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ВВЕДЕНИЕ 

 

Водоснабжение является одной из важнейших отраслей науки и техники, 

направленной на повышение уровня жизни человека, благоустройство насе-

ленных мест и развитие промышленности. 

Водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод водопотре-

бителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями 

качества воды в водных объектах.  

Задачей водоснабжения является бесперебойное снабжение качественной 

водой потребителей при условии осуществления наибольшего удобства 

пользования водой, при наименьшей стоимости её наибольшей простоте и 

заданной надёжности эксплуатации системы водоснабжения. 

Системы водоснабжения должны подавать воду потребителям не только в 

заданном количестве, но и под требуемым напором. Централизованная си-

стема водоснабжения обеспечивает одновременную подачу воды большому 

количеству потребителей. Наружные сети водоснабжения являются важным 

элементом систем водоснабжения, обеспечивающим бесперебойную подачу 

воды населению и предприятиям. 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для жилой за-

стройки и промышленных предприятий различны и назначаются по СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для жилых зда-

ний нормы выбираются в зависимости от благоустройства районов застройки 

и климатических условий. На промышленных предприятиях вода расходует-

ся на хозяйственно-питьевые нужды и для душей. 

В данном проекте необходимо запроектировать систему водоснабжения 

микрорайонов города хозяйственно-питьевого назначения. В качестве источ-

ника водоснабжения рассматривается водопроводная сеть существующей за-

стройки. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА СТРОИТЕЛЬСТВА НАРУЖНЫХ                        

СЕТЕЙ В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 

1.1 Водоснабжение жилых районов городов 

 

Жилой район города обычно рассматривается в качестве обособленной 

структурной единицы территории, предназначенной для постоянного прожи-

вания населения. Жилым районом можно считать такое самостоятельное об-

разование как поселок, или микрорайон, или несколько микрорайонов, объ-

единенных общей инфраструктурой. Поэтому проектирование жилого района 

осуществляется, прежде всего, как проектирование изолированного от обще-

го городского движения комплекса, включающего в себя достаточное коли-

чество объектов внутренней инфраструктуры, обеспечивающих повседнев-

ное бытовое обслуживание населения, а также как проектирование необхо-

димых инженерных систем для комфортного проживания –  

При проектировании жилого района отдельные здания и сооружения 

обычно не детализируются, или их детализация производится в последнюю 

очередь. Основное внимание в данном случае уделяется планировке и расче-

ту параметров объектов инфраструктуры и инженерных систем – водоснаб-

жению, канализации, теплоснабжению, электроснабжению и т.п. 

В настоящее время современный город состоит из жилых кварталов, рез-

ко отличающихся по своей планировке. 

В жилых районах и микрорайонах преимущественно прокладывается 

объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопрово-

да. 

Новые районы города застраивают по принятой в современной градо-

строительной практике «свободной» планировке жилых кварталов, состоя-

щие из отдельных микрорайонов. Каждый микрорайон включает группу жи-

лых зданий, школы, детские учреждения и торгово-хозяйственные комплек-

сы. 

Трассировка водопроводной сети микрорайона определяется в зависимо-

сти от характера объектов; планировки; этажности и размещения отдельных 

зданий; расположения внутриквартальных проездов; наличия и размещения 

зеленых насаждений и т.д. 

При свободной планировке жилых районов питание водой зданий осу-

ществляется из внутриквартальной водопроводной сети. Водомерный узел и 

насосы для обеспечения требуемого напора располагаются в здании цен-

трального теплового пункта (ЦТП). Как правило, каждый жилой микрорайон 
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обслуживается несколькими ЦТП. Во избежание избыточных напоров в во-

допроводной сети желательно, чтобы подача воды зданиям одинаковой 

этажности осуществлялась от одного ЦТП или от одной группы насосов. 

 

1.2 Существующие типы и материалы трубопроводов и арматуры 

 

— искусственное сооружение, предназначенное для транс-

портировки газообразных веществ, а также твёрдого топлива и иных веществ 

в виде раствора под воздействием давлений в поперечных сечениях трубы. 

Трубопроводы классифицируют в зависимости от основного назначения: 

Трубопроводы делятся в самом начале на 3 группы: это городские ком-

мунально-сетевые, технологические и магистральные. 

Магистральные трубопроводы делятся так же на три группы СНиП 

2.05.06-85 [1]: 

1-газопроводы, 

2- нефтепроводы, 

3-водопроводы. 

Городские коммунально-сетевые трубопроводы используют для удовле-

творения нужд городского населения, в том же числе и некоторые небольшие 

промышленные предприятия. Делятся на: 

1-водопровод, 

2-газовые-сетевые – в зависимости от их предназначения, делятся на от-

ветвления, транзитные и распределительные, 

3-теплофикационнные сети, 

4-канализационные сети. 

В зависимости от характера транспортируемой среды, технологические 

трубопроводы делятся на: судовые и машинные, а так же на трубопроводы, 

которые внутри заводского транспорта подразделяются на: 

1-межцеховые, — которые соединяют технически установки разных це-

хов; 

2-внутрецеховые — они соединяют агрегаты технологических установок 

цех; 

3-обвязочные — если они устанавливаются в пределе отдельного аппара-

та, насоса, компрессора и т.д., и соединяет их. 

Технологическими трубопроводами называются трубопроводы внутри 

промышленного предприятия, по ним транспортируют сырье, готовые про-

дукты или полуфабрикаты, а так же реагенты, воду, пар, топлив и многое 

другое. Транспортируемые материалы обеспечивают выполнение технологи-
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ческого процесса и использование оборудования нужным образом, использо-

ванные или полученные в технологическом процессе отходы, газы, разные 

промежуточные продукты, отработанные реагенты. 

Технологические трубопроводы считаются холодными, если они работа-

ют рабочей температуре t < 50 °С, и горячими, если температура среды t > 50 

°С. Рассмотрим классификацию трубопроводов по рисунку 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Классификация трубопроводов 

Материалы изготовления труб 

Большинство неполадок трубопроводов возникают из-за неправильного 

выбора материала труб, несоответствия их прочности фактическим нагруз-

кам, возникающим в процессе эксплуатации. 

Основные материалы, используемые для изготовления трубопроводов, – 

металлы и полимеры. Из металлов применяют недорогие и привычные сталь 

и чугун, а также дорогую и долговечную медь. Выбор в группе полимеров 

огромен: полиэтилен различных видов, поливинилхлорид, полипропилен и 

другие материалы, кроме того, выпускаются трубы, армированные стеклово-

локном. 

У каждого из этих материалов есть свои особенности, обеспечивающие 

потребительский спрос. Чаще всего в России для устройства водопровода и 

канализации по-прежнему используют стальные трубы, имеющие самую 

низкую стоимость. Однако сталь имеет множество недостатков: трубы 

склонны к коррозии, нуждаются в покраске снаружи, внутреннее сечение 

быстро зарастает; монтаж требует профессионализма, чтобы избежать проте-

чек. 

Медь – это традиционно дорогой, но очень долговечный материал. Она 

выдерживает любые температуры, не подвержена коррозии и зарастанию 

просвета трубы. Трудозатраты на монтаж трубопровода окупаются значи-

тельным сроком службы, поэтому медь выбирают те, кто предпочитает эко-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.226 ПЗ 

номии качество. Из полимерных материалов среди отечественных потреби-

телей наибольшей популярностью начинают пользоваться полипропилено-

вые и полиэтиленовые трубы благодаря своим отличным эксплуатационным 

свойствам, надежности и относительно низкой стоимости. Как выглядят тру-

бы из различных материалов мы можем увидеть на рисунке 1.2. 

 

 

1-Стальные, 2-Железные, 3-Медные,  4-Металлопластиковые 

Рисунок 1.2 – Трубопроводы из различных материалов  

Трубопроводная арматура. 

Арматура – это устройства, устанавливаемые на трубопроводах, аппара-

тах, емкостях и обеспечивающие управление потоком сред. 

По функциональному назначению трубопроводную арматуру подразде-

ляют на следующие классы: 

 запорная – для перекрытия потока среды (составляет около 80% от всей 

арматуры); 

 регулирующая – для изменения параметров среды (температуры, дав-

ления и т.д.); 

 предохранительная – для предотвращения аварийного повышения дав-

ления в системе; 

 защитная (отсечная) – для защиты оборудования от аварийных измене-

ний параметров среды отключением обслуживающей линии; 

 фазоразделительная – для удаления конденсата из паро- и газопрово-

дов. 

Запорная арматура: Задвижки, клапаны (вентили), заслонки (поворотные 

затворы), краны. Изображены на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Запорная арматура. Задвижки 

 

Задвижка – трубопроводная арматура, в которой запирающий или регу-

лирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей сре-

ды. 

По типу запорного органа: Клиновые задвижки, параллельные, шиберная, 

шланговая. Изображены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 –  Различные типы задвижек  
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Запорная арматура. Клапан. 

Запорный клапан – запорная арматура, конструктивно выполненная в ви-

де клапана, то есть её запирающий элемент перемещается параллельно оси 

потока рабочей среды. 

 

1-Корпус, 2-Золотник; 3-Шпиндель; 4-Прокладка; 5-Крышка; 6-Гайка; 7-

Шпилька; 8-Набивка сальника; 9-Сальник; 10-Гайка; 11-Болт откидной; 12-

Втулка резьбовая; 13-Маховик; 14-Контргайка 

Рисунок 1.5 – Клапан 

 

Запорная арматура. Заслонки. 

Заслонка (дисковый затвор) – типа трубопроводной арматуры, в котором 

запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачиваю-

щегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к 

направлению потока рабочей среды. 

Запорная арматура. Краны. 

Кран трубопроводный – тип трубопроводной арматуры, у которого запи-

рающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его 

части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной 

по отношению к направлению потока рабочей среды. 

Шаровой кран (запирающий или регулирующий элемент которого имеет 

сферическую форму). 

Конусный кран (запирающий или регулирующий элемент которого имеет 

форму конуса). 
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1.3 Способы прокладки трубопроводов в различных грунтах 

 

Различают два основных метода прокладки новых наружных трубопрово-

дов: 

1) Открытый способ (со вскрытием грунта) 

2) Закрытый (бестраншейный) способ 

 

1-старая труба; 2- полиэтиленовая труба; 3-капроновая чалка; 4-

подвижный ролик; 5-носовой конус 

Рисунок 1.6 – Схема бестраншейной прокладки труб  

 

Среди закрытых способов выделяют следующие: 

 Метод прокола 

 Метод продавливания 

 Метод горизонтально направленного бурения 

 Бурошнековое бурение 

 Щитовая или штольневая проходка 

 

Открытый метод укладки труб. 

Во многих российских населенных пунктах из-за отсутствия необходимо-

го оборудования укладка труб коммунальных трубопроводов производится 

преимущественно открытым способом. Основными его недостатка-

ми являются высокая стоимость работ, разрушение дорожных покрытий, 

ландшафта с последующей необходимостью их восстановления, нарушение 

деятельности предприятий в зоне строительства, движения на автомобиль-

ных дорогах. 
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1-старая труба; 2- полиэтиленовая труба; 3-стальной паук; 4-подвижный 

ролик; 5-стальной трос 

Рисунок 1.7 – Схема непрерывной прокладки труб  

Открытый способ монтажа водопровода и канализации реализуется путем 

рытья траншей на необходимую глубину, подготовки и укрепления траншей 

и прокладки труб. Основные этапы укладки трубопровода включают следу-

ющие действия: 

 Выравнивание дна траншеи 

 Защита стен траншеи от осыпания 

 Отсыпка подушки для трубопровода из песка 

 Прокладка труб 

 Укрывание труб инертным материалом 

 Засыпка траншеи 

 Восстановление дорожного полотна и ландшафта 

Выполнение всех технологических этапов приводит к большим матери-

альным и трудовым затратам. В связи с вышесказанным очевидны преиму-

щества бестраншейных технологий укладки трубопроводов. Данные методы 

не нарушают движение транспорта и жизнедеятельность населенных пунк-

тов, сохраняют окружающую среду, а кроме того, сокращают сроки строи-

тельства и уменьшают финансовые затраты. Закрытые технологии очень 

важны для строительства инженерных коммуникаций внутри городов, но 

также находят применение при прокладке трубопроводов за пределами насе-

ленных пунктов. Закрытым способом осуществляется укладка труб под вод-

ными объектами, под рельефами, где работы открытым методом невозможны 

(болота, овраги, каньоны), в охраняемых природных зонах. 
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Горизонтально направленное бурение. 

 

Рисунок 1.8 –  Схема горизонтально направленного бурения 

 

Бестраншейная прокладка труб – это высокотехнологичный процесс, 

осуществляемый при помощи современного оборудования – буровых ком-

плексов. Рассмотрим наиболее оптимальный метод закрытой укладки труб – 

горизонтально направленное бурение. Данный метод включает в себя: 

 Бурение пилотной скважины, направление которой придаётся с помо-

щью навигационного оборудования. 

 Увеличение диаметра пилотной скважины до размера, достаточного 

для протягивания трубы. 

 Прокладывание трубы в скважине. 

Бурение пилотной (экспериментальной) скважины самый ответственный 

этап бестраншейной технологии, от которого зависит результат. Оно выпол-

няется при помощи буровой головки со встроенным излучателем. Буровая 

головка соединяется с гибкой приводной штангой, что позволяет управлять 

процессом прокладки пилотной скважины и имеет отверстия для подачи бу-

рового раствора охлаждающего и уменьшающего трение, а также предохра-

няющего скважину от обвалов и очищающего от обломков породы. Положе-

ние буровой головки контролируется с помощью локатора, который прини-

мает и обрабатывает сигналы, поступающие от передатчика, встроенного в 
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головку. Оператор буровой установки с помощью изменения положения бу-

ровых штанг регулирует угол наклона буровой головки и определяет направ-

ление бурения в соответствии с проектной траекторией. Метод горизонталь-

но направленного бурения отличается высоким уровнем автоматизации ра-

бот, требует точных расчетов и качественного оборудования. 

Метод направленного прокола. 

Прокладка труб методом прокола состоит в проходке горизонтальных 

скважин с помощью пневмопробойников и затягивании в них труб диамет-

ром до 400 мм. Пробойник имеет цилиндрический корпус, в котором разме-

щен ударник и воздухораспределительный механизм. Под действием сжатого 

воздуха по корпусу наносятся удары, способствующие его передвижению. 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема прокладки трубопровода методом направленного 

прокола 

Основными преимуществами метода прокола являются большая скорость 

прохода пробойника и незначительное уплотнение окружающего грунта. Это 

особенно важно при укладке трубопроводов на близком расстоянии друг от 

друга, рядом с действующими коммуникациями или на большом расстоянии 

от поверхности. 

Метод продавливания. 

Метод продавливания стальных футляров – способ прокладки металличе-

ских труб диаметром 800, 1000, 1200, 1400 мм и более без необходимости 

рыть траншею. Применяется для трубопроводов длиной до 80 метров. Прин-

цип метода состоит в том, что стальной металлический футляр, конец кото-

рого оснащен ножом, вдавливается в грунт с помощью гидравлических 

домкратов. При этом грунт переходит в трубу и выводится вручную. Метод 

продавливания хорошо подходит для прокладки труб под автомобильными, 

железнодорожными путями и другими сооружениями. Его можно использо-
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вать для прокладки сетей водопровода, напорной и самотечной канализации, 

теплосетей, а также нефте- и газопроводов. Преимуществами метода являют-

ся возможность прокладки трубопроводов большого диаметра, высокая ско-

рость работ, а также относительно низкая стоимость. 

 Метод бурошнекового бурения. 

 

      Рисунок 1.11 – схема бурошнекового бурения 

Бурошнековое бурение – технология прокладки труб с помощью шнеко-

вых буровых машин. Бурение производится из рабочего котлована в прием-

ный без выхода на поверхность. Метод позволяет прокладывать стальные, 

бетонные и полиэтиленовые трубы диаметром от 100 до 1700 мм длиной до 

100 м. Прокладка трубопровода получается очень точной (отклонение от за-

данного направления не более 30 мм) и ровной, без провисания рабочей тру-

бы. Это необходимо, прежде всего, при прокладке канализации самотечного 

типа, в зоне подключения коммуникаций к зданиям, а также прокладке труб 

под железной дорогой. 

Принципы прокладки водопровода. 

При диаметре труб 50 мм и более водопровод используют из чугунных 

труб, при диаметре ввода меньше 50 мм – из стальных труб. Место прохода 

водопровода должно отстоять от коллектора канализации, теплопроводов и 

газопроводов на расстоянии не менее 1,5 м. Ввод водопровода через стену 

здания необходимо обустраивать так, чтобы предотвратить его повреждение 

при возможной осадке. Магистральные водопроводные трубы в жилых и об-
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щественных зданиях прокладывают в подвалах, а на производственных 

предприятиях в чердачных помещениях или по стенам технического этажа. 

      Горизонтальные трубопроводы укладывают с уклоном 0,002 – 0,005 в 

сторону ввода для опорожнения труб от воды при ремонте. На внутренних 

водопроводных сетях ставится арматура: вентили, задвижки, водоразборные 

краны, обратные клапаны, смывные краны и смесители. Монтаж водопро-

водной сети осуществляется таким образом, чтобы трубы отступали от стен 

на 15 – 20 мм и имели уклон 0,002 – 0,005 в сторону водоразборных кранов. 

При этом в самых низких участках магистрали устанавливают пробки для 

выпуска воды. Допускается отклонение водопроводных стояков от вертикали 

не более 2 мм на 1 м длины. В участках прохода труб через перекрытия они 

заключаются в гильзы из кровельной стали. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Сведения о климатической, географической и  

инженерно-геологической и гидрогеологической характеристике  

района строительства 

 

Физико-географические и техногенные условия. 

В административном отношении площадка строительства расположена на 

территории МО «Нижневартовск» в восточной части города (Старый Вар-

товск), на правом берегу реки Оби. 

По схеме физико-географического районирования Тюменской области Н. 

А. Гвоздецкого район изысканий расположен в Обско-Иртышской провин-

ции лесной равнинной широтно-зональной области. В геоморфологическом 

отношении площадка застройки находится на 1 надпойменной террасе реки 

Оби. 

Рельеф площадки ровный, абсолютные отметки поверхности составляют 

44,9-48,2 м. 

Климатическая характеристика района строительства. 

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зи-

мой и коротким жарким летом. Согласно строительно-климатическому райо-

нированию [2]  (СНиП 2.01.01-82) территория относится  к 1Д подрайону. 

Температура наружного воздуха: 

 среднегодовая температура (-3,4 °С); 

 среднемесячная температура января (-27 °С); 

 среднемесячная температура июля (+16,9 °С); 

 абсолютная минимальная температура воздуха (-55,0 °С); 

 абсолютная максимальная температура воздуха (+34,0 °С); 

 температура наиболее холодной пятидневки (-43 °С) 

Нормативное значение ветрового давления 0,6 кПа. 

Нормативное значение веса снегового покрова 3,2 кПа. 

Нормативная глубина промерзания грунтов при проектировании прини-

мается в соответствии со СНиП 2.02.01-83 п. 2.27 [3]  для: 

 насыпных грунтов (песок) — 2,53 м; 

 суглинка — 2,08 м; 

 торфа — 1,3 м; 

 супеси — 2,4 м; 

 песка — 2,9 м 
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Грунты на площадке строительства обладают свойствами морозного пу-

чения. 

Инженерно-геологические условия площадки. 

Инженерно-геологические работы на исследуемой площадке проводились 

ОАО институт «УралНИИАС» г. Екатеринбург.  

В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие 

современные техногенные (намывной грунт tQIV) и биогенные (торф BQ   IV) 

отложения, верхнечетвертичные аллювиальные отложения (суглинок, супесь 

песок а Q  III). 

По результатам полевых работ и лабораторных исследований, с учетом 

материалов изысканий в соответствии с ГОСТ 20522-96 [4]  в инженерно-

геологическом разрезе участка выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ), которые приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Выделенные инженерно-геологические элементы 

№ ИГЭ Номенклатурный вид грунта Генезис и возраст ИГЭ 

ИГЭ 1 Насыпной грунт – песок мелкий и 

пылеватый средней плотности, мало-

важный. В период изысканий грунт 

до глубины 1,8 м находился в замер-

шем состоянии. 

 

ИГЭ 2 Торф погребенный мало- и средне-

разложившейся, маловажный. 

 

ИГЭ 3 Суглинок аллювиальный (aQ4) ту-

гопластичной и полутвердой конси-

стенции  

aQ4 

ИГЭ-3а Суглинок аллювиальный (aQ4) мяг-

копластичный 

aQ4 

ИГЭ 4 Песок аллювиальный  (aQ4) пыле-

ватый, водонасыщенный, средней 

плотности и плотного сложения. 

aQ4 

ИГЭ-5 Супесь аллювиальная (aQ4) пла-

стичная, на отдельных участках теку-

чая, с прослоями песка. 

aQ4 
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 По относительной деформации пучения грунты подразделяются согласно 

ГОСТ 25100-95 таблица Б. 27 [5] на следующие типа и приведены в таблице 

2.2.   

Таблица 2.2 – Типы деформации грунтов 

Наименование 

грунтов 

Степень 

морозной пучинистости 

Величина 

относительной пучения 

Торф черезмернопучинистый f> 0.07 

Насыпной грунт  

(песок, супесь) 

среднепучинистый 0.035< f ≤ 0.07 

Супесь пластичная  среднепучинистая 0.035< f ≤ 0.07 

Супесь текучая  сильнопучинистая f > 0.07 

Суглинок  

мягкопластичный  

сильнопучинистый  f > 0.07 

 

Гидрогеологическая характеристика. 

Гидрогеологические условия исследуемых участков на период изысканий 

(март-апрель 2010 г.) характеризуются наличием подземных вод двух типов: 

«верховодка» и подземные воды аллювиальных отложений. 

Уровень «верховодки» на период изысканий зафиксирован на абсолют-

ных отметках 40,2-42,5 м, отметка 44,5 м (Скв. 2 и Скв. 3) связана с утечками 

из водонесущих коммуникаций в районе пожарного депо. 

Подземные воды аллювиальных отложений вскрыты на глубинах 5,5 – 6,4 

м (абсолютные отметки 35,3 – 38,2 м). На отдельных участках подземные во-

ды аллювиальных отложений и воды «верховодки» составляют единый водо-

носный горизонт. 

В процессе эксплуатации зданий и сооружений, водонесущих коммуни-

каций при утечке техногенных вод также возможно формирование вод «вер-

ховодки». 

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям. Периодами 

наиболее низкого стояния подземных вод являются месяцы март-апрель, 

наиболее высокого – июнь, июль месяцы. 

Отметка уровня вод, которая рекомендуется в качестве максимального 

прогнозного уровня, по данным изысканий прошлых лет, составляет 42,7 м, 

ГВВ 1% обеспеченности р. Оби -41,88 м (1974 год). 
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Следует отметить, что прогноз изменения гидрогеологических условий в 

соответствии с п. 6.24 СНиП 11-02-96 [6]   и п. 5.10 СП 11-105-97 [7] выпол-

няется на основе режимных наблюдений с циклом не менее одного гидроло-

гического года, и поэтому прогнозный уровень грунтовых вод имеет реко-

мендательный характер. Последние наблюдения режима грунтовых вод про-

водились более 25 лет назад (дог. 3003, Д-926-архив «Приробь ТИСИЗ»),  а 

после выполнения инженерной подготовки и последующей застройки г. 

Нижневартовска условия залегания подземных вод изменились и необходи-

мы современные данные по режиму подземных вод. 

Коэффициенты фильтрации грунтов рекомендуется принять по данным 

отчета: 

 для песчаных насыпных грунтов — 1,0 м/сутки; 

 для супеси — 0,47 м/сутки; 

 для суглинка — 0,09 м/сутки. 

По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные 

натриево-магневые. По отношению к бетону марки W4 по водонепроницае-

мости, согласно табл. 5 СНиП 2.03. 11-85 [8], по содержанию агрессивной 

углекислоты и водородному показателю — слабоагрессивные. 

В соответствии с Приложением 5 СП 11-105-97 [9], по совокупности ин-

женерно-геологических и гидрогеологических условий площадка относится к 

III категории сложности. 

 

2.2 Характеристика зданий и сооружений на площадке строительства 

 

Строительство микрорайонов жилой застройки 3П, 4П, 5П предусматри-

вается на свободной территории Старого Вартовска общей площадью 71,5га, 

согласно Генеральному плану города Нижневартовска для размещения мало-

этажной и индивидуальной жилой застройки с частичным сохранением ком-

мунально-промышленных предприятий. 

В соответствии с Генеральным планом проектный участок ограничен 

улицами: №2 (Рабочая), № 1, № 11 и № 12. На территории участка располо-

жены существующие поселки «Магистраль», «Тепличный», микрорайон 2П, 

застроенные 2-3 этажными деревянными и капитальными жилыми домами с 

объектами соцкультбыта, существующая индивидуальная жилая застройка 

микрорайонов №№ 4П, 10П и 14П, действующее пожарное депо на 6 автомо-

билей, котельные №№ 8, 8А и 8Б, ГПП-6 «Южная», одноэтажное здание 

бывшего молокозавода, строительная база и ряд полуразрушенных зданий 
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коммунально-промышленных предприятий. Существующие улицы: №5 (За-

водская), №2 (Рабочая), № 4 (Декабристов), частично № 9. 

В настоящее время в микрорайонах 3П и 4П (Казачья слобода) начато 

строительство индивидуальных жилых домов. Территория микрорайона 5П 

свободна от застройки. 

 

2.3 Технические условия проектирования систем водоснабжения, 

пожаротушения, задачи проектирования 

 

Точки подключения проектируемых кольцевых сетей расположены в 

районе улиц Молодежная – Декабристов в существующей камере ВК-27 и 

Молодежная – Луговая в существующей камере ВК-28. 

Проектом принята подземная прокладка водопроводов вдоль улиц Декаб-

ристов (№ 4), Луговая (№ 8) и улиц №№ 9, 11, 2, 6А между красными линия-

ми застройки прилегающих микрорайонов. 

От магистральной сети по улице Осенняя (№ 9) предусмотрено по два от-

ветвления к внутриквартальным сетям микрорайонов 3П, 4П, 5П. 

На кольцевых магистральных сетях для обеспечения наружного пожаро-

тушения установлены пожарные гидранты. Расстояния между гидрантами 

составляют 120-130м. 

Пожарные гидранты, согласно СНиП 2.04.02-84 п. 8.16, [10]  размещают-

ся на расстоянии 2,5 м от края проезжей части дороги. 

Для нахождения мест размещения гидрантов на наружных стенах бли-

жайших зданий или на специальных металлических конструкциях возле гид-

рантов должны быть установлены указатели типового образца, выполненные 

с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий, в соот-

ветствии с ГОСТ 12.4.009-83[11]. 

Расположение линий водоотводов в плане, а так же минимальные рассто-

яния в плане и при пересечениях от наружной поверхности трубы до соору-

жения и инженерных сетей приняты по СНиП 2.07.01-89 [12]. 

В местах пересечения с коммуникациями различного назначения и авто-

мобильными дорогами трубопроводы прокладываются в стальных футлярах 

диаметром на 200мм больше диаметра трубы. Футляры защищены наружной 

и внутренней антикоррозийной изоляцией. 

Минимальная глубина заложения трубопроводов, согласно техническим 

условиям, составляет 2,9 м от проектной отметки земли. 
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В соответствии с заданием на проектирование и дополнением предусмат-

ривается выделение 1-го этапа строительства, включающего строительство 

сетей инженерно – технического обеспечения для микрорайона 3П. 

В состав 1-го этапа включено: 

 Строительство магистральных водоводов по улицам №№ 4, 8 от суще-

ствующих камер ВК-27 и ВК-28 с устройством на них камер для подключе-

ний существующих сетей и колодцев для пожарных гидрантов; 

 Строительство магистральных сетей с камерами переключений и по-

жарными гидрантами вдоль улиц №№ 9,8, 11, 6А. Вводы в микрорайоны 4П, 

5П временно, до строительства сетей второго этапа, заглушаются. 

 Для обеспечении питьевым и противопожарным водоснабжение вновь 

строящихся микрорайонов 3П и 5П с учетом подключения микрорайона 4П, 

предусматривается проектирование и строительство новых участков маги-

стральных кольцевых сетей хоз-питьевого противопожарного водопровода 

по улицам №№ 2, 9, 4, 6А, 8 и 11. 

По степени обеспеченности подачи воды, на основании п. 4.4 СНиП 

2.04.02-84 [10], кольцевой водопровод относится ко второй категории надеж-

ности. 

Проектная производительность системы и диаметры магистральных сетей 

определены, с учетом расходов на наружное и внутреннее пожаротушение. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение, составляет 25л/с и обеспечи-

вается от двух пожарных гидрантов (п.8.16 СНиП 2.04.02-84* [10]), расход на 

внутреннее пожаротушение – 2х5л/с. 
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3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1 Потребители воды  в жилом комплексе 

 

На территории застройки предлагается строительство жилых зданий раз-

личной этажности, а также объектов социально-культурной направленности 

(детские сады, школы, многофункциональный комплекс по обслуживанию 

населения, магазины, игровые и спортивные площадки). Ведомость строи-

тельства зданий и параметры застраиваемой территории представлены соот-

ветственно в табл 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Ведомость всех зданий  

Н
о
м

ер
 н

а 

п
л
ан

е 

Наименование и 

обозначение 

Э
та

ж
н

о
ст

ь Количество Площадь, м
2
 

З
д

ан
и

й
 

Квартир Застройки Общая квартир 

Зда-

ния 

Все-

го 

Здания Всего Здания Всего 

Квартал №1 

1 Админ. здания 5 1   1220 1220 6100 6100 

1 Админ. здания 4 1   576 576 2304 2304 

1 Админ. здания 3 1   1540 1540 4620 4620 

1 Админ. здания 2 1   950 950 1900 1900 

2 Школа 3 1   2040 2040 9100 9100 

2 Школа 3 1   1710 1710 5130 5130 

3 Детский сад 

блок 

3 1   1230 1230 3690 3690 

1 1   112 112 112 112 

3 Детский сад 2 1   1160 1160 2320 2320 

4 Жилой дом 20 1 108 108 625 625 12500 12500 

5 Жилой дом 16 2 128 256 450 900 7200 14400 

6 Жилой дом 13 2 52 208 1180 1180 15340 30680 

7 Жилой дом 12 4 

 

48 336 240 1680 2880 20160 

7 Жилой дом 12 2 48 192 2300 2300 27600 27600 

8 Жилой дом 9 5 36 756 322 6762 2900 60900 

8 Жилой дом 9 3 36 216 1565 4695 14085 42255 

9 Жилой дом 8 6 64 384 717,5 4305 5744 34564 

10 Жилой дом 5 2 45 90 521,9 1044 2610 5220 

10 Жилой дом 5 1 80 80 2070 2070 10350 10350 
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 Окончание таблицы 3.1  

Н
о
м

ер
 н

а 

п
л

ан
е 

Наименование 

и обозначение 

Э
та

ж
н

о
ст

ь
 

Количество Площадь, м
2
 

З
д

ан
и

й
 

Квартир Застройки Общая квартир 

Зда

ния 

Всего Здания Всего Здания Всего 

Квартал №1 

10 Жилой дом 5 1 80 80 2070 2070 10350 10350 

11 Жилой дом 4 1 160 20 4418 4418 17672 17672 

 Итого:  38  2726  42587  321815 

Квартал №2 

12 Инд. жилой 

дом 

2 95 1 95 200 19000 400 38000 

                        

Итого: 

 95  95  19000  38000 

Квартал №3 

   13 Инд. жилой 

дом 

2 25 1 25 200 5000 400 10000 

                       

Итого: 

 25  25  5000  10000 

 

Итого по 3-м кварта-

лам: 

  

158 

  

2846 

  

66587 

  

369815 

 

 

3.2 Расчет потребления воды жилого комплекса 

 

Источником водоснабжения проектируемого района является существу-

ющая сеть хозяйственно-питьевого водопровода. 

Расчёт водопотребления произведён в соответствии с данными проекта 

планировки и застройки. При определении расчётного расхода учтены сле-

дующие виды потребления воды: 

-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, полив зелёных 

насаждений; 

-расход воды на пожаротушение. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от ко-

личества населения и удельного водопотребления на 1 человека, который в 

свою очередь зависит от степени благоустройства. Удельное водопотребле-

ние для населения принято в соответствии с пунктом 2.1 СНиП 2.04.02-84 

[10] по 210 л/сут на одного жителя, использующие газовые нагреватели (1-2х 
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этажные здания) и 250л/c на одного жителя, использующие централизован-

ное горячее водоснабжение с ваннами длиной более 1500 мм. Отдельно 

определены расход воды для полива зелёных насаждений, который зависит 

от степени озеленения поселка, наличия приусадебных участков земли. Рас-

ход воды на поливку принят из расчёта 50 л/сут на 1 жителя в соответствии с 

пунктом 2.3 СНиП 2.04.02-84 [10]. 

Нормы расхода на пожаротушение приняты в зависимости от количества 

населения, этажности застройки, а также от наличия крупных производ-

ственных предприятий, в соответствии с пунктами 2.12 и 2.14 СНиП 2.04.02-

84 [10]. 

3.2.1 Определение максимальных суточных расходов воды 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды трёх кварталов. 

Удельное среднесуточное водопотребление qж = 250 л/сут (с централизо-

ванным горячим водоснабжением и сидячими ваннами).  

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.м., м
3
/сут, на хо-

зяйственно-питьевые нужды 

1000

жж

ж

Nq
Q сутм

челсутл
/5,1659

1000

6637/250 3 . 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопо-

требления 

мсутсутсут QkQ .max,..max. ,
 

мсутсутсут QkQ .min,..min. .
 

Принимаем kсут.max = 1,1 и kсут.min = 0,7. 

сутмQсут /45,18255,16591,1 3

.max. ,
 

сутмQсут /65,11615,16597,0 3

.min.
. 

Расчетные часовые расходы 

24

max.max.

.max.

сутчас

час

Qk
q

,
 

24

min.min.

.min.

сутчас

час

Qk
q . 

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

maxmax.max.часk  

minmin.min.часk  

где - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 

принимаем max = 1,2 и 
min

= 0,4. 
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 - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте. 

Методом интерполяции max = 1,7 и 
min

= 0,1. 

04,27,12.1.max.часk , 

04,01,04,0.min.часk . 

чмqчас /2,155
24

4,182504,2 3

.max.

,
 

чмqчас /36,19
24

65,11614,0 3

.min. . 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 5 П микрорайона 

 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.м., м
3
/сут, на хо-

зяйственно-питьевые нужды 

1000

жж

ж

Nq
Q сутм

челсутл
/1060

1000

4242/250 3 . 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопо-

требления 

мсутсутсут QkQ .max,..max. ,
 

мсутсутсут QkQ .min,..min. .
 

Принимаем kсут.max = 1,1 и kсут.min = 0,7. 

сутмQсут /116610601,1 3

.max. ,
 

сутмQсут /74610607,0 3

.min.
. 

Расчетные часовые расходы 

24

max.max.

.max.

сутчас

час

Qk
q

,
 

24

min.min.

.min.

сутчас

час

Qk
q . 

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

maxmax.max.часk , 

minmin.min.часk . 

где - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 

принимаем max = 1,2 и 
min

= 0,4. 

 - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте. 

Методом интерполяции max = 1,28 и 
min

= 0,48. 

28,29,12.1.max.часk , 
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04,01,04,0.min.часk , 

чмqчас /7,110
24

116628,2 3

.max.

,
 

чмqчас /24,1
24

74604,0 3

.min. . 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 4 П микрорайона 

 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.м., м
3
/сут, на хо-

зяйственно-питьевые нужды 

1000

жж

ж

Nq
Q сутм

челсутл
/474

1000

1896/250 3 . 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопо-

требления 

мсутсутсут QkQ .max,..max. ,
 

мсутсутсут QkQ .min,..min. .
 

Принимаем kсут.max = 1,1 и kсут.min = 0,7. 

сутмQсут /4,5214741,1 3

.max. ,
 

сутмQсут /8,3314747,0 3

.min.
. 

Расчетные часовые расходы 

24

max.max.

.max.

сутчас

час

Qk
q

,
 

24

min.min.

.min.

сутчас

час

Qk
q . 

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

maxmax.max.часk , 

minmin.min.часk . 

где - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 

принимаем max = 1,2 и 
min

= 0,4. 

 - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте. 

Методом интерполяции max = 2,5 и 
min

= 0,05. 

35,22.1.max.часk , 

02,005,04,0.min.часk , 

чмqчас /2,65
24

4,5213 3

.max.

,
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чмqчас /27,0
24

8,33102,0 3

.min. . 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 3 П микрорайона 

 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.м., м
3
/сут, на хо-

зяйственно-питьевые нужды 

1000

жж

ж

Nq
Q сутм

челсутл
/75,124

1000

499/250 3 . 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопо-

требления 

мсутсутсут QkQ .max,..max. ,
 

мсутсутсут QkQ .min,..min. .
 

Принимаем kсут.max = 1,1 и kсут.min = 0,7. 

сутмQсут /2,13775,1241,1 3

.max. ,
 

сутмQсут /325,8775,1247,0 3

.min.
. 

Расчетные часовые расходы 

24

max.max.

.max.

сутчас

час

Qk
q

,
 

24

min.min.

.min.

сутчас

час

Qk
q . 

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

maxmax.max.часk , 

minmin.min.часk . 

где - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 

принимаем max = 1,2 и 
min

= 0,4. 

 - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте. 

Методом интерполяции max = 4,3 и 
min

= 0,01. 

16,53,42.1.max.часk , 

004,001,04,0.min.часk , 

чмqчас /5,29
24

2,13716,5 3

.max.

,
 

чмqчас /014,0
24

3,87004,0 3

.min. . 
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3.2.2 Расход воды на поливку зеленных насаждений 

 

Согласно примеч. 1 табл.3 СНиП 2.04.02-84 [10] удельное среднесуточное 

за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жи-

теля принимаем 50 л/сут. Количество поливок – 1 раз в сутки. 

Qполив = 0,05 м
3
/сут*чел * 6637чел = 331,85 м

3
/сут. (5П, 4П,  3П) 

Qполив = 0,05 м
3
/сут*чел * 4242 чел = 212,1 м

3
/сут. (5П) 

Qполив = 0,05 м
3
/сут*чел * 1896 чел = 94,8 м

3
/сут. (4П) 

Qполив = 0,05 м
3
/сут*чел * 499 чел = 24,95 м

3
/сут. (3П) 

 

Расход воды для всех категорий водопотребителей 

сутм
tqn

Q /
1000

3

.
 

где n – вместимость школ, детских садов, количество работников, посетите-

лей или количество блюд для предприятий общественного питания согласно 

табл. А3 приложения А; 

q – расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на 

единицу измерения. Принимается по табл. А3 приложения А; 

t – продолжительность водоразбора, ч. Принимается по табл. А3 приложения 

А. 

 

Водопотребление на детские сады 

 

    СанПиН 2.4.1.2660-10 [12] Санитарно-эпидемиологические требования 

в дошкольных организациях. 

Правила рекомендуют вновь строящиеся детские учреждения размещать 

в отдельно стоящих зданиях. Но они также могут быть встроенными в жилые 

дома (при условии не более 80 воспитанников), встроено-пристроенными или 

пристроенными (до 150 воспитанников) при наличии отдельной огражденной 

территории, входа и въезда. Здания детских учреждений должны быть 2-

этажными. В условиях плотной жилой застройки  возможно наличие 3-его 

этажа при условии размещения на нем служебно-бытовых, рекреационных 

помещений и дополнительных помещений для работы с детьми (кабинеты 

психолога, логопеда). 

      В дошкольные учреждения принимаются дети от двух месяцев до се-

ми лет. Количественный состав в группах для разных возрастов разный. В 

группе ясельников (от двух месяцев до одного года) должно быть не более 10 

человек. В группе от одного года до трех лет – не более 15. Если же в одной 
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группе дети от двух месяцев до трех лет, то в ней может быть не более 8 че-

ловек.  В группе от трех до семи лет не более 20, (оптимально - 15 человек). 

В разновозрастных группах  от 3-х до 7-и лет  - не более 10 человек. 

Исходя из общей игровой площади (включая площадь, занятую мебелью) 

помещения: 

 для ясельных групп - не меньше 2,5 кв.м. на одного ребенка; 

 для дошкольных групп - не меньше 2 кв.м. на одного ребенка. 

       СНиП 2.04.01 -85 [13] Детские ясли-сады с дневным пребывание детей: 

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными ав-

томатическими стиральными машинами. 1 ребенок 75 л средн. в сутки. об-

щая (в том числе горячей). 

Принимаем количество воспитанников 264 человека.  19,8 м
3 
в сутки. 

 

Водопотребление на школы 

 

СНиП 2-Л.4-62 [14] Общеобразовательные школы и школы-интернаты. 

Нормы проектирования. 

В городской застройке, в микрорайонах от 6000 до 12000 жителей соору-

жаются полные средние (11 — летние) школы на 1251/1296, 1668/1728 мест. 

В некоторых случаях школы могут размещаться и у границы микрорайонов, 

вблизи зеленого массива, бульвара или сквера. Пути движения в школы уча-

щиеся подготовительных и 1- 8 классов не должны пересекаться магистраль-

ными улицами с напряженным движением транспорта, а также с путями под-

воза продуктов в магазины, столовые и т. д. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

В учебных секциях (блоках) для обучающихся 1 - 4 классов размещают: 

учебные помещения с рекреациями, игровые комнаты для групп продленного 

дня (из расчета не менее 2,5 м
2
 на одного обучающегося) , туалеты. 

Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня, долж-

ны быть предусмотрены спальные помещения площадью не менее 4,0 м
2
 на 

одного ребенка [15]. 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходи-

мой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для 

хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образователь-

ном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м
2
 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 
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- не менее 3,5 м
2
 на 1 обучающегося при организации групповых форм рабо-

ты и индивидуальных занятий. 

Общеобразовательные школы с продленным днем с душевыми при гим-

настических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах на 1 уча-

щегося и 1 преподавателя средний расход 12 л в сутки. 

СНиП 2.04.01 -85 [13] Принимаем количество учащихся 1296 человек.  

15,5  м
3 
в сутки. 

 

Водопотребление административными зданиями 

 

Нормы расхода воды потребителями. Нормы водопотребления. СНиП 

2.04.01 -85 [13] На одного работающего средний расход 12 л в сутки. Прини-

маем количество работающих 420 человек. 5,04 м
3 
в сутки. 

 

Таблица 3.2 – Нагрузка системы водоснабжения 

№ Водопотребление 

Кол-во во-

допотреби-

телей, n 

Расход  

воды, q 

Показатель 

м
3
/сут м

3
/ч л/с 

1 
Суммарное холод-

ное водоснабжение 

 

6637чел 

 

 1659,5 

1825,4

5 
205,4 57,06 

1.1 Квартал 1 4242 1060 1166 110,7 30,75 

1.2 Квартал 2 1896 474 521,4 65,2 18,11 

1.3 Квартал 3 499 124,75 137,2 29,5 8,2 

2 

Суммарный проти-

вопожарный рас-

ход 

 

- 

 

543м
3
 - - 25 

Школы 

3 
Холодное водо-

снабжение 
1296 15,5 21 0,87 0,24 

3.1 
Противопожарный 

расход 
- - - - 25 

Детские сады 

4 
Холодное водо-

снабжение 
264 19,8 25 1,04 0,28 

4.1 
Противопожарный 

расход 
- - - - 25 
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Окончание таблицы  3.2  

№ Водопотребление 

Кол-во во-

допотреби-

телей, n 

Расход  

воды, q 

Показатель 

м
3
/сут м

3
/ч л/с 

Административные здания (магазины, администрация города) 

6.1 
Холодное водо-

снабжение 
420 5,04 9,04 0,37 0,10 

6.2 
Противопожарный 

расход 
- - - - 25 

 

Расходы питьевой воды по микрорайонам составляют: 

3П — макс часовой 29,5 м3/ч, в сутки макс  водопотребления, включая 

полив — 24,95  м3/сутки; 

4П — макс часовой 65,2 м3/ч, в сутки макс водопотребления, включая 

полив — 94,8 м3/сутки; 

5П — макс часовой 110,7 м3/ч, в сутки макс водопотребления — 212,1 

м3/сутки; 

В соответствии с техническими условиями, магистральные сети прокла-

дываются из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR13,6 питьевая по ГОСТ 18599-

2001 [16]. 

 

3.3 Система пожаротушения микрорайона 

 

Противопожарные расходы первого квартала 

1) Расход воды на наружное пожаротушение 

- Расчетное количество одновременных пожаров 2 

- Расход воды на 1 пожар 25л/с 

- Продолжительность тушения пожара 3ч 
354032256,36,3 мtnqQнаруж
 

2) Расход воды на внутреннее пожаротушение 

- Расход воды на одну струю 2,5 л/с 

- Число струй 2 

- Время тушения пожара 10 мин 

33
1000

601025,2

1000

60
м

tnq
Qвн  

3) Qпож = Qнаруж+ Qвн = 540+3 = 543 м
3
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Противопожарные расходы второго квартала 

1) Расход воды на наружное пожаротушение 

- Расчетное количество одновременных пожаров 1 

- Расход воды на  пожар 10л/с 

- Продолжительность тушения пожара 3ч 
310831106,36,3 мtnqQнаруж
 

2) Расход воды на внутреннее пожаротушение 

- Расход воды на одну струю 2,5 л/с 

- Число струй 1 

- Время тушения пожара 10 мин 

35,1
1000

601015,2

1000

60
м

tnq
Qвн  

3) Qпож = Qнаруж+ Qвн = 108+1,5=109,5 м
3
 

 

Противопожарные расходы третьего квартала 

1) Расход воды на наружное пожаротушение 

- Расчетное количество одновременных пожаров: 1 

- Расход воды на  пожар 10л/с 

- Продолжительность тушения пожара 3ч 
310831106,36,3 мtnqQнаруж
 

2) Расход воды на внутреннее пожаротушение 

- Расход воды на одну струю 2,5 л/с 

- Число струй 1 

- Время тушения пожара 10 мин 

35,1
1000

601015,2

1000

60
м

tnq
Qвн  

3) Qпож = Qнаруж+ Qвн = 108+1,5=109,5 м
3
 

 

3.4 Гидравлический расчёт водопроводной сети 

 

После трассировки водопроводной сети составлена расчётная схема. Схе-

ма к гидравлическому расчёту водопроводной сети представлена на рисунке 

3.1и 3.2. 
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Рисунок 3.1 Схема начального распределения потоков воды в сети при 

максимальном водоразборе 

 

Все линии, нанесенные на план сети, разбиты на участки в пределах за-

стройки на линиях с попутными отборами воды, длина расчётных участков 

принята не более 1100 метров. 

Начальную и конечную точки каждого участка называют узлами. Узлы 

намечены во всех точках сети, где намечены изменения расхода воды, в ме-

стах стыковки колец. 

Расчёт кольцевой сети произведён на пропуск следующих расходов воды: 

- хозяйственный в час максимального водопотребления; 

      - режим пожаротушения в час максимального водоразбора. 

 

Рисунок 3.2 Расчетная схема для случая тушения пожаров при макси-

мальном водоразборе 
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3.4.1 Расчетные расходы на расчетных 

участках сети 

 

Для определения расчетных расходов на каждом расчетном участке водо-

проводной сети, равномерно-распределенные расходы заменяют на узловые. 

Удельный расход воды на 1 м длины сети определяем по формуле: 

gуд = Qрав.рас / ∑l   

где  Qрав.рас- равномерно-распределенный расход воды для каждого рас-

четного случая, л/с; 

       ∑l  - длина линий, отдающих воду, м 

При максимальном водоразборе  

gуд = 28,835/ 2370 = 0, 012 л/с ∙ м, 

gуд = 28,835/ 2436 = 0, 012 л/с ∙ м. 

При пожаре в час максимального водоразбора  

gуд = 53,835 / 2370 = 0, 022 л/с ∙ м, 

gуд = 53,835 / 2436 = 0, 022 л/с ∙ м. 

Путевые расходы определяем по формуле  

gпут = gуд ∙ lуч  

где lуч  - длина расчетного участка. Результаты определения путевых расхо-

дов приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Определение путевых расходов на расчетных участках 

№ участков Длина участка, м 

Путевые расходы, л/с 

 

при максимальном 

водозаборе 
при пожаре 

1-2 486 5,832 10,692 

2-3 520 6,24 11,44 

4-3 494 5,928 10,868 

1-4 410 4,92 9,02 

5-4 460 5,52 10,12 

3-6 460 5,52 10,12 

5-6 494 5,928 10,868 

5-8 494 5,928 10,868 

7-6 494 5,928 10,868 

8-7 494 5,928 10,868 

Итого:                                     4806                          57,67                        105,732 

 

Результаты определения узловых расходов (gузл = 0, 5 ∙∑gпут) приведены в 

таблице 3.4. 
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Узловые расходы наносятся на соответствующие схемы. Затем намечают-

ся возможные направления потоков воды по сети и определяются расходы 

воды на участках с соблюдением правила баланса расхода в узлах. 

 При распределении потоков необходимо учитывать следующие условия: 

а) при выключении одной линии кольцевой сети подачу воды по осталь-

ным допускается снижать на 30%. 

б) направления движения воды по участкам одного кольца должны иметь 

разные знаки  (по часовой стрелке «+», против часовой «-»), при этом жела-

тельно, чтобы количество участков со знаком «+» и со знаком «-» было оди-

наково; 

в) по участкам одного кольца, имеющим большие длины, следует направ-

лять меньший расход, а имеющим меньшие длины – большой. Расходы воды, 

определенные на соответствующие расчетные схемы. 

 

Таблица 3.4 – Определение узловых расходов на расчетных участках 

№ узловых точек 
№ прилегающих 

участков 

Расходы, л/с 

 

При максимальном 

водоразборе 
При пожаре 

1 1-2, 1-4 5,376 9,856 

2 1-2,2-3 6,036 11,066 

3 2-3, 4-3, 3-6 8,844 16,214 

4 4-3, 1-4, 5-4 8,184 15,004 

5 5-4, 5-6, 5-8 8,688 15,928 

6 5-6, 3-6, 7-6 8,688 15,928 

7 7-6,8-7 5,928 10,868 

8 5-8,8-7 5,928 10,868 

   Итого:                                                                    57,67                                105,732 

 

3.4.2 Гидравлический расчет водопроводной сети на случай макси-

мального водоразбора 

 

Гидравлический расчет сети на случай максимального водоразбора про-

изведен по методу Лобачева-Кросса. 

Расчетные расходы для данного режима работы сети, а также начальное 

потокораспределение приведены на рисунке 1 и в таблице 6. 

Результаты гидравлического расчета приведены в таблице 7. 

Потери напора определены по формуле: 

h=Sq
2
 

где S=A*k*l-сопротивление трубопровода. 
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A-удельное сопротивление, k- поправочный коэффициент. 

Увязка сети по методу Лобачева-Кросса достигается путем последова-

тельного введения поправочного расхода в каждом кольце сети, вычисленно-

го по формуле: 

∆q=±  

где  - невязки по напору в кольце, м; 

 – сопротивление на каждом участке; 

q – расчетные расходы на участках, входящих в рассматриваемое кольцо, л/с. 

С помощью поправочных расходов производят перераспределение расхо-

дов по всем участкам колец сети. На перегруженных участках поправочный 

расход вычитается, на недогруженных – плюсуется. Поправочный расход на 

смежных участках двух колец определяется как алгебраическая сумма по-

правочных расходов смежных колец. Сеть считается увязанной при достиже-

нии невязки по напору в каждом кольце не более 0,5 м, а по общему контуру 

– не более 1…1,5 м. При диаметре напорной трубы до 250мм допустимая 

скорость движения воды 0,8-2м/с. СП 31.13330.2012, п.10.10 [17] таблица 24 

скорости. 

 

Таблица 3.5 – Определение диаметров труб 

№ 

участка 

Длина 

линий, м 

Расчетные режимы 

максимальный водоразбор пожаротушение 

q, л/с d,  м v, м/с q, л/с d,  м v, м/с 

1...2 486 14,832 160 1,10 24,192 160 1,79 

2…3 520 9 140 1,41 12,752 110 2,00 

4…3 494 8,688 140 1,37 15,928 110 2,52 

1…4 410 13,608 160 1,00 24,948 160 1,86 

5…4 460 5,52 110 0,86 10,12 110 1,57 

3…6 460 5,52 110 0,86 10,12 110 1,57 

5…6 494 5,928 110 0,93 10,868 110 1,69 

5…8 494 17,784 200 1,30 32,604 160 2,42 

7…6 494 5,928 110 0,93 10,868 110 1,69 

8…7 494 11,856 160 0,87 15,928 160 1,19 
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Таблица 3.6 – Гидравлический расчет сети 

№ № 

рас

ч 

уча

стк

а 

Дли

на 

уча

стка 

l, м 

Предварительный расчет 

ко

ль

ца 

q, л/с d, мм v, м/с K А S=AKl Sq h =Sq
2
 

I 

1-2 486 14,832 160 1,10 0,981 0,00004591 0,00044 0,0065 +0,096 

2-3 520 9 140 0,87 1,024 0,00009162 0,00071 0,0063 +0,057 

4-3 494 8,688 140 0,84 1,043 0,00009162 0,00068 0,0059 -0,051 

1-4 410 13,608 160 1,00 1,00 0,00004591 0,00038 0,0052 -0,070 

 ∑ Sq = 0,0239                     ∆h = 0,032 

II 

4-3 494 8,688 140 0,84 1,043 0,00009162 0,00068 0,0059 -0,051 

3-6 460 5,52 110 0,86 1,043 0,0003239 0,00341 0,0188 +0,103 

5-6 494 5,928 110 0,93 1,024 0,0003239 0,00381 0,0225 -0,133 

5-4 460 5,52 110 0,86 1,043 0,0003239 0,00341 0,0188 +0,103 

 ∑ Sq = 0,066                    ∆h = 0,022 

III 

5-6 494 5,928 110 0,93 1,024 0,0003239 0,00381 0,0225 +0,133 

7-6 494 5,928 110 0,93 1,024 0,0003239 0,00381 0,0225 -0,133 

8-7 494 11,856 160 0,87 1,043 0,00004591 0,00031 0,0036 -0,043 

5-8 494 17,784 200 0,83 1,043 0,00001426 0,00006 0,0010 -0,018 

 ∑ Sq = 0,0496                     ∆h = -0,61 

 

Таблица 3.7 – Гидравлический расчет сети в случае с пожарами 

№ № 

рас

ч 

уча

стк

а 

Дли

на 

уча

стка 

l, м 

Предварительный расчет 

ко

ль

ца 

q, л/с d, мм v, м/с K А S=AKl Sq h =Sq
2
 

I 

1-2 486 24,192 160 1,79 0,876 0,00004591 0,00093 0,0224 +0,544 

2-3 520 12,752 140 1,24 0,960 0,00009162 0,00124 0,0158 +0,201 

4-3 494 15,928 140 1,55 0,912 0,00009162 0,00177 0,0281 -0,449 

1-4 410 24,948 160 1,86 0,876 0,00004591 0,00100 0,0249 -0,622 

 ∑ Sq = 0,0912            ∆h = -0,326 

II 

4-3 494 15,928 140 1,55 0,912 0,00009162 0,00177 0,0281 -0,449 

3-6 460 10,12 110 1,57 0,899 0,0003239 0,00853 0,0863 +0,873 

5-6 494 10,868 110 1,69 0,887 0,0003239 0,00956 0,1038 -1,129 

5-4 460 10,12 110 1,57 0,899 0,0003239 0,00853 0,0863 +0,873 

 ∑ Sq = 0,3045            ∆h = 0,168 

III 

5-6 494 10,868 110 1,69 0,887    0,0003239 0,00956 0,1038 +1,129 

7-6 494 10,868 110 1,69 0,887 0,0003239 0,00956 0,1038 -1,129 

8-7 494 15,928 160 1,19 0,960 0,00004591 0,00049 0,0078 -0,124 

5-8 494 32,604 200 1,55 0,912 0,00001426 0,00017 0,0554 -0,180 

 ∑ Sq = 0,2708            ∆h = -0,304 

      

Как видно из данных таблицы 3.7, после увязки во всех кольцах сети не-

вязки по напору составляют: 0,326м; 0,168м; 0,304м, что является допусти-

мым. 
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3.5 Водопроводная сеть 

 

Водопроводная сеть должна обеспечивать надежное и бесперебойное 

транспортирование воды к потребителям в необходимых количествах под 

напором, достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко распо-

ложенной точке водоразбора. 

При кольцевых водопроводных сетях в отличие от тупиковых, можно вы-

ключать поврежденный участок трубопровода без прекращения подачи воды 

в последующие участки, одновременно ослабляется действие гидравлических 

ударов, которые в тупиковых сетях и водоводах иногда вызывают аварии 

труб. В то же время общая протяженность кольцевой сети всегда больше, чем 

тупиковой, а поэтому стоимость ее выше. В связи с этим кольцевые сети, как 

правило, применяются для городских и производств, водопроводов, а тупи-

ковые — для снабжения водой таких потребителей, для которых допустимы 

перерывы в снабжении, а также для водопроводов Небольших поселков. 

В районах вечной мерзлоты водопроводные сети делают кольцевыми или 

тупиковыми, с обязательным обеспечением циркуляции воды в линиях сети 

или с подогревом воды. Для этого, например, крупных потребителей воды и 

особенно потребителей с круглосуточным расходом рекомендуется подклю-

чать к концевым участкам тупиковой сети, а в линиях сети, имеющих вре-

менные нулевые скорости движения воды, целесообразно устраивать прину-

дит, сбросы воды. 

Различают магистральные линии водопроводных сетей, транспортирую-

щие основные массы воды, в частности транзитом в более удаленные места, 

и распределительную сеть, по которой вода поступает к отд. домовым от-

ветвлениям, пожарным гидрантам и водоразборным колонкам. При диаметре 

водопроводных линий более 500 мм для обеспечения бесперебойности их ра-

боты прокладывают параллельные «сопровождающие» линии, присоединяе-

мые к узловым точкам магистралей. От них непосредственно вода поступает 

в домовые ответвления.  На этих линиях устанавливают пожарные гидранты. 

Глубина заложения труб зависит от глубины промерзания почвы, темпе-

ратуры подаваемой по трубам воды и режима работы водопровода. 

Минимальная глубина заложения определяется из условия предохранения 

труб от разрушения транспортными нагрузками. 

Водопроводные линии, в основном, следуют рельефу местности на уста-

новленной глубине заложения. В условиях вечной мерзлоты трубы прокла-

дывают различными способами в зависимости от принятого принципа взаи-
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модействия труб с вечномерзлыми грунтами. Все уложенные линии водопро-

водных сетей перед сдачей в эксплуатацию подвергают гидравлическому ис-

пытанию на прочность и герметичность, промывают, а линии хозяйственно-

питьевого назначения, кроме того, дезинфицируют хлором. Для устройства 

водопроводных сетей применяются трубы различных типов и из различных 

материалов. Выбор вида труб зависит от величины требуемого напора в во-

допроводных сетях, от геологических условий в районах укладки, способа 

прокладки (в земле, в каналах и т. д.), а также от экономических факторов и 

местных условий. Стоимость водопроводной сети составляет от 50 до 70% 

стоимости водопровода, поэтому правильный выбор типа и материала труб 

имеет большое экономическое значение. 

Арматуру водопроводную на водопроводной сети располагают внутри 

специально устраиваемых для этого колодцев. При значительных, разностях 

отметок местности в пределах обслуживаемой водопроводом территории, а 

также при наличии большой разницы в величине требуемых отдельными по-

требителями напоров выгодно устраивать зонные водопроводы. Уклоны в 

сторону водосборного колодца должны быть не менее: 0,007 при диаметре 

150 мм и 0,005 при диаметре 200 мм. СП 31.13330.2012 [17] Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. 

Служба эксплуатации водопроводных сетей должна обеспечить периоди-

ческий осмотр трасс и колодцев с проверкой работы арматуры (профилакти-

ческие работы), текущий и капитальный ремонт, ликвидацию повреждений 

на сети, а также наблюдения за напорами и расходами воды в сети с помо-

щью спец. приборов. В ведении службы эксплуатации находятся все линии 

водопроводной сети, включая домовые ответвления. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Исходные данные и характеристика объекта строительства 

 

В данном разделе дипломного проекта представлено строительство и 

прокладка трубопровода водопровода в городе Нижневартовск из полиэтиле-

новых труб и устройство смотровых колодцев.  

 Трубопровод прокладывается в грунтах следующих видов: 

- растительный слой – 0,3 м; 

- суглинистый слой – 1,3 м; 

- глина 2,4 м. 

Глубина заложения труб, считая до низа труб, принята на 0,3-0,5 м ниже 

глубины промерзания грунта (п. 8.42 [1]) [10].  Для условий Ханты-

Мансийского автономного округа глубина промерзания грунтов составляет 

2,4 м. 

Глубина прокладки трубопровода  составляет 2,9 м, что ниже уровня 

нормативного промерзания почвы. Для обеспечения не промерзания трубы в 

зимнее время прокладку трубы производят в теплоизоляции.  Подземные во-

ды аллювиальных отложений вскрыты на глубинах 5,5 – 6,4 м (абсолютные 

отметки 35,3 – 38,2 м). На отдельных участках подземные воды аллювиаль-

ных отложений и воды «верховодки» составляют единый водоносный гори-

зонт, таким образом, строительные работы будут производиться выше уровня 

грунтовых вод. Длина участка 24 м. В соответствии с техническими услови-

ями, магистральные сети прокладываются из полиэтиленовых труб 

ПЭ100SDR13,6 питьевая по ГОСТ 18599-2001[16] (в изоляции). 

 

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 2,9 м крутизна откосов для суглинистых грунтов 

будет равна 1:0,5, согласно таблице 1 [18]. 

Минимальную ширину траншеи по низу под трубопроводы под откосами 

1:0,5 и круче принимаем по (табл. 2) СП 45.13330.2012 [18]. 

Ширину траншеи понизу принимаем равной 

b=Dнар+d, м 

где Dнар – наружный диаметр трубопровода, равный 0,11м; 
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d – дополнительное расстояние для удобства укладки  труб в траншею, м. 

b=0, 11+0,5=0, 61м 

Глубина траншеи при разработке экскаватором с учетом недобора будет рав-

на 

расттр
н
тр hhh , 

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

6,23,09,2hн
тр м 

Ширину траншеи поверху можно определить по выражению 

mh2bB н
тр , 

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

[6]. 

В = 0,61+2∙2,6∙0,5= 3,2м 

Грунт из траншеи выгружается в рядом расположенную насыпь. Часть 

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

5.3.2, [6] отвал должен отстоять на 0,5 м. 

пр

2
нарн

трпртрубынас k
4

D
h

2

bB
kS

тран
SS  

где Sтран  – площадь поперечного сечения траншеи, м
2
;  

Sтрубы – площадь поперечного сечения трубы, м
2
;  

kпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта, приложение 2, [6]. 

Sнас= 40,63,1)
4

11,014,3
6,2

2

6,02,3
(

2

м
2 

где Кпр – коэффициент начального разрыхления; 

Принимаем угол откоса отвала 45
о
. 

Тогда высота и ширина насыпи будет равна 

52,240,6наснас Sh  м, 

04,552,222 наснас hb  м. 

Согласно табл. 1, [18], допустимое расстояние по горизонтали от основа-

ния откоса выемки до ближайших опор машин принимаем при глубине 

траншеи 2,9 м для суглинистых грунтов равным 3,25 м. Ближайшей опорой 

являются колеса или гусеницы крана или трубоукладчика. Установка крана 

вблизи откоса траншеи является ответственным мероприятием, при этом 

оформляется акт установки крана. 

Удобное для контроля расстояние от ближайшей опоры машины до верх-

ней бровки откоса можно определить 
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здопверх all , 

где aз – заложение откоса, м.  

4,285,025,3lверх м. 

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором одноковшовым   

ЭО-3322. 

 

Рисунок 4.1 – Поперечный профиль трассы трубопровода 

 

     Ширина срезки растительного слоя складывается из расстояний 

Dba2bbB зотвнассрез , 

где D – ширина площадки для расположения крана и автотранспорта у тран-

шеи, м. Это расстояние можно определить по формуле 

сам
Вкранверх BlD , 

где Bкран – ширина зоны работы крана и проезда автотранспорта, м; 

 Всам – ширина автосамосвала, м. 

3,59,24,2D м, 

3,143,561,085,025,004,5Bсрез м. 

 

4.3 Определение объемов земляных работ при прокладке      

трубопровода 

 

Площадь снятия растительного слоя 

трсрезраст LBS  

где Lтр – длина трассы трубопровода, м. 

6,933424,16Sраст м
2
 

Объем срезаемого бульдозером растительного слоя равен  

раст
hS

раст
V раст

 

08,1180,36,393
раст

V  м
3
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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   

нед
н
тр

э
тр hhh

,
 

4,22,06,2hэ
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  

Следовательно 

488,115244,2
2

2,35,02,0261,0
Vэкс  м

3
 

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

часть  сечения  траншеи  занята  трубой.  Этот  грунт  можно вывезти с трас-

сы на автосамосвалах.  

Объем грунта, разрабатываемый с погрузкой в транспортные средства 

тр

2
нар

погр L
4

D
V  м

3
, 

23,024
4

11,014,3
V

2

погр  м
3
. 

Объем грунта, разрабатываемого навымет 

погрэкснав VVV  м
3
, 

358,11513,0488,115Vнав м
3
. 

Оставшаяся в области подошвы часть грунта в объеме недобора разраба-

тывается вручную. Объем недобора можно определить 

трнед
нед

нед
Lh

mhb
V

2

22
,                                  

4,2242,0
2

5,02,024,02
нед

V  м
3
 

Устройство песчаной постели под трубу определяется по формуле 

 

Vосн = 
трпост

пост Lh
mhb

2

22

,
 

71,12415,0
2

5,015,024,02
осн

V  м
3
. 

Так как полипропиленовые трубы диаметром 110мм поставляются дли-

ной 12м, есть необходимость устраивать приямки для монтажа стыков труб. 

Размеры приямков определяем согласно табл. 3 СП 45.13330.2012 [18]: 
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- длина приямка составляет 2,4м, 

- ширина D + 0,5 = 0,11 + 0,5 = 0,61м, 

- глубина 0,2м. 

Объём одного приямка равен 

= , 

= . 

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 

 

Выбор бульдозера 

 

Рисунок 4.2 - Схема продольной (с устройством промежуточных валов) 

схемы срезки растительного слоя бульдозером 

Выбираем бульдозер марки Shantui SD16 с двигателем мощностью 

120кВт и шириной отвала 3,97м. 
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Рисунок 4.3 – Бульдозер Shantui SD16 

 

Число рядов проходок 

                                              
 

Т.к. длина всей трассы составляет всего 24м, тогда длину проходки тоже 

принимаем равной 24м. Число рядов проходок (по длине трассы) = 1 ряд. 

 

Выбор экскаватора 

 

Рисунок 4.4 – Схема разработки грунта в траншее экскаватором 

 

Для разработки траншеи принимаем гидравлический одноковшовый 

экскаватор с обратной лопатой. На основании подсчитанных объемов работ и 

условий ведения строительства выбираем экскаватор марки ЭО-3322 с емко-

стью ковша 0,5 м
3 
[18], технические данные которого представлены в таблице 

4.1. 
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Таблица 4.1 – Технические данные экскаватора ЭО-3322 

Показатели  

Емкость ковша, м
3
 0,5 

Наибольшая глубина копания, м 4,4 

Наибольший радиус копания, м 7,36 

Радиус выгрузки, м 6,4 

Наибольшая высота выгрузки, м 4,7 

Мощность, кВт 55 

Масса экскаватора, т 14,5 

Основные размеры, м:  

длина 

ширина 

высота по кабине 

 

4,62 

2,64 

3,14 

 

Определим ширину проходки (Впр) 

При односторонней выгрузке грунта 

)1
2

(22RB
b

Т
RL

, 

где R –радиус резания, м; 

L - длина рабочей передвижки экскаватора, м;  принимается равным 1/5 вы-

лета стрелы; L = (0,2*8800) = 1760мм = 1,76 м; 

RТ - наибольший радиус выгрузки грунта в транспорт, м; 

bk - ширина транспортных средств или отвала грунта, м. 

Определим радиус выгрузки 

    
cos

22

Вавт
Азап

Впрох

Rт
 ,
 

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

      Вавт- ширина автомобиля (равна 2,49 м); 

       - угол поворота стрелы экскаватора при выгрузке (45
0
). 

м 5,75 
45cos

2

49,2
1

2

67,3

Rт
  

Определим ширину проходки (Впр) 
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)1
2

49,2
75,5(276,1224,9B

= 12,57м 

 

Выбор крана и метода монтажа трубопровода 

 

Масса трубы длиной 12 м составляет 31,92 кг (полиэтиленовая труба 

ПЭ100SDR13,6). Для установки колодцев и монтажа его элементов выбира-

ется кран по наибольшей массе и требуемому вылету стрелы  крана. Для вы-

бора грузоподъемного оборудования примем как самый тяжелый элемент - 

плиту покрытия массой 0,45 т. Требуемый вылет стрелы составляет в 4,2 

метра. По данным требованиям выбираем автомобильный стреловой кран 

КС-2561Д технические данные, которого представлены в таблице 4.2. 

 

          Рисунок 4.5 – Кран КС-2561Д 

 

 

 

Таблица 4.2 – Технические данные крана КС-2561Д 

Показатели Величина  

Максимальная грузоподъемность, т 6,3 
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Грузоподъемность, т, при работе:  

на опорах 

без опор 

1,9-6,3 

0,16-1,1 

Длина стрелы, м 8 

Вылет крюка, м 3,3-7 

Марка базового автомобиля ЗИЛ-130 

Масса, т 8,9 

 

Выбор грузовых автомобилей 

 

Часть разработанного грунта вывозится автомобилем самосвалом мар-

ки КАМАЗ - 45141, технические данные которого приведены в таблице 4.3. 

 

Рисунок 4.6 – КАМАЗ – 45141 

 

Таблица 4.3 – Технические данные автомобиля самосвала КАМАЗ - 

45141 

Показатели Величина  

Грузоподъемность, т 9,5 
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Вместимость кузова, м
3
 6,6 

Основные размеры кузова, м:  

длина 

ширина 

высота 

 

7,7 

2,36 

3,10 

Масса, т 4,6 

 

На площадку строительства трубы привозятся грузовым автомобилем 

общего назначения марки КАМАЗ-44108 с полуприцепом марки КАМАЗ-

9083, технические данные которых приведены в таблицах 15 и 16 соответ-

ственно. 

 

          Таблица 4.4– Технические данные грузового автомобиля КАМАЗ - 

44108  

Показатели  

Гузоподъемность, т
 

Основные размеры платформы, м: длина 

ширина 

высота 

Масса, т 

Основные размеры автомобиля, м: длина 

ширина 

высота 

9 

4,81 

2,48 

1,5 

6,6 

7,4 

2,50 

3,4 

 

Для трамбовки грунта при засыпке траншеи используем виброплиту са-

моходную Masalta MS 60 – 4 

Все необходимые для строительного производства машины и механизмы 

представлены в таблице 4.6. 

 

 

Таблица 4.5 – Технические данные полуприцепа КАМАЗ - 9083 

Показатели  

Гузоподъемность, т
 

Размеры платформы, м: длина 

13,5 

7,875 
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ширина 

Масса, т 

Основные размеры, м: длина 

ширина 

высота 

2,32 

3,8 

12,3 

2,50 

2,8 

 

Для трамбовки грунта при засыпке траншеи используем виброплиту са-

моходную Masalta MS 60 – 4 

Все необходимые для строительного производства машины и механизмы 

представлены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Ведомость машин и механизмов 

Наименование Марка Кол-во 

Бульдозер Shantui SD16 1 

Экскаватор ЭО-3322 1 

Трамбовка Masalta MS 60-4 1 

Автомобиль самосвал КАМАЗ -45141 1 

Грузовой автомобиль КАМАЗ - 44108 1 

Полуприцеп 

 

 

КАМАЗ-9083 1 

Автомобильный стрело-

вой кран  
КС-2561Д 1 

 

4.5  Определение трудоёмкости работ 

 

Трудоёмкость строительно-монтажных работ определяется по выражению 

 
где  Т - трудоёмкость процесса; 

- коэффициент , отражающий увеличение трудоёмкости в зимний пери-

од; 

= 1- время года - лето; 

- коэффициент, учитывающий условия производства работ; 

= 1; 

С = 8, продолжительность смены [часы]; 

V - объём работ; 
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- норма времени на единицу продукции (принимается по сборникам 

ЕНиР [19]). 

Трудовые затраты подсчитываем на всю длину трубопровода, которая со-

ставляет 1908м. Данные заносим в таблицу. 

 

Таблица 4.7 – Калькуляция трудовых затрат 

Наименование работ Обоснование Единицы 

измерения 

V ра-

боты 

Н вр 

[чел.-ч.] 

Трудоем-

кость 

[чел.-см.] 

1. Срезка раститель-

ного слоя бульдозе-

ром Shantui SD16 

Е2 – 1 – 5 1000 м
2
 

очищенной 

поверхно-

сти 

31,2 1,5 5,85 

2.Разработка грунта в 

траншее одноковшо-

вым экскаватором, 

оборудованным об-

ратной лопатой ЭО-

332  с ковшом 0,5 м
3
 

навымет 

Е2 – 1 – 11 100 

м
3
грунта 

91,8 2,2 25,2 

3.Разработка грунта в 

траншее одноковшо-

вым экскаватором, 

оборудованным об-

ратной лопатой ЭО-

3322  с ковшом 0,5 

м
3
, с погрузкой в 

трансп. средство 

Е2 – 1 – 11 100 

м
3
грунта 

0,18 2,9 0,065 

 

 Окончание таблицы  4.7  

Наименование ра-

бот 

Обоснование Единицы из-

мерения 

V ра-

боты 

Н вр 

[чел.-

ч.] 

Трудоемкость 

[чел.-см.] 
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4.6 Составление календарного плана производства работ 

 

Календарный план производства работ составлен с учетом поточного вы-

полнения работ на объекте и максимального совмещения по времени отдель-

ных видов работ. Календарный план представлен в графической части. 

4.Разработка грун-

та в траншее 

вручную с выкид-

кой 

Е2 – 1 – 47 1 м
3
грунта 190,8 1,44 34,3 

5.Устройство пес-

чаного основания 

под трубопроводы 

Е4 – 4 - 88 10 м
3
 основа-

ния 

13,5 22 37,1 

6.Укладка труб в 

траншею с задел-

кой стыков  

Е9 – 2 – 7 1 м трубо-

провода 

1908 0,05 11,9 

7.Устройство ж/б 

колодцев 

Е9-2-29 шт. 16 1,5 3 

8.Засыпка грунтом 

траншеи с трамбо-

ванием перед ис-

пытанием 

Е2 - 1 -34 100 м
3
 грунта 33,5 0,81 3,4 

9.Гидравлическое 

испытание трубо-

провода 

Е9-2-9 1 м трубо-

провода 

1908 0,03 7,1 

10.Засыпка грун-

том траншеи с 

трамбованием по-

сле испытания 

Е2 - 1 -34 100 м
3
 грунта 33,5 0,81 3,4 

11.Разравнивание 

растительного 

грунта бульдозе-

ром ДЗ-18 

Е2 – 1 – 28 100 м
3
 грунта 93,8 0,58 6,8 

Всего 135,6 
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4.7 Проектирование графика производства работ 

 

График производств работ отражает сроки выполнения работ, время 

начала и окончания отдельных процессов, их технологическую последова-

тельность. 

Оценим продолжительность укладки труб - ведущего процесса. 

Трудоемкость этого процесса Т = 1,126 [чел.-см.] 

Продолжительность вычислим по формуле 

 
где m - количество рабочих (m = 3, по ЕНиР [19]); 

n - число рабочих смен в день (n=1). 

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

поэтому П 1 [см.] 

 

Таблица 4.8 – Определение продолжительности процессов 

Наименование работ 
Т, 

[чел.-см.] 

Количество 

рабочих m, 

[чел.] 

П, 

[см.] 

Срезка растительного слоя буль-

дозером 
5,85 1 5,85 

Разработка грунта в траншее на-

вымет с погрузкой в транспорт-

ное средство 

25,2 2 12,6 

 

 

 

 

Окончание таблицы 4.8  

Наименование работ 
Т, 

[чел.-см.] 

Количество 

рабочих m, 

[чел.] 

П, 

[см.] 
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4.8  Технология возведения сети трубопровода 

 

Срезка растительного слоя производится бульдозером ДЗ-18. Срезка 

грунта производится за три прохода по одному следу на глубину до 15 см. 

Ширина участка расчистки принята 16,4 м. Состав работ при срезке расти-

тельного 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 ЭО-3322  с емкостью ковша 0,5м
3
. Максимальная глубина разработки 

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

Разработка траншеи производится в односторонний отвал при боковой про-

Разработка грунта вручную 34,3 3 11,4 

Укладка ПП труб в траншею с за-

делкой стыков 
11,9 3 3,96 

Засыпка грунтом вручную перед 

испытанием 
6,5 3 2,1 

Испытание трубопровода 7,1 3 2,3 

Засыпка после испытания 3,4 1 3,4 

Разравнивание бульдозером рас-

тительного слоя грунта 
6,8 1 6,8 
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ходке экскаватора. Экскаватор движется параллельно оси траншеи со смеще-

нием 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.  

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 12 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) 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 испы-

тание гидравлическим способом – трубопровод заполняется водой и произ-

водится его осмотр с устранением утечек воды. После засыпки траншеи про-

изводится окончательное испытание трубопровода.  

Порядок работ при гидравлическом испытании трубопровода следующий:  

1) очистка трубопровода;  

2) установка заглушек с закреплением их временными упорами, маномет-

ра и кранов;  

3) присоединение водопровода и пресса;  

4)наполнение трубопровода водой до заданного давления;  
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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 

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 проектным 

профилем;  

3) холостой ход бульдозера с счатичным уплотнением насыпи. 

 

4.9 Технико-экономические показатели по строительству объекта 

 

На основании произведенных расчетов и календарного плана производ-

ства работ получены следующие технико-экономические показатели по 

строительству объекта: 

Общая продолжительность работ - 45 дней; 

Максимальное число рабочих - 3 чел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе предложена схема водоснабже-

ния проектируемых жилых микрорайонов – запроектированы кольцевые сети 

с подключением к магистральным сетям существующей застройки. 

При определении расчётного расхода учтены следующие виды потребле-

ния воды: расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, расход 

воды на пожаротушение. 

Наружное пожаротушение обеспечивается от проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных на сети хозяйственно-питьевого водопровода. 

Пожарные гидранты расположены не ближе 5м от стен здания. Места разме-

щения и число пожарных стояков и пожарных кранов приняты в соответ-

ствии требований п. 4.1.12; 4.1.16 СП 10.13130.2009. 

Разработана технология прокладки и организация строительства водо-

проводных трубопроводов, работы по прокладке коммуникаций предложены 

проводить открытым способом. Все работы по прокладке и монтажу трубо-

проводов проводились в соответствии с нормативными документами. 
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