и доступен 

для обслуживания в период эксплуатации; 

5) Техническое решение системы водоснабжения оказывается наиболее 

экономичным и надежным с учетом затрат на создание зон сатирной охраны 

при хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

 

          3.6 Зоны санитарной охраны 

 

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех 

проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого 

назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической 

надежности. 

Зоны водопровода должны включать зону источника водоснабжения в 

месте забора воды (включая водозаборные сооружения), зону и санитарно-

защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций 

подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов. 
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          Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из 

трех поясов:  

 первого — строгого режима; 

  второго и третьего — режимов ограничения.  

     Зона водопроводных сооружений должна состоять из первого пояса 

и полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами 

второго пояса зоны источника водоснабжения). 

     Проектом зон санитарной охраны водопровода должны быть 

определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы 

водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных 

мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, 

благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах. 

           3.6.1 Требования к зонам санитарной охраны  

  Требования к зонам санитарной охраны для поверностных источников 

водоснабжения: 

1) Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения 

должна быть спланирована, огорожена и озеленена; 

2)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются 

предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными 

водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части 

водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением;  

На территории первого пояса зоны: 

а) запрещаются: 

 все виды строительства, за исключением реконструкции или 

расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, 

непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны 

быть размещены за пределами первого пояса зоны); 
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 размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том 

числе работающих на водопроводе; 

 прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 

трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; 

 выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и 

выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений 

ядохимикатов и удобрений; 

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 

местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса 

зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 

пояса при вывозе нечистот; 

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого 

пояса; 

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

На территории второго пояса зоны поверхностного источника 

водоснабжения надлежит: 

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных 

пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных 

изменений технологии промышленных предприятий, связанных с 

повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения 

сточными водами; 

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие 

предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать 

организованное водоснабжение, канализование, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных 

поверхностных сточных вод и др.; 
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в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых 

сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую 

требованиям «Основ водного законодательства» и «Правил охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами»; 

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения 

запрещается: 

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами и др.; 

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, 

которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения; 

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников 

водоснабжения; 

г) применение удобрений и ядохимикатов. 

Должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на 

дне и удаление водной растительности. Использование химических методов 

борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии 

применения препаратов, разрешенных органами санитарно-

эпидемиологической службы. 
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          3.7 Устройство рыбозащиты 

Одной из актуальных проблем 21 века стала охрана ресурсов 

гидросферы, более разумное водопользование, а также восстановление 

рыбных ресурсов и повышение рыбопродуктивности внутренних вод России. 

Изъятие  воды из источников всевозможными водозаборными сооружениями 

часто не обеспечивает защиту  рыб и их молоди от попадания в системы 

водоснабжения. Для обеспечения защиты рыб от попадания в системы 

водоснабжения необходимо использовать рыбозащитные устройства РЗУ.  

Рыбозащита на водозаборных сооружения в разных природно-

гидрологических условиях часто возложена на механические решетки в 

которые беспрепятственно  попадают молодые особи, поэтому необходимо 

использовать более современные конструкции рыбозащитных устройств. Под 

эти требования подходят РЗУ с конструкциями фильтрующего типа.  

Применение фильтрующих устройств в качестве рыбозащиты на 

коммунальных и промышленных водозаборах позволяют снизить 

строительные  и эксплуатационные затраты при одновременном улучшении 

качества отбираемой воды, а также повышение эффективности рыбозащиты.  

Надёжность и эффективность защиты рыб строится на базе: 

 строгого соблюдения требований, предъявляемых к проектированию, 

строительству и эксплуатации водозаборных устройств с РЗУ; 

 систематических наблюдений и исследований биологов, инженеров и 

других специалистов практически на всех крупных объектах; 

 системы мер законодательного характера и соответствующего 

контроля на местах; 

 высокой культуры эксплуатации и обслуживания; 

По принципу действия РЗУ подразделятся на: механические − сетчатые 

полотна, жалюзи и др.; гидравлические− струенаправляющие 

устройства; физиологические – системы, создающие электрические и 

акустические поля, воздушные и химические завесы, оптические эффекты. 
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            3.7.1 Классификация рыбозащитых устройств 

   По способу воздействия на рыб рыбозащитные устройства 

подразделятся: 

 Фильтрационные; 

 Зонные ограждения; 

 Гидромеханические; 

 Поведенческие; 

 Комплексные; 

Фильтрационные РЗУ 

  В основе действия фильтрационных РЗУ лежит механическое 

преграждение пути рыбы и ее отпугивание комплексом раздражителей, 

создаваемых колеблющимся защитным полотном. Фильтрационные РЗУ 

насчитывают большое количество конструкций, для классификации которых 

наиболее важны два компонента: наличие рыбоотвода и угол положения 

защитного полотна по отношению к потоку воды.  

 Рыбы сохраняют свою ориентацию в потоке воды и при сносе их 

течением стремятся избежать прижатия к сетке. Поэтому основным 

принципом защиты должно быть обеспечение возможности 

самостоятельного отхода рыб от защитного полотна, губительного для них в 

случае прижатия к нему. В связи с этим весьма важным является вопрос о 

соотношении скорости фильтрации на защитном полотне и плавательной 

способности рыб. 

Зонные ограждения 

Ограждают (отгораживают) зону обитания рыб от зоны влияния 

водозаборного сооружения (поведенческий и экологический принципы). 

Гидромеханические РЗУ 

Обеспечивают принудительное перераспределение рыб путём 

изменения структуры потока, таким образом, направляя их за пределы 

опасной зоны или в рыбоотвод (физический и поведенческий принципы). 
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  Поведенческие РЗУ 

 Поведенческий (активный), когда применяются заградительные РЗУ, 

основанные на использовании поведенческих реакций молоди на различные 

раздражители (свет, звук, электрическое поле и т.д.) в частности, ее 

способность самостоятельно уходить от источника опасности; 

Комплексные РЗУ 

Всё большее распространение получают рыбозащитные сооружения, 

включающие несколько этапов защиты рыб с последовательным 

использованием различных типов сооружений или их комбинацию в одном 

устройстве, такие сооружения называются комплексными. 

 

Среди рассмотренных способов наиболее подходящей является 

конструкция фильтрационных рыбозащитных устройств, так как например 

поведенческие РЗУ не подходят в силу расположения места водозабора 

вблизи рекреационной зоны, гидромеханические не подходят по тем же 

причинам. Фильтрующие РЗУ выполняются из габионов сделанных из 

стальной проволки, заполненные фильтрующим материалом. В нашем случае 

рыбозащитное устройство будет выполняется из габионов заполненных 

щебнем. Рыбозащитное устройство также будет являться оголовком 

руслового водозабора.  

Скорость движения воды возле оголовка не должна превышать 20 см/с, 

так как при несоблюдении этого условия молоди рыб не смогут отплывать от 

рыбозащитного устройства, что приведет к гибели молоди рыб и 

следовательно к ухудшению состояния рыбного фонда озера, а 

следовательно ухудшению экологического состояния озера.  
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          3.7.2 Требования к рыбозащитным устройствам 

1. Водоприемники и РЗУ должны составлять единую технологическую 

систему для выполнения главной функциональной задачи: забора воды 

с максимально гарантированной безопаснотью для рыб и их молоди, но 

и с учетом их удобной и бесперебойной эксплуатации в течении всего 

расчетного периода; 

2. Выбор мест расположения водозаборов должен учитывать требования 

рыбозащиты, а также требования совместимости конструкций 

водоприемников с гидравлической  структурой и гидрологическим 

режимом; 

3. Конструкции РЗУ и требования рыбозащиты не должны подчинять или 

противопоставлять главную задачу водозабора: подавать воду 

водопотребителям в нужных объемах в соответствии с требованиями к 

ее качеству; 

4. Неприемлемы конструкции РЗУ, требующие дополнительных затрат 

энергии, расходов на промывку, удорожающие себестоимость 1 м3/ 

воды, усложняющие и удородающие конструкцию водоприемника; 

5. РЗУ  не должны ухудшать гидрологические и гидравлические условия 

водоотбора и эксплуатации водоприемных сооружений; 

6. Конструкции РЗУ должны учитывать интересы всех других 

водопользователей и не мешать лесосплаву, судоходству и т.д.; 

7. РЗУ, входящие в конструкции водоприемников, должны быть 

органичными и естественными, и должны гарантировать задачи 

бесперебойного водоотбора и защиту рыб любых видов; 

8. Безопасная рыбозащита должна обеспечиваться при максимальном 

уровне миграции в любой период года и время суток;  

9. Неприемлемы технологически опасны для рыб конструкции РЗУ с 

последующим рыбоотводом или иными видами удаления задержанных 

рыб совместно  с из береговых колодцев водозаборов; 
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          3.8 Описание фильтрующих оголовков 

Функциональное назначение фильтрующих водоприемников 

достаточно универсально и многообразно. Это обстоятельство 

свидетельствует о возможности применения фильтрующего водоприема для 

улучшения качества воды непосредственно на водозаборе, предотвращение 

поступления молоди рыб, планктона, водорослей, грубодисперсных взвесей в 

береговые водоприемные колодцы и далее на водоподготовку.  

Фильтрующий материал оказывает гидравлическое сопротивление 

фильтрационному потоку, с увеличением которого при засорении пористой 

основы существенно снижается производительность фильтра. Свойства 

фильтрующего материала должны соответствовать характеру фильтруемой 

суспензии. Неправильно подобранный материал снижает технико-

экономические показатели работы фильтра. 

В соответствии с задачами фильтрации фильтрующий материал должен 

обеспечивать: достаточную задерживающую способность по отношению к 

дисперсной фазе; небольшое гидравлическое сопротивление при 

фильтрации; длительный срок службы, обусловленный механической 

прочностью и устойчивостью при работе в агрессивной среде; минимальное 

сцепление с осадком за счет прилипания, необходимое только для его 

удержания и формировании, но не оказывающее значительное препятствие 

полному съему сформированного осадка с фильтрующий поверхности; 

устойчивость против засорения пор и легкую очистку; невысокую стоимость; 

С позиций технологий водоотбора любые взвеси, содержащиеся в 

источниках водоснабжения, подлежат задержанию из  воды перед 

обработкой. Приодичность появления шуги, наносов, водорослей и их 

интенсивность требуют ориентировать конструкцию водоприемников на 

самые неблагоприятные условия работы: летом – фитозагрязнения, зимой – 

шуголедовые помехи.  
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 Полагаясь на многолетний опыт эксплуатации фильтрующие 

водоприемники наиболее эффективны в использовании, так как 

обеспчивают: 

 комплексную защиту водозаборов от всевозможных взвесей и помех 

при обычных и чрезвычайных проявлениях режима источников, 

включая отказ  от водоочистных сеток в береговых колодцах с 

соответствующим удешевлением строительства и эксплуатации 

водозаборов и решением задач рыбозащиты; 

 улучшение качества отбираемой воды до показателей, упрощающих ее 

дальнейшую обработку или отказ от нее вовсе; 

 минимальное воздействие на гидрологический режим источников 

благодаря максимальному приспособлению к характеру источника; 

 экологичность водоприема в природно-климатических условиях; 

 широкий диапазон применимости по водотбору; 

 возможность обеспечения заданной степени очистки воды выбором 

соответствующих типов, конструкций и технологических режимов 

эксплуатации водоприемников; 

Фильтрующие элементы доступное средство, надежное и достаточно 

эффективное направление улучшения качества отбираемой 

воды.Фильтрующие водоприемники используют для отбора воды из 

поверхностных источников. Фильтрующие поверхности располагаются 

непосредственно в источнике,на уровне или ниже дна. На входе в фильтр за 

выступами частиц возникают водовороты по всей его площади, создавая 

наилучший режим втекания, близкий к водообмену. Возникающие вихри-

водовороты за гранями камня отталкивают водные массы со взвесью от 

плоскости водоприемника, поэтому фильтрующие поверхности даже с 

крупными фильтрами не закупориваются водорослями и не обледеневают. 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ-270800.2016.103-10.886 ПЗ ВКП 

 

Стремление к повышению экологически чистого защитно-барьерного и 

водоочистного действия водозаборов из поверхностных источников, воды 

которых содержат минеральные и органические загрязнения, обусловливает 

необходимость усовершенствования водозаборно-очистных сооружений, 

располагаемых непосредственно в водоемах и позволяющих осуществлять 

одновременно водоотбор, предварительную очистку воды, исключать 

необходимость транспортирования удаляемых из воды планктона, взвеси за 

пределы водоисточника. Помимо вопросов задержания взвеси, планктона, 

водорослей, также решается проблема рыбозащиты. 

Наибольшей защитно-барьерной и водоочистной эффективностью 

обладают водоприемники с развитой водоприемной поверхностью и 

достаточно мощной фильтрующей толщей, что обеспечивает малые значения 

входных скоростей. Одним из самых главных требований является 

обеспечение скорости не превышающей 20 см/с. При такой скорости 

создается защита молоди рыб, исключается проникновение планктона и 

отмершей водной растительности, шуги и наносов. 

В целом создание водозаборно-очистных сооружений на базе 

фильтрующего водоприема позволяет усилить защитно-барьерную и 

водочистную функцию водозабора, удешевить подготовку питьевой воды 

снзив при это нагрузку на водоочистные станции. 

          3.8.1 Расчет фильтрующего оголовка 

Запроектирован оголовок руслового водозабора цилиндрической 

формы. Оголовок выполнен в виде габионов из нержавеющей стали, 

заполненных щебнем. Толщина габиона составляет 20 см. 

            Расчет площади оголовка: 

 F=1,25×q×Kст/V, (3.1) 
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где q – расчетный расход на нужды комплекса, м
3
/с; V – скорость, м/с; F – 

площадь оголовка; 1,25 – коэффициент, учитывающий засорение отверстий;  

Kст – коэффициент, учитывающий стеснение отверстий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема устройства фильтрующего оголовка 

Рассчитаем коэффициент, учитывающий стеснение отверстий : 

 Kст=1/Рф, (3.2) 

где Рф - пористость гравийно-щебеночного фильтра 0,3 – 0,5; 

Kст=1/0,3=3,33 

При заданном расходе Q=107,96 м
3
/ч= 0,030 м

3
/с и заданной скорости 

для фильтрующих оголовков, рассчитаем площадь оголовка. Рассчитаем 

площадь фильтрующего оголовка. 

 F=1,25×0,030×3,33/0,1=1,24 м
2
 

Спроектированный оголовок будет иметь следующие параметры: диаметр 1,2 

м; высотой 1,5 м , и 1 м над уровнем дна; площадью в плане 1,24 м2; 

Проверка скорости при проспуске пожарного расхода: 

V=(0,031×1,25×3,33)/1,24=0,1 м/с, т.е. в пределах 0,1-0,2 м/с. 

Диаметр самотечных водоводов принимается равным 200 мм. 
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          3.9 Насосное оборудование 

В проекте применены погружные насосы. При разработке проекта 

учитывалось внедрение новых прогрессивных технологий в процессы подачи 

воды с использованием высокоэффективного насосного оборудования 

российского производства - фирмы  ИРТЫШ.  

Насосное оборудование располагается в здании вместе с установкой 

для УФ-обеззараживания. Работа НС осуществляется в автоматическом 

режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  

Насосная станция запроектирована 3-й категории надежности. На 

случай возникновения аварийной ситуации предусмотрен колодец с 

отключающей задвижкой на подводящем трубопроводе. Передача сигнала об 

аварийной ситуации выполняется в комнату охраны, расположенную в 

здании администрации базы отдыха. Сигнал передается автоматически через 

модуль GSM, встроенный в шкаф управления насосным оборудованием.  

Гидравлический расчет трубопровода по таблице Шевелева:  

Таблица 3.1 – Гидравлический расчет 

Расход, л/с D, мм V, м/с 1000i 

30 150 1,950 24,935 

31,1 150 2,021 26,580 

 

Из НС вода напорным трубопроводом Ø 150 мм подаются на нужды 

водопотребителей. НС подбирается на максимальный часовой расход 107,97 

м³/ч (≈30 л/с).  

Расчет требуемого напора НС :  

Величина требуемого напора складывается из суммы потерь напора по 

длине, местных потерь и геометрических потерь. 

                            (3.3) 
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 При диаметре напорного трубопровода 150мм, расходе 30 л/с, V= 1,95 

м/с и потерях напора 1000i = 24,935 м, Hдл=6,73  м. 

Геометрические потери вычисляются по разности отметок, а именно 

разность между отметкой расположения башни и отметкой расположения 

насоса. 

Нгеом = 352 - 331= 21м 

 

Высота башни =18 м, высота бака башни составляет =8,3 м, также 

учитывается добавочный напор на перелив равный 1,5 м. 

Общие потери составят: 

 

По этим данным подбираем насос "ИРТЫШ" 450 ПМ (2шт. – 1 рабочий, 1 - 

резервный). Мощность двигателя 45кВт. Рабочие характеристики насоса 

приведены в приложении А.  

 

Рисунок 3.7 – Габаритный чертеж насоса 
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          3.10 УФ обеззараживание 

Сегодня одним из наиболее распространенных методов дезинфекции 

воды считается ультрафиолетовое обеззараживание воды. Основным 

применением УФ обеззараживания воды считается начальная стадия очистки 

воды от болезнетворных организмов.  

Столь широкое распространение ультрафиолетовое обеззараживание 

воды получило за счет своей безреагентной основы, так же как и фильтры 

умягчители воды, безреагентные умягчители воды, кабинетные умягчители 

воды. Это не только исключает попадание в воду побочных продуктов и 

реагентгов, но и никаким образом не сказывается на физико-химических 

свойствах обрабатываемой воды. 

Для УФ обеззараживания воды сегодня применяются волны довольно 

узкого диапазона — от 250 до 270 нм. В этих рамках бактерицидное 

воздействия ультрафиолета приобретает свое максимальное значение. 

Большая часть фильтров обеззараживания воды ультрафиолетом использует 

лампы низкого ртутного давления, которые производят излучение длиной в 

260 нм, то есть оптимальную длину волны. 

 

Рисунок 3.8 – График длин волн 
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Ультрафиолетовое обеззараживание воды происходит при помощи 

способности УФ излучения проникать сквозь стенки клетки, добираясь до ее 

информационного центра — нуклеиновых кислот ДНК и РНК.В ДНК живой 

клетки хранится вся информация, которая контролирует процесс развития и 

нормального функционирования в клетке. Ультрафиолетовое 

обеззараживание воды заключается в поглощении лучей излучения 

нуклеиновыми кислотами. При поглощении излучения ДНК и РНК теряют 

способность делится, в следствии чего теряется способность клетки к 

размножению, так как именно в разделении нуклеиновых кислот заключается 

репродукция клетки. 

Фильтры обеззараживания воды ультрафиолетом обладают достаточно 

простой конструкцией и представляют собой металлические трубки, в 

которых размещаются ультрафиолетовые лампы. Обязательным элементов 

фильтров УФ обеззараживания воды являются кварцевые чехлы, в которых 

располагаются лампы. 

Принцип работы подобных фильтров достаточно прост (рис. 3.9): вода, 

проходя через корпус фильтра УФ обеззараживания воды, омывает 

кварцевый чехол и получает необходимую дозу ультрафиолетового 

облучения. Как становится ясно из устройства фильтра, кварцевый чехол 

является необходимой мерой для предотвращения попадания воды в корпус 

самой лампы. 

Основным элементом фильтров ультрафиолетового обеззараживания 

воды является лампа — источник ультрафиолетового излучения. 

Ультрафиолетовое излучение образуется в процессе испарения в корпусе 

лампы того или иного металла. Наиболее распространенным материалом для 

ламп является ртуть, которая и используется для УФ обеззараживания воды. 

Разумеется, для уничтожения болезнетворных микроорганизмов необходимо 

контролировать длину излучаемых лампами волн. Основным фактором, 

определяющим длину волн, является давление, под которым в лампе 

находятся пары ртути. 
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Разделяют три типа ламп ультрафиолетового излучения: лампы 

высокого, среднего и низкого давления. Для обеззараживания воды 

ультрафиолетом могут быть использованы только два типа ламп: лампы 

среднего и низкого давления. Наибольшее распространение сегодня имеют 

лампы низкого давления, так как они производят излучение длиной около 

260 нм, чего достаточно для полного обезвреживания микроорганизмов, и, к 

тому же, обладают большим сроком службы и при работе употребляют 

меньше энергии.   

 

Рисунок 3.9 – Схема УФ обеззараживания 

 

При часовом расходе 107,97 м³/ч, подбираем установку УФ 

обеззараживания ОДВ-130 фирмы УФ СИСТЕМЫ производительность 130 

м³/ч. Характеристики приведены в приложении Б. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

          4.1 Исходные данные и характеристика объекта строительства 

В данном разделе дипломного проекта представлена технология 

прокладки напорного водовода В1. Водовод прокладывается в грунтах 

следующих видов: 

- растительный слой – 0,3 м; 

- суглинистый слой с щебнем – 1,7 м; 

- глина 2 м. 

Глубина заложения трубопровода составляет 2,6 м, что ниже уровня 

нормативного промерзания почвы. Грунтовые воды встречены на глубине 

3.7…4,0 метра, таким образом, строительные работы будут производиться 

выше уровня грунтовых вод. Длина участка 100 м. Материал трубопроводов - 

напорный полиэтилен, диаметр трубопроводов – 150 мм, наружный диаметр 

160мм.  

          4.2 Определение объемов земляных работ при прокладке трубопровода 

При глубине траншеи 2,6 м крутизна откосов для суглинистых грунтов 

будет равна 1:0,5, согласно п. 5.2.6, [4]. 

Ширину траншеи понизу принимаем равной: 

b=Dнар+d,м                                              (4.1) 

где Dнар – наружный диаметр трубопровода, равный 0,16м; 

d – дополнительное расстояние для удобства укладки  труб в траншею, м. 

b=0,16+0,3=0,46 м  
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Перед разработкой траншеи необходимо срезать слой растительного 

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

используется для рекультивации участков трассы. Глубина траншеи при 

разработке экскаватором с учетом недобора будет равна 

расттр
н
тр hhh

                                          
(4.2) 

где hраст – толщина срезки растительного слоя, равная 0,3 м.  

3,23,06,2hн
тр  м 

Ширину траншеи поверху можно определить по выражению: 

mh2bB н
тр                                         

(4.3) 

где m – коэффициент откоса стенок траншеи, принят на основании п. 5.2.6 

[4]. 

В = 0,46+2·2,3·0,5= 2,74м 

Грунт из траншеи выгружается в рядом расположенную насыпь. Часть 

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

5.3.2, [4] отвал должен отстоять на 0,5 м. 

пр

2
нарн

трпртрубывыемнас k
4

D
h

2

bB
kSSS

         (4.4)

 

где Sвыем  – площадь поперечного сечения траншеи, м
2
;  

Sтрубы – площадь поперечного сечения трубы, м
2
;  

kпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта, приложение 2, [8]. 

Sнас= 76,43,1)
4

16,014,3
3,2

2

74,246,0
(

2

м
2 

где Кпр – коэффициент начального разрыхления; 
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Принимаем угол откоса отвала 45
о
. 

Тогда высота и ширина насыпи будет равна 

2,276,4наснас Sh  м 

4,42,222 наснас hb  м 

 Согласно табл. 1, [5], допустимое расстояние по горизонтали от 

основания откоса выемки до ближайших опор машин принимаем при 

глубине траншеи 2,6 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 

здопверх all                                              (4.5) 

где aз – заложение откоса, м. 

 При данных параметрах трубопровода (длина бухты 30 м, наружный 

диаметр 210 мм) необходимости в механизированных средствах укладки 

труб в траншею нет. Следовательно,  

35,115,15,2lверх м 

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором JCB JS 130W 

с ковшом емкостью 0,63 м
3
. 

     Ширина срезки растительного слоя складывается из расстояний: 

Dba2bbB зотвнассрез                          
 (4.6) 

где D – ширина площадки для расположения крана и автотранспорта у 

траншеи, м. Это расстояние можно определить 

кранверх BlD ,                                       (4.7) 

где Bкран – ширина зоны работы крана и проезда автотранспорта. 
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95,36,235,1D м 

6.1195,35,015,1246,04,4Bсрез м 

     Площадь снятия растительного слоя 

трсрезраст LBS
                                       

(4.8) 

где Lтр – длина трассы трубопровода, м. 

11601006,11Sраст м
2
  

Объем срезаемого бульдозером растительного слоя равен  

раст
hS

раст
V раст , м³                               (4.9)

 

3480,31160
раст

V  м
3
 

Разработка грунта в траншее проводится с недобором в области 

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

разрабатывают траншею глубиной   

нед
н
тр

э
тр hhh

                                     (4.10)
 

1,22,03,2hэ
тр м 

где h
э
тр– глубина траншеи с учетом недобора гидравлического экскаватора; 

Объем грунта, извлекаемого экскаватором из траншеи: 

тр
э
тр

нед
экс Lh

2

Bmh2b
V

                         (4.11)
 

Следовательно,  

3,3841001,2
2

74,215,12,0246,0
Vэкс  м

3 
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Для  обратной  засыпки трубопровода грунта потребуется меньше,  т.к. 

часть  сечения  траншеи  занята  трубой.  Этот  грунт  можно вывезти с 

трассы на автосамосвалах.  

Объем грунта, разрабатываемый с погрузкой в транспортные средства 

тр

2
нар

погр L
4

D
V , м³                                 (4.12) 

2001
4

16,014,3
V

2

погр  м³  

Объем грунта, разрабатываемого навымет 

погрэкснав VVV , м³                                (4.13) 

3,38223,384Vнав  м
3 
 

Оставшаяся в области подошвы часть грунта в объеме недобора 

разрабатывается вручную. Объем недобора можно определить 

трнед
нед

нед Lh
2

mh2b2
V ,                       (4.14) 

8,131002,0
2

15,12,0246,02
Vнед  м

3  

Объем грунта для засыпки траншеи бульдозером ДЗ-18 на базе 

трактора Т-100 равен   

трбульдзас.бульд
Lh

2

B
V ,                          (4.15) 

где hбульд – высота слоя грунта, засыпаемого бульдозером, м; 

7,1500011,1
2

74,2
V

зас.бульд
 м

3 
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          4.3 Выбор крана и метода монтажа трубопровода  

Масса трубы длиной 100 м составляет 180 кг ( для трубы SDR ПНД 

Ø150х5,0 масса 1 погонного метра трубы 1,8 кг). Следовательно, 

необходимости использования крана для погружения трубы в траншею нет. 

          4.4 Технология возведения сети трубопровода 

Срезка растительного слоя производится бульдозером марки ДЗ – 18. 

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

15 см. Ширина участка расчистки принята 11,6 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 марки JCB JS 

130W  с емкостью ковша 0,63м
3
. Предусмотрена работа экскаватора в три 

смены. Максимальная глубина разработки траншеи экскаватором составляет 

2,3 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; 2) разработка грунта с очисткой ковша; 3) передвижка 

экскаватора в процессе работы; 4) переходы экскаватора в пределах 

разработки; 5) очистка мест погрузки грунта. Объем разработки грунта 

навымет составляет 394,8 м
3
.  

Окончательная доработка грунта производится вручную. 

Разработка  грунта   в  приямках  не производится.  

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. 
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Монтаж трубопровода ведется из готового трубопровода, 

представляющего собой бухту длиной 50 м. 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. Выверка уложенного трубопровода. 4. 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 электротрамбовкой ИЭ – 4505.  

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 

упорами, манометра и кранов; 3) присоединение водопровода и пресса; 

4)наполнение трубопровода водой до заданного давления; 5) осмотр 

трубопровода с отметкой дефектных мест; 6) устранение обнаруженных 

дефектов; 7) вторичное испытание и сдача трубопровода; 8) отсоединение 

водопровода и слив воды из трубопровода; 9) снятие заглушек, упоров и 

манометров. 

Окончательная засыпка трубопровода производится бульдозером 

марки ДЗ – 18. Состав работ: 1) приведение агрегата в рабочее положение; 2) 

перемещение грунта с засыпкой траншеи; 3) возвращение порожняком.  
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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 

проектным профилем; 3. Холостой ход бульдозера с счатичным уплотнением 

насыпи. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности людей обеспечивается не только за счет 

грамотного расчета и проектирования зданий и сооружений, но и за счёт 

соблюдения требований охраны труда. В проекте уделено внимание анализу 

опасных и вредных факторов, воздействующих на человека в процессе 

производства строительно-монтажных работ. Рассмотрены мероприятия по 

охране труда при проведении земляных работ, а также при монтаже 

трубопроводов. 

Создание безопасных условий труда всего персонала, как 

обслуживающего станцию водоподготовки, так и ведущего работы по 

реконструкции, предотвращение травм и несчастных случаев достигается 

контролем состояния условий труда работника, трудового процесса,  

проведение профилактических мероприятий, аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации работ согласно Р 2.2.2006-05. 

Вредный фактор рабочей среды - фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работника может вызывать профессиональное 

заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение 

здоровья потомства. (P 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по 

гигиенической оценке  факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда). 

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового 

процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти. 

Персонал станции водоподготовки подвергается воздействию 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 физические: микроклимат, освещение, шум, вибрация; 

 психофизиологические: тяжесть и напряженность трудового 

процесса; 

  травмоопасные: пожар и электрический ток; 
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В процессе строительства используется следующая строительная 

техника: экскаватор, бульдозер, автомобили для транспортировки 

строительных материалов.  

Для  снижения вероятности поражения или заболевания рабочих с 

одновременным обеспечением комфорта при максимальной 

производительности труда в данной главе проводится анализ вредных и 

опасных факторов на реконструируемой очистной станции, и 

разрабатываются мероприятия по обеспечению безопасности труда. 

          5.1 Производственный шум 

Шум – совокупность слышимых звуков, неблагоприятно 

воздействующих на организм. 

Источником шума на сооружениях водоснабжения являются насосные 

агрегаты, компрессоры, вентиляционные системы и другие механизмы. 

Сильный, продолжительный шум, действуя на все нервные окончания 

человека, является общебиологическим раздражителем. Поэтому 

расстраивается работа сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечной 

системы и общее состояние здоровья человека ухудшается. Шум и вибрация 

являются причиной снижения работоспособности, ослабления памяти, 

внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму и авариям. 

Вибрация особенно неблагоприятно действует на женский организм. 

Основой всех мер по снижению шума является его гигиеническое 

нормирование. В настоящее время действует  ГОСТ 12.1.003-99 ССБТ «Шум, 

общие требования безопасности» 

Нормы устанавливают классификацию шумов, допустимые уровни 

шумов для рабочей зоны, при этом учитывается не только физиология 

человека, но и характер выполняемой работы; общие требования к 

измерению шумов, основные меры по снижению шума и профилактики 

профессиональных заболеваний. В качестве характеристики шума 

принимаются уровни звукового давления, измеренные в актовых полосах со 
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среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 

8000 Гц. Измерение уровня звукового давления производят с помощью 

шумомера. Если анализировать шум с учетом частот не требуется, а 

необходимо оценить общую шумовую картину, максимально приблизив ее к 

субъективному восприятию человека, то производится измерение уровня 

звука по специальной шкале «А» шумомера. В этом случае получается 

одночисловая характеристика шума, которая сравнивается с 

соответствующей допустимой и измеряется в дБА. 

 

Таблица 5.1 - Допустимые уровни звукового давления и уровень шума на 

рабочих местах для производственных помещений и территорий 

промышленного объекта (ГОСТ 12.1.003-83) 

 
Уровни звукового давления, дБ, в составных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные уровни 

звука, ДБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

 

Если работа связана с повышенными требованиями к процессам 

наблюдения, дистанционного управления, с восприятием акустических 

сигналов, а также при работе с документами и т.д., то норма шума 

уменьшается. Нормы установлены из расчетов воздействия на человека шума 

в течение 8ч. При меньшем времени воздействия, а также при наличии 

колеблющихся или импульсных шумов нормы могут быть увеличены в 

соответствии с ГОСТом. Если фактический уровень шума превышает нормы, 

то развивается тугоухость. При уровне шума равном 120 дБ А возникает 

сильная боль в слуховом аппарате человека; при 130-140 дБ А - 

механические повреждения барабанной перепонки. 
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Меры по снижению шума в рабочей зоне :  

 

            Технические:  

 выбор оборудования с минимальными шумовыми 

характеристиками. 

 своевременный профилактический ремонт и обслуживание 

оборудования 

 дистанционное управление шумным оборудованием 

 

Строительно-акустические: 

 использование звукопоглощающих и отражающих материалов 

(штукатурки, пористый кирпич, древесина, пенопласт, гипсовые материалы). 

 звукоизоляционные кабины и экраны. 

 

Медико-профилактические: 

 проведение предварительного и профилактического 

медосмотров. 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха. 

 прием 2 раза в год поливитаминов группы В,С. 

 

Индивидуальные средства защиты: 

 наушники (свыше 95 дБА) 

 шлемофон (свыше 120 дБА) 

 берушы ( снижают уровень шума на 10-15 дБ А) 
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          5.2 Производственная вибрация 

Вибрация - колебания твердого тела около положения равновесия, 

возникающие при неуравновешенности силовых воздействий. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.012 - 90 ССБТ « Вибрационная 

безопасность»  вибрация по способу передачи колебаний на тело человека 

бывает 2х видов: 

 общая, когда колебания через опорные части сидящего или 

стоящего человека распространяются по всему телу. 

 локальная, когда колебания поступают непосредственно на руки 

при работе с ручным вибро-, электро- и пневмоинструментом. 

 

Для каждого вида вибрации ГОСТом устанавливаются предельно-

допустимые уровни (ПДУ) вибрации. Эти нормы учитывают как физиологию 

человека так и характер труда. Максимальная величина ПДУ 

устанавливается для персонала обслуживающего производственное 

оборудование в помещениях, где есть источник вибрации.  

При работах, связанных с умственным напряжением ПДУ имеет 

меньшее значение. Если фактическое значение вибрации превышает ПДУ, то 

развивается проф. заболевание - виброболезнь. На первой стадии 

виброболезнь проявляется в виде общих признаков недомогания. На второй 

стадии начинаются деформации опорно- двигательного аппарата и 

образуются тромбы крови, заканчивающиеся гипертонией или закупоркой 

вен. На третьей стадии виброболезнь приводит к инвалидности с утратой 

работоспособности. Наиболее опасны для человека колебания совпадающие 

с частотой колебания внутренних органов, (сердце - 8-9Гц, глазное яблоко 

60-90 Гц). 
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Нормируемыми показателями постоянной вибрации являются 

среднеквадратичные значения виброускорения и виброскорости, измеряемые 

в октавных полосах частот или их логарифмические уровни, а так же 

корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости и 

их логарифмические уровни. У насосов вибрация, воздействующая на 

персонал является общей, категории 3, тип «а», т.е. передающаяся от 

стационарного оборудования на рабочее место. 

 Допустимые значения виброскорости при технологической вибрации 

представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 3 

категории 

Среднегеометриче

ские частоты 

полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям  

виброускорения виброскорости 

м/с  
дБ 

м/c·10  
дБ 

1/3 

окт 

1/1ок

т 

1/3 

окт 

1/1ок

т 

1/3 

окт 

1/1окт 1/3 

окт 

1/1ок

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,6 0,089  99  0,89  105  

2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108 

2,5 0,070  97  0,45  99  

3,15 0,063  96  0,32  96  

4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
ЮУрГУ-270800.2016.103-10.886 ПЗ ВКП 

 

Окончание таблицы 5.2 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям  

виброускорения виброскорости 

м/с  
дБ 

м/c·10  
дБ 

1/3 

окт 

1/1окт 1/3 

окт 

1/1окт 1/3 

окт 

1/1окт 1/3 

окт 

1/1окт 

6,3 0,056  95  0,14  89  

8,0 0,056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93 

 10,0  0,070  97  0,11  87  

12,5 0,089  99  0,11  87  

16,0 0,110 0,20 101 106 0,11 0,20 87 92 

20,0 0,140  103  0,11  87  

25,0 0,180  105  0,11  87  

31,5 0,220 0,40 107 112 0,11 0,20 87 92 

40,0 0,280  109  0,11  87  

50,0 0,350  111  0,11  87  

63,0 0,450 0,79 113 118 0,11 0,20 87 92 

80,0 0,560  115  0,11  87  
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Меры по снижению вибрации в стационарном оборудовании. 

1. Технологические способы снижения вибрации: 

- уменьшение вибрации в источнике возникновения за счет 

усовершенствования конструкции оборудования и проведение 

своевременных профилактических ремонтов. 

- виброгашение - установка оборудования на дополнительный 

массивный фундамент, масса которого рассчитывается так, чтобы колебания 

на основание фундамента имели амплитуду <=0,1 мм. 

- виброизоляция - уменьшение колебаний по пути передачи от 

источника к объекту, с помощью установки резиновых или пружинистых 

амортизаторов. 

2. Организационные меры 

3. Медико-профилактические меры 

4. Индивидуальные средства защиты 

          5.3 Электробезопасность 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока. 

Воздействие электрического тока приводит к местным и общим 

электротравмам. Может сопровождаться нарушением сознания, 

расстройством дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Во избежание 

электротравм нормируется значение токов и напряжений для аварийного и 

рабочего режима согласно. 

Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов при 

аварийном режиме работы бытовых установок напряжением до 1000 В и 

частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в таблице 5.5 
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Таблица 5.3 – Предельно допустимые уровни напряжений 

Продолжительно

сть воздействия 

,t, С 

Нормируемая 

величина 
Продолжительность 

воздействия, t, С 

Нормируемая 

величина 

U, В I, мА U, В I,мА 

0,01….0,08 220 220 0,7 35 35 

0,1 200 200 0,8 30 30 

0,2 100 100 0,9 27 27 

0,3 70 70 1,0 25 25 

0,4 55 55 >1,0 12 12 

0,5 50 50    

0,6 40 40    

 

Меры по обеспечению безопасности при работе с электрическим током 

регламентируются ГОСТ 12.1030-81. 

Электробезопасность должна обеспечиваться конструкцией 

электроустановок, техническими способами, организационными 

мероприятиями. Обеспечение защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям осуществляется следующими способами: 

 защитные ограждения; 

 защитные оболочки; 

 безопасное расположение токоведущих частей; 

 изоляция места работы; 

 предупредительная сигнализация, блокировка и знаки 

безопасности. 
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Меры защиты от поражения электрическим. 

В соответствии с ПУЭ-85 (правила устройства электроустановок) 

безопасность посторонних лиц обеспечивается следующими мерами: 

1) применение надежной изоляции токопроводящих частей 

оборудования, при этом расчетное сопротивление должно быть более 500 

кОм. В помещениях Зкл. опасности по поражению током изоляция должна 

быть двойной с рабочим и защитным слоем. 

2) Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей и их 

ограждение. 

3) Заземление кожухов электрооборудования, при этом обязательному 

заземлению и занулению подлежат: 

- Электроустановки напряжением более 380В~ (440В-) в помещениях 

при работах 1,2,3 классов опасности по поражению электрическим током. 

- Электроустановки напряжением более 42В~(110В-) - в помещениях 

2,3 класса опасности. 

- Все электроустановки независимо от напряжения во взрывоопасных 

помещениях. 

4) Использование автоматического отключения электрооборудования 

от сети. 

5) Применение предупреждающих надписей и сигнализации. 

6) Использование индивидуальных средств защиты и приспособлений. 

- основные (за счет их большого сопротивления ими разрешается 

касаться токопроводящих частей оборудования) 

- ограждающие (предотвращают несанкционированный доступ к 

электрооборудованию) 

- дополнительные (используются в дополнение к основным; 

запрещается касаться токоведущих частей) 

7) Порядок выполнения работ в действующих электроустановках 

определяется специальным документом ПТЭ (правила технической 

эксплуатации) и ПТБ (правила технической безопасности). 
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8)  Персонал, работающий с электрооборудованием должен иметь 

квалификационную группу отдельно по электробезопасности. 

 

           5.4 Пожарная безопасность 

Общие требования пожарной безопасности предусмотрены ГОСТ 

12.4.004-91.  

Они сводятся к комплексу профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение пожаров, ограничение сферы 

распространения огня в случае загорания, создание условий для эвакуации 

людей и материальных ценностей из горящего здания, а также для действий 

подразделений пожарной охраны по тушению пожаров. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: 

 пламя и искры; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения и термического разложения;  

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, 

воздействующим на людей и материальные ценности, относятся: 

 осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций; 

 электрический ток, возникший в результате выноса высокого 

напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

 огнетушащие вещества 
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Причинами возникновения пожара в блоке очистных сооружений 

могут быть: неисправное электрооборудование, электропроводные сети, 

нарушение правил эксплуатации.  

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями. 

Рекомендуется устройство пожарных проездов и подъездных путей для 

пожарной техники, совмещенных с обычными проездами и подъездами или 

специальных; устройство наружных пожарных лестниц, устройство 

противопожарного водопровода. Эвакуация обслуживающего персонала 

предусматривается через дверные проемы, ведущие непосредственно на 

улицу. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного 

помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты. 

В каждом помещении, где имеется опасность загорания и пожара, 

должен быть комплект ручного противопожарного инвентаря: лопата, ломы, 

крюки, багры, ящик с песком, бочки с' водой, ведра, огнетушители, 

перезаряженные в установленные сроки, противопожарный инвентарь и 

огнетушители размещают в легкодоступных местах. На случай пожара 

должен быть разработан план эвакуации персонала. План должен быть 

вывешен на видном месте. Ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности предприятия несет его руководитель, а на рабочих местах — 

мастер. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 

 

В дипломном проекте рассматривается 2 типа водозабора для 

хозяйственно-питьевых нужд. Во втором варианте рассматривается 

водозабор из подземных источников. Для сравнения вариантов с 

экономической точки зрения необходимо определить годовые 

эксплуатационные затраты. Характеристика качества воды из подземного и 

поверхностного источника приведена в приложении В. 

Согласно статьи 333.12 главе 25.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации при заборе воды из: поверхностных и подземных водных 

объектов в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования устанавливается налоговая ставка в рублях за 1000 м3 

забранной из водоисточника. 

Челябинская область находится в Уральском экономическом районе. 

Для озера Большой Сунукуль, относящегося к бассейну реки Обь налоговые 

ставки составят 282 рубля для поверхностных и 456 рублей для подземных 

источников.  

При расходе 2591,197 м
3
/сут экономия при использовании водозабора 

из поверхностного источника в сутки составит 450,834 рублей в сутки. За 

годовой период эксплуатации экономия составит 164554,41 рубля. 

Экономический расчёт показал, эксплуатационным затратам и налоговым 

выплатам использование поверхностного источника водоснабжения экономически 

выгоднее, чем водозабор из подземного источника. Поэтому для проектирования 

принимаем вариант с поверхностным водозабором.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломным проектом разработан проект альтернативного 

водоснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ЮУрГУ из озера 

Большой Сунукуль.  

Произведены расчеты оголовка водозабора. Выполнена трассировка 

сетей, определены оптимальные диаметры трубопроводов, подобрано 

насосное оборудование НС. Запроектированы следующие сооружения: 

оголовок водозабора, сооружения для подготовки питьевой воды, насосная 

станция. 

 Разработаны рыбозащитное устройство, отвечающее современным 

требованиям. Для водозаборных сооружений запроектированы методы 

обеззараживания воды из поверхностного источника. 

Произведен анализ влияния, в процессе строительства и эксплуатации, 

базы отдыха на окружающую среду.  

Реализация данного проекта позволит руководству спортивно-

оздоровительно комплекса ЮУрГУ сэкономить денежные средства, которые 

можно использовать для развития комплекса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок Б.1 – Технические характеристики насоса ИРТЫШ 450 ПМ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Технические характеристики станции УФ обеззараживания 

Производительность, м
3
/ч 130  

Максимальное рабочее давление, бар 10  

Потребляемая мощность, Вт 1550 

Напряжение питания, В 220  

Габаритные размеры, м 0,4 х 0,56 х 1,4 

Вес, кг 158  

Блок промывки в комплекте 

УФ датчик в комплекте 

Ресурс ламп, час 16000 

 


