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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных проблем нашего времени является недостаточное 

количество общественных учреждений. Такая проблема возникла и на 

территории Челябинской области. Вследствие этого начинается масштабная 

работа по строительству учебных заведений, детских садов и больниц. 

Главной проблемой является нехватка мест в детских образовательных 

учреждениях.  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 

необходимо для охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения, повышения энергетической эффективности путем 

экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные 

объекты путем повышения качества очистки сточных вод. 

Следовательно, здания детских учреждений должны быть оборудованы 

водопроводом, иметь горячее водоснабжение и канализацию.  

Основные требованиями при проектировании детских садов являются 

Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений, составленные Главным санитарно-эпидемиологическим 

управлением Министерства здравоохранения. 

Централизованная система канализации проектируется в соответствии со 

схемами водоотведения детских образовательных учреждений. 

По заданию дипломной работы необходимо спроектировать систему 

водоотведения 3-этажного государственного дошкольного образовательного 

учреждения школы-детского сада в селе Чесма. 

На существующее положение городская сеть водоотведения с. Чесма не 

имеется, в связи с этим предусматривается решение по утилизации 

водостоков с территории школы-детского сада. 

Очистные сооружения в селе отсутствуют, но была выбрала площадка 

для вывоза бытовых и производственных сточных вод. Отвод сточных вод 

предусматривается по самотечным трубопроводам в выгреб, с последующим 

вывозом с территории образовательного учреждения. 

Данной работой намечены мероприятия по развитию системы 

водоотведения в учреждении. Основные цели проекта являются разработка 

рационального метода удаления стоков из детского образовательного 
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учреждения, организация общей централизованной системы водоотведения в 

здании и разработка строительного процесса по прокладке трубопроводов. 

Все решения по ходу расчетов были приняты для достижения 

поставленных целей. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 Общие данные о детских образовательных учреждениях 

 

Главное требование для детских учреждений, которое необходимо 

соблюдать - это соответствие каждого помещения своим педагогическим 

назначениям и гигиеническим нормам.  

Дошкольные образовательные учреждения обеспечивают воспитание, 

обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев 

до семи лет, а также методическую помощь родителям или лицам, их 

замещающим, на основе утвержденных программ воспитания и обучения [1]. 

Дошкольные учреждения размещаются в типовых или приспособленных 

помещениях в соответствии со строительными нормами и правилами 

(СНиП), отличающиеся общей вместимостью, режимом работы, 

особенностью комплектации детских групп, размещением в структуре жилой 

застройки, возможной кооперацией с общеобразовательной школой, а также 

возможной централизацией некоторых функций и хозяйственных процессов . 

Для каждой группы предусматриваются следующий набор помещений: 

групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); 

дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения 

для персонала. Кроме того, каждая группа имеет специально оборудованную 

обособленную площадку для игр на воздухе [2]. 

Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений составлены Главным санитарно-эпидемиологическим 

управлением Министерства здравоохранения и Научно-исследовательским 

институтом гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения при 

содействии других организаций и распространяются на все действующие 

детские ясли и детские сады. 

 

1.2 Водоотведение в детских образовательных учреждениях 

 

Здания детских дошкольных и школьных учреждений должны быть 

оборудованы водопроводом, иметь горячее водоснабжение и канализацию. 
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При отсутствии централизованных поселковых или городских сетей 

водопровода и канализации вопрос о выборе и устройстве местных систем 

водоснабжения и канализации должен решаться по согласованию с 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от 

местных условий [2]. 

Для школы-детского сада, в данном курсовом проекте, следует учесть 

следующие помещения, для отвода сточной канализационной воды: 

- пищеблок и буфетная; 

- уборные, душевые, умывальники; 

- прачечные; 

Правильное расположение и рациональная планировка помещений 

пищеблока способствуют лучшей организации производства, повышают 

культуру труда повара. Они должны удовлетворять требованиям ВСН 49-86 

[3] и обеспечивать условия для последовательного ведения технологического 

процесса приготовления пищи, способствовать внедрению научной 

организации труда (механизация трудоемких процессов, рациональная 

организация рабочих мест и др.), соответствовать требованиям санитарии и 

гигиены, охраны труда и безопасности работы. 

Выполнение санитарно-гигиенических правил в пищеблоке ДОУ 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.1249-03 [4], утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

В помещениях душевых, постирочной, а также в моечной и заготовочном 

цехе пищеблока полы оборудуют сливными трапами с соответствующими 

уклонами полов к отверстиям трапов. 

В туалетных групповых ячеек установку трапов предусматривать не 

следует. 

Подводкой горячей и холодной воды обеспечивают помещения 

пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, постирочных, 

медицинского назначения. Умывальники, моечные ванны, душевые 

установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечивают 

смесителями.  
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОЕКТА 

 

2.1 Климатическая характеристика района 

 

Климат резко континентальный. Средняя температура  января  «– 17,10  

°С», июля «+19,40 °С». По многолетним наблюдениям абсолютная 

минимальная температура составляет «–46 °С» , максимальная  «+ 40 °С», 

максимальная высота снежного покрова в среднем 35см, промерзание грунта 

достигает 1,98м. Продолжительность безморозного периода в среднем 104 

дня, последние заморозки бывают в конце мая, первые – в первой декаде 

сентября. Количество осадков составляет 300-400 мм в год [12]. 

 

2.2 Экологическая ситуация 

 

В экологическом отношении район относится к благоприятным. Вредных 

производств в районе нет. Предприятий, имеющих сверхнормативные 

выбросы также нет.  

В районе имеются два асфальтобетонных завода, принадлежащих 

дорожно-строительным организациям ООО «Авгит» и ООО «Чесменское 

ДРСУ», на которых ведется систематический контроль за очисткой 

выбрасываемого дыма от загрязняющих веществ. Все котельные района 

переведены на природный газ. 

Питьевая вода в Чесменском районе добывается из артезианских 

скважин. Всего в районе пробурено 143 скважины, из них эксплуатируется 

60. На всех этапах подачи воды осуществляется контроль её качества.    

Так как в районе нет крупных рек, паводковая ситуация  относительно 

спокойная. 

Земельные ресурсы - распространены преимущественно обыкновенные и 

тучные выщелоченные зернистые черноземы, глинистые и суглинистые [13]. 

 

2.3 Исходные данные для проектирования 

 

Объектом проектирования является строительство школы - детского сада, 

расположенного в с.Чесма, ул. Антонникова, 28. 
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За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-ого этажа 

проектируемого объекта школы-детского сада, соответствующая абсолютной 

отм. 329,00 в Балтийской системе высот. 

Общий строительный объем V=15171м
3
, из него надземная часть 

11967,1м
3
, подземная - 3203,9м

3
. Здание разделено противопожарными 

стенами на 2 части, которые не являются противопожарными отсеками, 

объем которых: 

1) 1-ая часть - детский сад - 12866,5м
3
, 

2) 2-ая часть - школа - 2304,5м
3
,  

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

огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной опасности 

объекта - СО. 

Основные показатели по проектируемому объекту: 202 ребенка, в сутки 

10 часов. 

Список сокращений: 

6) К1 - бытовая канализация; 

7) К1.1 - бытовая канализация от прачечной; 

8) К1.1Н - бытовая канализация от прачечной (напорная); 

9) К2 - ливневая канализация; 

10) К3 - производственная канализация от пищеблока; 

11) К4Н - производственная канализация (напорная) условно-чистые 

стоки от помещения, где установлен водомерный узел, помещений насосной, 

ИТП, вентиляций. 

 

2.4 Сведения о существующих и проектируемых системах 

канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод 

 

Участок под проектируемый объект школы - детского сада, расположен в 

с. Чесма. Площадка проектируемого объекта не имеет коммунальных сетей 

бытовой и ливневой канализации. Проектом принят вариант отвода и сбора 

бытовых стоков в выгреб 40м
3
, через смотровые колодцы, с последующим 

вывозом на утилизацию по договору. 
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Рисунок 2.1 – Габаритные размеры емкости 

 

К основным преимуществам стеклопластиковых резервуаров можно 

отнести: 

- стойкость к химическому и электрохимическому воздействию; 

- герметичность  соединений; 

- исключительная износоустойчивость и эластичность - на протяжении всего 

срока использования изделие сохраняет все эксплуатационные особенности и 

функциональные возможности; 

- антикоррозионную стойкость; 

- легкость конструкций, которая обеспечивает простоту монтажа, демонтажа, 

а также проведения любых видов работ внутри; 

- долгий срок службы, при правильной эксплуатации; 

- экологичность. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики емкости 

Тип Объем, м
3
 D, мм  L, мм  Вес, т 

РЦС - 40 50 2350 9600 2,0 
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Отведение стоков от санприборов предусмотрено отдельными системами 

для подвального этажа перекачивающей установкой и верхних этажей. 

Проектируемые системы канализации: 

(- К1 -) бытовая канализация; 

(- К 1.1 -) бытовая канализация от прачечной; 

(- К1.1Н -) бытовая канализация от прачечной (напорная); 

(- К2 -) ливневая канализация; 

(- К3 -) производственная канализация от пищеблока; 

(- К4Н -) производственная канализация (напорная) условно-чистые стоки 

от помещения, где установлен водомерный узел, помещений насосной, ИТП, 

вентиляций. 

Наружный трубопровод запроектирован из безнапорных 

канализационных полипропиленовых гофрированных труб «Прагма» ø160 

(для q
s
 = 2,504 л/сек) ТУ 2248-001-76167990-2005 [14]. 

Внутренний трубопровод от санузлов и бытовых помещений 

обеспечивает самотечное отведение сточных вод по четырем выпускам 

ø100мм в наружную бытовую канализацию. Трубопроводы и фасонные части 

из канализационных полипропиленовых ПП ø50 и ø100мм. Прокладка 

канализации в санузлах и бытовых помещениях запроектирована открыто, 

над полом. Сборные участки запроектированы под потолком технического 

этажа. Вытяжная часть выведена на высоту 0,2м выше уровня кровли. Где 

нет возможности вывести вытяжную часть устанавливаются вентиляционные 

клапаны, Ду 100мм. В местах пересечения строительных конструкций 

полипропиленовых стояков под перекрытием каждого этажа предусмотрены 

противопожарные муфты. Бытовая канализация от прачечной выше отм. 

0,000 из труб полипропиленовых, ниже трубопроводы ТЧК ГОСТ 6942-98 

[15], Ду 50-100мм. Там, где нет возможности отвести стоки от прачечной 

установлена перекачная установка отвода бытовых стоков Wilo-DrainLift 

М1/8, N = 1,15кВт. Так как стоки от прачечной не удовлетворяют нормам по 

сбросу сточных вод в бытовую канализацию (более 40°С), установлен 

температурный датчик, при включении которого, открывается клапан, вода 

разбавляется холодной водой из бака разрыва струи. Трубы напорные 

стальные электросварные ГОСТ 10704-91 [16]. Диаметр трубопроводов Ду 

80мм (для q
s
 = 0,957 л/сек). 
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Расчёт температуры отводимой воды от стиральной машины 

 

Температура воды на всоси насоса установки Wilo-DrainLift M1/8: 

 

 

 

где t1=60 – температура воды после операции «стирка», °С; 

G1=28 – количество сливаемой воды после операции «стирка», л; 

t2=25 – температура воды в резервуаре дренажной установки Wilo-

DrainLift M1/8, °С; 

G2=40 – количество воды в резервуаре дренажной установки Wilo-

DrainLift M1/8, л; 

 

 

 

Расчет разбавления стоков от стиральной машины. 

 

Общий объем стоков от стиральной машины составляет 140л на 5 

процессов стирки и полоскания: 

Q =140л / 5процессов = 28л за 1 процесс. 

Объем воды при min уровне в перекачивающей насосной Н = 100мм с 

t=30°: 

0,4* 0,78 *0,1 (Н) = 0,03 (м
3
). 

Температура стоков при смешивании: 

 Δt = (31*30°+28*60°)/66 = 39,4°. 

Дополнительное разбавление происходит при сбросе стоков после 

полоскания: 

Q = 28л * 4 полоскания =112л при t = 30°. 

Дополнительного разбавления не требуется. 

Трубы напорные стальные электросварные ГОСТ 10704-91 [16]. Диаметр 

трубопроводов Ду 80мм. 

Максимальный секундный расход сточных вод q
s
, л/с, следует определять 

по формуле: 

q
s
 =q

tot
,  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 

 

АС-270800.2016.110.ПЗ.ВКР 

 

следовательно расчетные расходы бытовой канализации приняты 

согласно п3.5. СНиП 2.04.01-85 [8], и составляют: 

- общий расход: 14,4 м
3
/сут; 3,1 м

3
/ч; 1,547л/с, 

и для производственной канализации: 

- общий расход: 2,42 м
3
/сут; 1,875 м

3
/ч; 0,957л/с. 

(-К2-) Система ливневой канализации: 

Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети 

дождевой или общесплавной канализации. При заполнении дождевой сети 

водоотведения выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует 

принимать открыто в лотки около здания. 

Отвод дождевых и талых вод с кровель здания предусмотрен на отмостку. 

Вертикальная планировка выполнена с учетом рельефа местности.  

Внутренние водостоки обеспечивают самотечное отведение 

поверхностных сточных вод с кровли здания по выпускам диаметрами Ду 

100мм в бетонные лотки. Трубопроводы и фасонные части из 

канализационных полипропиленовых ПП труб ø50 и ø100мм. 

Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую сеть 

водоотведения и присоединение к системе внутренних водостоков 

санитарно-технических приборов [9]. 

Водосточные стояки диаметром Ду 100мм в местах пересечения 

строительных конструкций полипропиленовых стояков под перекрытием 

каждого этажа предусмотрены противопожарные муфты. Водосточные 

воронки фирмы «СТМ», конструкция воронки в соответствии с типом 

кровли. Присоединение к воронкам через компенсационные патрубки.  

Сбор поверхностных стоков осуществляется по лоткам, вдоль тротуаров 

вокруг здания садика. В целях соблюдения техники безопасности, 

конструкция лотков выбрана специально для детского учреждения.  
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Рисунок 2.2  - Композитные лотки с решеткой 

 

Композитные лотки водоотводные изготавливаются из 

полимерпесчанника (материал образуется при смешении прочного пластика, 

песка и добавочных соединений). Лоток для дождевой воды, изготовленный 

из любого вида композитного материала, обладает главными качествами 

пластиковых изделий и повышенной прочностью. При сооружении 

поверхностного водоотведения над ливневым стоком обязательно 

устанавливается решетка для ливневки, благодаря которой осуществляется: 

- защита системы от заполнения крупным мусором, листьями и ветками; 

- обеспечение безопасности людей и животных; 

- создание условий для беспрепятственного проезда транспорта; 

- облагораживание внешнего вида. 

 Подобран лоток (q=8,8л/сек): длина 4,08м, ширина 0,38м, высота 0,36м. 

Далее вся вода поступает в дождеприемный колодец с фильтр-патроном, 

из дождеприемника - самотеком в стальной подземный цилиндрический 

резервуар-накопитель для сбора поверхностного стока объемом 50м3. 

Дождевые колодцы с патронами служат для очистки сточных дождевых вод. 

После удаления песчаных и глинистых частиц, отходов нефтепродуктов: 

бензина, дизельного топлива, масел и т. д., их концентрация на выходе 

составляет: 

- взвешенных веществ – до 10мг/л; 

- нефтепродуктов – 0,3-0,5мг/л; 

- синтетические поверхностно-активные вещества – 0,01. 
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(-К3-) Производственная канализация от пищеблока: 

Согласно правилам п3.7. СП 2.3.6.1079-01 [17] «отведение 

производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

систему централизованной канализации. 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными 

выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. 

Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня 

выпуска хозяйственно-фекальных стоков». 

Производственные стоки пищеблока отводят стоки от технологического 

оборудования. Производственные сточные воды отводятся системой 

самотечных трубопроводов в систему бытовой канализации. 

Отвод воды от технологического оборудования в систему канализации 

выполняется с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки. 

Трубопроводы и фасонные части из чугунных канализационных труб ø50 

и ø100мм. 

Отведение бытовых стоков от здания предусмотрено в выгреб 40м
3
 через 

смотровые колодцы, с последующим вывозом на утилизацию по договору. 

 

(-К4Н-) производственная канализация (напорная) условно-чистые стоки 

от помещения, где установлен водомерный узел, помещений насосной, ИТП, 

вентиляций. 

Предназначена для отвода условно-чистых стоков от опорожнения систем 

водоснабжения, теплоснабжения, при ремонтах и авариях. Сток нерасчетный, 

отводится в приямок, далее дренажным насосом в систему бытовой 

канализации К1. 

Материал трубопроводов - трубы стальные водогазопроводные, ГОСТ 

3262-75 [18]. Диаметр трубопроводов Ду 32мм. 

 

2.5 Решение для системы водоснабжения и водоотведения 

 

Детский сад-ясли относится к дошкольной организации сокращенного 

дня. Режим работы детского сада 10 часовой, при пятидневной рабочей 

неделе с двумя выходными. Школа рассчитана на обучение детей до 11 

класса. 

Проектируема школа-детский сад представляет собой отдельно-стоящее 

3-х этажное здание с подвалом, в состав которого входят: 
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- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

группе (предусмотрено 12 групповых ячеек); 

специализированные помещения для занятий с детьми (физкультурный 

зал, компьютерный класс, класс иностранного языка, изостудия, 

музыкальный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда); 

- служебно-бытовые помещения персонала; 

- сопутствующие помещения (пищеблок, медицинский блок, прачечный 

блок). 

 

2.6 Водоотведение школы-детского сада 

 

2.6.1 Выбор систем водоотведения 

 

Система водоотведения 

 Так как площадка проектируемого объекта не имеет коммунальных сетей 

бытовой и дождевой канализации, проектом принят вариант сбора бытовых 

стоков в выгреб. 

Здание школа-детский сад 

Водоотведение бытовых стоков от ДОУ предусматривается через 

самотечные сети со сбросом во внутриплощадочные проектируемые сети 

канализации. 

Проектной документацией запроектированы следующие системы 

внутренней канализации для здания школы-сад: 

- канализация бытовая с наземных этажей (К1, К1.1); 

- канализация бытовая с подвальных помещений (К1.1Н); 

- канализация производственная от технологического оборудования и 

моек пищеблока (КЗ); 

- канализация условно-чистых вод  (К4Н); 

- водостоки внутренние (К2) с открытыми выпусками. 

Водоотведение бытовых и производственных стоков выполнено 

раздельными системами и выпусками: 

- четыре выпуска ø100мм бытовой канализации с подключением в 

колодцах КК-1, КК-2, КК-3. КК-8; 

- один выпуск ø100мм производственной канализации пищеблока с 

подключением в колодце КК-7. 
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Пищеблок 

Производственные стоки отводятся от технологического оборудования и 

моек пищеблока. 

Отвод воды от технологического оборудования в систему канализации 

выполняется с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки. 

Отведение стоков от санитарных приборов и оборудования прачечной в 

подвале предусматривается отдельной системой с перекачиванием стоков с 

помощью установки Drain Lift M1/8 Q = 13,5м
3
/час, Н = 6,4м, N=1.15кВт. 

Стоки от прачечной не удовлетворяют нормам по сбросу сточных вод в 

бытовую канализацию (более 40°С). На трубопроводе бытовой канализации 

установлен температурный датчик, сигнал от которого сблокирован с 

открытием электромагнитного вентиля на трубопроводе холодной воды бака 

разрыва струи. 

Мойка посуды, оборотной тары 

Столовая посуда обрабатывается в буфетных. Буфетные оборудованы 

двухсекционными  моечными ваннами, столами  с навесными шкафами для 

чистой посуды, электронагревателем. 

Кухонная посуда и инвентарь обрабатываются в моечной кухонной 

посуды. 

Помещение моечной оборудовано двумя моечными ваннами, стеллажом 

для сушки кухонной посуды, полками навесными для сушки инвентаря. 

Производственные столы в конце рабочей смены моются с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, промываются горячей водой насухо и 

вытираются. 

Оборотная тара обрабатывается в моечной оборотной тары, оснащенной 

двумя мойками, стеллажами для сушки и временного хранения оборотной 

тары. 

Пищевые отходы из производственных цехов собираются  в полимерные 

пакеты и далее после окончания работы учреждения выносятся  в 

контейнеры для сбора отходов. 

Процедурные помещения  

Для установки в  лечебных комнатах помимо санитарных приборов 

общего назначения устанавливают специальные санитарные приборы, 

которые можно легко дезинфицировать и содержать в чистоте. Одни из них 

является больничный слив – видуар. Видуаром называется специальное 

сантехническое устройство, предназначенное для приема и удаления 

медицинских нечистот из вспомогательной медицинской посуды, 
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подкладных суден и детских горшков, обмывания их водой и дезинфекции 

специальными растворами из видуарного бачка. Такие сливы - это целая 

система (рис 2.3), состоящая из: 

1) унитаза, 

2) сливного бочка; 

3) мойки.  

 

 

Рисунок 2.3 – Система больничного слива - видуара 

 

Внешняя сеть 

Внешняя сеть бытовой канализации самотечная, с устройством 

смотровых колодцев на подключениях и на нормативном расстоянии на 

линейных участках. Глубина заложения ~ 2,4м. 

К прокладке приняты трубы полипропиленовые «PRAGMA» по ТУ 2248-

001-76167990-2005 [14]. Протяженность сети d160мм составляет 

- от кол. КК-7 до кол. КК- 6, L = 40,7м; 

- от кол. КК-1 до выгреба V = 40м
3
 L = 101м. 
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Внутренняя сеть 

Внутренние сети бытовой и производственной канализаций на отм. выше 

0.000 предусматриваются из труб: 

- выпуски, трубопроводы по техническому подполью, стояки и отводы от 

санитарных приборов по ГОСТ 3262-75 [18]; 

- из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 6942-98 [15]. 

В местах пересечения строительных конструкций стояками из 

пластиковых труб под перекрытием каждого этажа предусмотрены 

противопожарные муфты. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации 

предусматриваются на отм. ниже 0.000 из труб: 

- выпуски, трубопроводы по техническому подполью, отводы от 

санитарных приборов - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-

98 [19]; 

- напорный трубопровод от перекачивающей установки - стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 [16]. 

Водостоки 

Отвод дождевых и талых вод с кровель здания предусмотрен на отмостку. 

Вертикальная планировка выполнена с учетом рельефа местности. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли: 

Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади 

определяется в соответствии с п.8.6.9 СП 30.13330.2012 [11] по формуле: 

для кровель с уклоном до 1,5% включительно: 

 

 

 

где F - водосборная площадь, м
2
 и ровна 1400м

2
. 

q20 - интенсивность дождя, л/с с 1га (для данной местности), 

продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения 

расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СП 32.13330 

[20]). q20 = 61л/с; 

 

 

 Q = 8,54л/с при площади стока F = 1400м
2
. 

На кровле предусматриваются водосточные воронки с электрообогревом. 
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Водосточные воронки фирмы «СТМ», конструкция воронки в 

соответствии с типом кровли.  

Присоединение воронок к стоякам черед компенсационные патрубки; 

Трубопроводы внутренних водостоков: 

- стояки и подвесные линии - из полипропиленовых труб по ГОСТ 18599-

2001 [21]. 

В местах пересечения строительных конструкций стояками из 

пластиковых труб под перекрытием каждого этажа предусмотрены 

противопожарные муфты. 

Поверхностный водоотвод 

Поверхностный водоотвод выполнен для защиты проектируемых зданий 

от затопления и подтопления согласно вертикальной планировке территории 

с отводом дождевых вод по лоткам тротуарной части в специальные колодцы 

с фильтр-патронами для очистки вод, а потом самотеком в резервуар-

накопитель объемом V = 50м
3
. Очищенная вода соответствует 

характеристикам технической воды и может быть использована на нужды 

садика, например на полив. В сезон дождей происходит переполнение 

резервуара-накопилетя. Установленный сигнализатор (рис. 2.4) закрывает 

заслонку, которая ведет непосредственно внутрь емкости. Вся скопившаяся 

дождевая вода направляется в централизованный лоток и отводится через 

дренажную систему в овраг. 

При выпуске дождевых вод в овраги надо предусматривать расчистку и 

планировку их дна на участке около выпуска для свободного прохода 

спускаемой воды и устранения закупорок оголовка льдом в весеннее время. 

Если берега оврага подвержены размыванию, то следует предусматривать их 

укрепление на необходимую длину. Основные слои дренажной системы(с 

нижнего к верхнему): гранитный щебень (фракции 20-40мм), обратная 

засыпка песком, обратная засыпка землей, щебень фракции до 70мм (для 

обеспечения устойчивого состояния дренажа [37]. 

Емкостной датчик предельного уровня нового поколения, работающий в 

радиочастотном диапазоне, благодаря чему не чувствителен к налипанию 

материала. Основными достоинствами таких датчиков являются: 

- интеллектуальные электронные реле уровня; 

- простая калибровка; 

- регулируемая чувствительность; 

- стержневое (до 3 метров) или тросовое удлинение (до 10 метров); 

- высокотемпературные исполнения. 
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Рисунок 2.4 - Емкостный сигнализатор уровня Nivocap CK 100 

 

Фильтр-патроны предназначены для предварительной очистки 

поверхностных сточных вод от эмульгированных нефтепродуктов, ПАВ и 

взвешенных веществ, при дальнейшем направлении воды на полив 

территории. Фильтр-патрон устанавливается на существующих линиях 

ливневой канализации в колодец, без проведения земляных работ и 

реконструкции сетей. Фильтрующие патроны с комбинированной 

(механической и сорбционной) загрузкой. Фильтр-патрон для 

дождеприемного колодца с комбинированной загрузкой  выпускаются 

диаметром 920мм, с приформованным опорным кольцом. Фильтрующие 

патроны больших диаметров (более 580мм) устанавливаются в 

железобетонный  колодец на опорное кольцо. Пропускная способность 

фильтрующих патронов: 8м
3
/ч. По проекту принимаем количество колодцев 

с фильтрами равное 2 (qcal = 8,8 л/сек). 
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Рисунок 2.5 – Фильтр-патрон. Монтаж фильтра в колодец 

 

Принцип работы 

Комбинированный фильтр патрон заполнен двумя видами загрузки 

(механической и сорбционной), которые находятся в герметичном корпусе из 

армированного стеклопластика. В верхней части фильтр патрона имеется 

съемная пластиковая решетка для предварительной механической очистки от 

крупных частиц. Ливневые воды, через подводящую трубу или люк колодца, 

самотеком поступают на решетку фильтрующего патрона. Далее стоки 

ливневой канализации очищаются на механической загрузке, где происходит 

удаление более мелких механических загрязнений и пленок нефтепродуктов. 

Далее водный поток проходит через слой сорбента, где происходит очистка 

от мелкодисперсных взвешенных веществ, эмульгированных нефтепродуктов 

и СПАВ, частично от тяжелых металлов и металлоорганических соединений. 

Далее очищенный водный поток попадает в колодец и отводится в сети 

общесплавной канализации. Граница между использованным и свежим 

сорбентом не четкая. Срок службы сорбента и механической загрузки в 

фильтр-патроне, определяется степенью очистки на выходе и зависит от 

уровня загрязнения взвешенными веществами, а также от концентрации 

нефтепродуктов на входе. Фильтры монтируются в сетевых 

канализационных колодцах следующим способом: 
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Рисунок 2.6 - Колодец с фильтр-патроном 

1 – железобетонный колодец; 2 – опорное кольцо; 3 – комбинированный 

фильтрующий патрон; 4 – синтепон, лавсан; 5 – сорбент МАУ; Dк – диаметр 

колодца; Dп – диаметр фильтрующего патрона (по фланцам); Нп – высота 

фильтрующего патрона. 

 

Условно-чистые сточные воды. Условно-чистые сточные воды - 

проливы в ИТП, насосной, опорожнение систем водоснабжения из приямков 

перекачиваются в сеть К1Н погружными насосами Wilo-DrainLift М1/8. 

Описание установки Wilo-DrainLift. 

Напорная установка для отвода сточных вод DrainLift M 1/8 (рис. 2.7) 

является готовой к подключению, полностью погружной напорной 

установкой для отвода сточных вод с газо- и водонепроницаемым сборником 

и защитой от вытеснения. Благодаря особым геометрическим параметрам 

резервуара в насос подаются также осаждающиеся вещества, что позволяет 

избежать образования отложений в резервуаре. 

Встроенный центробежный насос оснащен мотором однофазного и 

трехфазного тока. Для автоматической работы с прибором управление 

производится со штекера с защитным контактом, энергонезависимый 

благодаря встроенному аккумулятору. 
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Рисунок 2.7 – Описание установки 

 

Внутренние сети производственной канализации предусматриваются на 

отм. выше 0.000 из труб: 

- напорный трубопровод - стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 

3262-75 [18]. 

Канализационная сеть. Канализационные колодцы и их основные 

характеристики приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Канализационные колодцы 
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1 I КСП-7 1600 1000 300 900 400 0,48 т С1-3 

2 I КСУ1-7 1600 1000 300 900 400 0,48 т С1-3 

3 I КСУ1-8 1900 1000 300 1200 400 0,48 т С1-3 

4 I КСП-8 2030 1000 300 1200 530 0,48 т С1-3 

5 I КСП-9 2240 1000 300 1500 440 0,49 т С1-3 

6 I КСУ1-9 2400 1000 300 1500 500 0,49 т С1-3 

7 I КСП-7 1630 1000 300 900 530 0,49 т С1-3 

8 I КСУ1-7 1680 1000 300 900 530 0,49 т С1-3 

9 I КСП-7 1900 1000 300 900 530 0,49 т С1-3 
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2.6.2 Система внутренних водостоков 

 

Согласно техническим условиям отведение поверхностного стока с 

территории  проектируемого объекта предусмотрено в специальные колодцы 

с фильтр-патронами для очистки вод, а в дальнейшем самотеком в резервуар-

накопитель для полива газонов на территории садика. Расчет дождевого 

стока выполнен согласно требованиям СП 32.13330.2012 [20] и 

«Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ 

ВОДГЕО», 2014г [22]. 

 

Определение расчетных объемов поверхностных вод при отведении их 

на очистку 

 

Расчетный расход дождевых сточных вод определяется по п2.11. СНиП 

2.04.03-85 [23]: 

 

 

где Zср. - среднее значение коэффициента, характеризующего вид 

поверхности бассейна стока (коэффициент покрова поверхности); 

определяется, как средневзвешенная величина, в зависимости от 

коэффициентов Z, характеризующих поверхность стока и принимаемых по 

табл. 9 и 10, СНиП 2.04.03-85 [23]. 

 

Таблица 2.3 - Характеристика площадей водосбора 

 

Наименование поверхности 

стока 

Площадь 

поверхности, 

га 

Коэф. 

покрова, 

Z 

Общий 

коэф. 

стока, Yд 

Постоянный 

коэф. стока, 

Yi 

Площадь застройки (кровля) 0,140149 0,31 0,8 0,95 

Площадь проездов, бетонной 

отмостки с асфальтобетонным 

покрытием 

0,1865 0,31 0,6 0,95 

Газон 0,0368 0,038 0,37 0,1 
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Окончание таблицы 2.3 

 

q20 = 61л/сек - интенсивность дождя, л/с на 1га для данной местности 

продолжительностью 20 минут; 

n = 0,72 - показатель степени, определённый по табл. 4 СНиП 2.04.03-85 

[23]; 

mr = 80 - среднее значение количества дождей за год (табл.4 СНиП 

2.04.03-85 [23]); 

Р = 0,33 - период однократного превышения расчётной интенсивности 

дождя (табл. 6 СНиП2.04.03-85 [23]); 

y = 1,54 - показатель степени, принимаемый по табл. 4 СНиП 2.04.03-85 

[23]; 

А = 340. 

Расчётный расход дождевых сточных вод: 

 

qr = 13,5(л/с). 

Расчётный расход дождевых вод для гидравлического расчёта дождевых 

сетей определён по формуле 

qcal = В * qr (СНиП 2.04.03-85 [23]), 

где В - коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети 

в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл.8 (CП 

32.13330.2012 [20]), равный 0,65. 

Расчётный расход дождевых вод: 

qcal = 13,5 * 0,65 = 8,8 (л/сек). 

Диаметр колодца с фильтр патроном 1000 мм. 

Расчет диаметра отводящих трубопроводов: 

D = q20 * F * K, 

    D = 61 * 0,415 * 0,65 = 16,5. 

При D = 16,5 принимаем диаметр равный 150мм. 

Наименование поверхности 

стока 

Площадь 

поверхности, 

га 

Коэф. 

покрова, 

Z 

Общий 

коэф. 

стока, Yд 

Постоянный 

коэф. стока, 

Yi 

Плиточное покрытие тротуара 

(брусчатые мостовые) 
0,0512 0,224 0,4 0,6 

Площадь водосбора 0,415 Zcp.=0,275 Yд.ср.=0,622 Yi.cp.=0,830 
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Определения величины максимального суточного слоя дождевых 

осадков 

 

Требуется определить для с. Чесма максимальный суточный слой жидких 

атмосферных осадков hа, приём стока от которых на очистные сооружения 

обеспечивает очистку не менее 70% годового количества дождевых осадков. 

Для определения hа строится график зависимости принимаемой на очистку 

части осадков Нi, (в % от их суммарного за тёплый период года слоя) от 

величины максимального суточного слоя дождя hcp.i (в мм), принимаемого на 

очистку в полном объёме.  

 

Таблицей 2.4 - Средняя месячная и годовая температура воздуха 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

с. Чесма -16,4 -15,9 -9,0 2,9 11,1 15,9 17,6 15,5 9,8 1,5 -6,5 -14,0 

 

В соответствии с Таблицей 2.4 «Средняя месячная и годовая температура 

воздуха» для с. Чесма (метеостанция Верхнеуральска) тёплый период года (с 

положительной среднемесячной температурой воздуха) наблюдаются в 

период с апреля по октябрь включительно [24]. В таблице 2.5 представлен 

фрагмент справочной таблицы, охватывающий указанный период года и 

расчётные данные по суммарному количеству дней с осадками, 

превышающими заданный слой [23]. 

 

Таблица 2.5 - Среднее число дней с различным количеством осадков за 

тёплый период года для с. Чесма 

месяц Количество осадков, мм 

≥0,1 ≥0,5 ≥1,0 ≥5,0 ≥10,0 ≥20,0 ≥30,0 

IV 7,3 6,1 4,5 1,6 0,7   

V 8,9 6,9 5,5 2,0 0,8 0,1 0,1 

VI 12,3 10,5 8,2 3,5 1,2 0,2  

VII 13,2 11,1 9,7 4,9 2,6 1,1 0,4 

VIII 9,1 7,7 6,1 2,4 1,1 0,4  

IX 8,5 6,7 5,1 1,6 0,7   

X 9,3 7,8 5,6 1,7    

∑ 68,6 56,8 44,7 17,7 7,1 1,8 0,5 
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Расчёт параметров графика зависимости принимаемой на очистку части 

дождевых осадков (%) от величины максимального суточного слоя дождя 

(мм) приведён в таблице 2.6. Физический смысл расчёта заключается в 

определении полученного при заданном hа суммарного за расчётный период 

слоя дождевых осадков Нi (%), принимаемого на очистные сооружения. 

 

Таблица 2.6 - Расчёт параметров определения зависимости принимаемой 

на очистку части дождевых осадков от величины суточного слоя дождя для с. 

Чесма 

1 2 3 4 5 6 

Суточный 

слой 

осадков, 

мм 

Число 

дней с 

суточным 

слоем 

осадков, 

шт 

Средний 

суточный слой, 

мм 

Число 

дней с 

суточным 

слоем 

осадка, шт 

Суммарный за тёплый 

период года слой 

дождевых осадков, 

принимаемый на 

очистные сооружения 

Hi, мм 

 

Hi, % 

≥0,1 68,6 0,3 5,2 20,58 6,9 

≥0,5 56,8 0,75 12,1 44,16 14,8 

≥1,0 44,7 3,0 27 144,735 48,5 

≥5,0 17,7 7,5 10,6 224,385 75,3 

≥10,0 7,1 15,0 5,3 277,635 93,1 

≥20,0 1,8 25,0 1,3 295,635 99,2 

≥30,0 0,5 30,0 0,5 298,135 100 

 

Расчет среднесуточного слоя осадка: 

1) (0,5+0,1) / 2 = 0,3 

2) (1,0+0,75) / 2 = 0,75 

3) (5,0+1,0) / 2 = 3,0 

4) (10,0+5,0) / 2 = 7,5 

5) (20,0+10,0) / 2 = 15,0 

6) (30,0+20,0) / 2 = 25,0 

Расчет числа дней с суточным слоем осадка: 

1) 68,6-56,8 = 5,2 

2) 56,8-44,7 = 12,1 

3) 44,7-17,7 = 27 

4) 17,7-7,1 = 10,6 
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5) 7,1-1,8 = 5,3 

6) 1,8-0,5 = 1,3 

Расчет суммарного за тёплый период года слой осадков: 

1) H0,3 = 0,3*68,6 = 20,58 

2) H0,75 = 0,3*5,2 + 0,75*56,8 = 44,16 

3) H3,0 = 0,3*5,2 + 0,75*12,1 + 3,0*44,7 = 144,735 

4) H7,5 = 0,3*5,2 + 0,75*12,1 + 3,0*27 + 7,5*17,7 = 224,385 

5) H15,0 = 0,3*5,2 + 0,75*12,1 + 3,0*27 + 7,5*10,6 + 15,0*7,1 = 277,635 

6) H25,0 = 0,3*5,2 + 0,75*12,1 + 3,0*27 + 7,5**10,6 + 15,0*5,3 + 25,0*1,8 = 

295,635 

7) H30,0 = 0,3*5,2 + 0,75*12,1 + 3,0*27 + 7,5**10,6 + 15,0*5,3 + 25,0*1,3 + 

30,0*0,5 = 298,135 

 

Заданный суточный слой hа определяется как среднее арифметическое 

суточных слоёв осадков из таблицы 4.31 «Среднее число дней с различным 

количеством осадков» климатического справочника [24]. Для построения 

графика используются данные колонок 3 и 6 таблицы 2.6. По рисунку 2.8 

определяем, что максимальный суточный слой осадков hа, при котором 

обеспечивается приём на очистные сооружения 70 % суммарного количества 

осадков, для с. Чесма составляет 6,2мм. Это означает, что на очистные 

сооружения направляются: 

– полный объём стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 

6,2мм, 

– часть объёма стока от дождей с суточным слоем осадков более 6,2мм. 
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Рисунок 2.8 - Зависимость принимаемого на очистку суммарного за год 

слоя жидких осадков (%) от величины максимального суточного слоя дождя 

(мм), принимаемого на очистку в полном объёме, для с. Чесма 

 

Расчёт объёма аккумулирующей ёмкости и производительности очистных 

сооружений выполнены в соответствии с рекомендациями ФГУП «НИИ 

ВОДГЕО» по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты [22]. 

 

1. Объём аккумулирующей ёмкости из  условия приёма дождевого стока 

слоем 7мм: 

 

Wоч. = 10 * h * Yi.ср. * F, 

где h - максимальный слой осадков за дождь в мм, сток от которого 

аккумулируется в полном объёме; 

Yi.ср. - средний коэффициент стока для расчетного дождя равный 0,830; 

F - площадь бассейна водосбора,   F = 0,415га; 

Wоч. = (10*7*0,830*0,415) = 24,11(м
3
). 
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2. Объём аккумулирующей ёмкости из условия приёма талого стока: 

 

Wm = 10 * Ym * Кy  *  F * hт.в., 

где hт.в. = 25 - слой талых вод за 10 дневных часов в мм; 

Ym = 0,7 - общий коэффициент стока талых вод; 

F - площадь стока, га; 

Кy - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 

определяемый по формуле 

Кy = 1 - Fy / F = 1 - 0,2377 / 0,415 = 0,427, 

где Fy - площадь, очищаемая от снега, га, в том числе с площадок кровель, 

оборудованных внутренними водостоками, Fy = 0,2377га; 

Wm =10*25*0,427*0,7*0,415 = 31,01(м
3
). 

Так как W7 < Wm, принимаем полезный объём аккумулирующей ёмкости 

из условия приёма дождевого стока слоем 25мм,  равный Wm = 31,01м
3
. 

Полный объём аккумулирующей ёмкости накопителя, с учётом резерва 

объёма для накопления и временного  хранения выделяемого осадка будет 

равен:  

Wm = 1,1 * 31,01 = 35м
3
 ~ 50 (м

3
). 

Приемный резервуар - заказной (произведено заводом-изготовителем) 

стальной подземный цилиндрический, объемом 50м
3
. Изоляция резервуара 

«весьма усиленного» типа по ГОСТ ИСО 9.602.2005 (таблица 6, конструкция 

№7): мастика битумно-полимерная в 3 слоя по битумно-полимерной 

грунтовке с наружной оберткой из крафтбумаги (в случае мелких царапин во 

время транспортировки резервуара, предусмотреть мастику для 

закрашивания царапин) [25].  

Монтаж емкости в грунт должен производиться специализированной 

организацией, согласно технического паспорта, рабочего проекта и проекта 

производства работ согласно ППР. 

 

Таблица 2.7 – Технические характеристики емкости 

Тип Объем, м
3
 D, мм  L, мм  Вес, т 

РЦС - 40 50 2350 9600 2,0 

 

Годовое количество дождевых и талых вод: 

Годовое количество дождевых и талых вод определяется по формуле: 

Wгод = Wд + Wт. 
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Количество дождевых стоков: 

     Wд = 10 * Нд * F * Yд. 

Количество талых стоков: 

     Wт = 10 * Нт * F * Ym, 

где Нд - годовое количество жидких осадков принято, Нд = 298мм (для 

с.Чесма); 

Нm - годовое количество твёрдых и смешанных осадков талых стоков 

принято (по данным Федеральной службы по Гидрометеорологии и 

Мониторингу окружающей среды г. Копейска). Нm = 81мм (всего 379мм); 

Yд - общий (постоянный) коэффициент стока дождевых вод; 

Ym - общий коэффициент стока талых вод = 0,6 (согласно «Временной 

инструкции…»); 

К - коэффициент на вывоз снега (0,6). 

Wд = 10 * 298 * 0,622 * 0,415 = 769,23 (м
3
/год), 

Wт = 10 * 81 * 0,5 * 0,415 * 0,6 = 100,85 (м
3
/год), 

Wгод = Wд + Wт = 769,23 + 100,85 = 870,08м
3
 ~ 880 (м

3
), 

Годовой объём стоков составляет = 870 (м
3
). 

 

2.6.3 Гидравлический расчет систем водоотведения 

 

Отведение бытовых и производственных стоков от здания предусмотрено 

в выгреб V=40м
3
, из стеклопластика РЦС-40 с последующим вывозом на 

утилизацию по договору. Смотровые колодцы из сборных железобетонных 

элементов по типовым проектным решениям (ТПР) 902-09-22.84 [26].   

Система ливневой канализации предназначена для сбора ливневых 

стоков. Общая площадь водосбора 0,415га. Расчетный расход дождевого 

стока по методу предельных интенсивностей составляет 8,8л/с. Сбор 

поверхностных стоков осуществляется через колодец с фильтр-патроном 

диаметра 920мм, далее вода поступает самотеком в стальной подземный 

цилиндрический резервуар-накопитель для сбора поверхностного стока 

объемом 50м
3
. Из резервуара-накопителя предусмотрено отведение воды на 

поливочные нужды садика. 

Сточные воды приняты из расчета приема наиболее загрязненного 

поверхностного стока. Полный объём резервуара, с учётом резерва объёма 

для накопления и временного хранения равен 50м
3
. Годовой объём стоков 

подаваемых на очистку составляет 870м
3
. Приемный резервуар - заказной 

(произведено заводом-изготовителем) стальной подземный цилиндрический. 
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Расчётный расход дождевых сточных вод определяется по п.2.11 СНиП 

2.04.03-85 [23]. 

Расчёт объёма аккумулирующей ёмкости и производительности очистных 

сооружений выполнены в соответствии с рекомендациями ФГУП «НИИ 

ВОДГЕО» [22]. 

В осенне-зимний период во избежание размораживания сетей и 

сооружений предусматривается их опорожнение и утепление. Опорожнение 

резервуара-накопителя производится путем откачивания воды пожарной 

техникой или ассенизационной машиной. Баланс водоотведения смотреть 

таблица 2.8 

 

Таблица 2.8 - Расчетные расходы воды в системе бытовой и 

производственной канализации 

Потребители 
ед. 

изм. 

кол-во 

потре-

бите-

лей 

нормы расхода воды расчетный расход воды 

в час макс, 

водопотре-

бления, 

(qобщ /qгор) 

л /час 

в сутки 

макс, 

водопотре-

бления, 

(qобщ /qгор) 

м
3
 /сут м

3
 /час л /с 

qсут qчас qсек 

1.Бытовая 

канализация 

1 

ребе- 

нок 

202 18/8 105/35 14,4 3,1 1,547 

2.Производст-

венная 

канализация 

1 

блю- 

до 

40 12/4 12/4 2,42 1,875 0,957 

3.Производст-

венная 

канализация 

от помещений 

водомерного 

узла, 

насосных, 

ИТП, 

вентиляций 

    Стоки условно-чистые 

от системы «ОВ». Слив 

1-2 раза в год в систему 

К1. Расход не 

расчетный. 

 

ИТОГО: 
    

16,82 4,975 2,504 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 Исходные данные и характеристика объекта строительства 

 

В данном разделе дипломного проекта представлена технология 

прокладки безнапорного канализационного выпуска до резервуара 

накопителя. Трубопровод прокладывается в грунтах следующих видов: 

- растительный слой - 0,3м; 

- суглинистый слой -1,3м; 

- глина 2,4м. 

Глубина промерзания грунтов составляет 1,98м. 

Глубина прокладки выпуска составляет 2,4м, что ниже уровня 

нормативного промерзания почвы. Для обеспечения непромерзания трубы в 

зимнее время прокладку трубы производят в теплоизоляции. Грунтовые воды 

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

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

Материал трубопроводов - труба полипропиленовая гофрированная 

«Прагма» ø160 ТУ 2248-001-76167990-2005 [14]. 

 

3.2 Определение параметров траншеи 

 

Перед разработкой траншеи необходимо срезать слой растительного 

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

используется для рекультивации участков трассы. 

При глубине траншеи 2,65м крутизна откосов для суглинистых грунтов 

будет равна 1:0,5, согласно таблице 1 [10]. 

Минимальную ширину траншеи по низу под трубопроводы под откосами 

1:0,5 и круче принимаем по табл. 2 СНиП 3.02.01-87 [14]. 

Ширину траншеи понизу принимаем равной: 

b = Dнap + d, 

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

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

   b = 0,16 + 0,5 = 0,66(м). 

Глубина траншеи при разработке экскаватором с учетом недобора будет 

равна: 

 

где hpacт - толщина срезки растительного слоя, равная 0,3м. 
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Ширину траншеи поверху можно определить по выражению 

 

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

СНиП 2.04.01-85 [8]. 

В = 0,66+2*2,35*0,5 = 3,01м. 

Грунт из траншеи выгружается в рядом расположенную насыпь. Часть 

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

5.3.2 СНиП 3.02.01-87 [11] отвал должен отстоять на 0,5м. 

 

где Sвыем - площадь поперечного сечения траншеи, м
2
; 

Sтрубы - площадь поперечного сечения трубы, м
2
; 

kпр - коэффициент первоначального разрыхления грунта, приложение 2 

СНиП 3.02.01-87 [11]. 

 

Принимаем угол откоса отвала 45°. 

Тогда высота и ширина насыпи будет равна 

 

 

 

Согласно табл. 1 СНиП 3.02.01-87 [11], допустимое расстояние по 

горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин 

принимаем при глубине траншей 2,65м для суглинистых грунтов равным 

3,0м. Ближайшей опорой являются колеса или гусеницы крана или 

трубоукладчика. Удобное для контроля расстояние от ближайшей опоры 

машины до верхней бровки откоса можно определить: 

 

где аз - заложение откоса, м. 

При данных параметрах трубопровода (длина трубы 6м, наружный 

диаметр 160мм) необходимости в механизированных средствах укладки труб 

в траншею нет. Следовательно: 

 

Разработка грунта в траншеях производится экскаватором одноковшовым 

JCB JS 130W. 
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Рисунок 3.1 - Поперечный профиль трассы трубопровода 

 

Ширина срезки растительного слоя складывается из расстояний: 

 

где D - ширина площадки для расположения крана и автотранспорта у 

траншеи, м. Это расстояние можно определить: 

 

где Вкран - ширина зоны работы крана и проезда автотранспорта. 

D = 3,59м. 

 

 

 

3.3 Определение объемов работ при прокладке трубопровода 

 

 Площадь снятия растительного слоя: 

 

где Lтр - длина трассы трубопровода, м. 

 

Объем срезаемого бульдозером растительного слоя равен: 

 

 

 

Разработка грунта в траншее проводится с недобором в области подошвы. 

Величину недобора hнед принимают 0,2м. Экскаватором разрабатывают 

траншею глубиной: 

 

где - глубина траншеи с учетом недобора гидравлического 

экскаватора. 
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Объем грунта, извлекаемого экскаватором из траншеи: 

 

Следовательно: 

 

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

часть сечения траншеи занята трубой. Этот грунт можно вывезти на 

автосамосвалах. 

Объем грунта, разрабатываемый с погрузкой в транспортные средства: 

 

 

 

Объем грунта, разрабатываемого навымет: 

 

 

 

Оставшаяся в области подошвы часть грунта в объеме недобора 

разрабатывается вручную. Объем недобора можно определить: 

 

 

 

Так как полипропиленовые трубы диаметром 160мм поставляются 

длиной 6м, есть необходимость устраивать приямки для монтажа стыков 

труб. 

Размеры приямков определяем согласно табл. 3 СНиП 3.02.01 – 87 [11]: 

- длина приямка составляет 0,6м, 

- ширина D + 0,5 = 0,16 + 0,5 = 0,66м, 

- глубина 0,2м. 

Объём одного приямка равен: 

=  

 

=  
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Количество труб: 

 

 

 

 

Объем грунта, разрабатываемого вручную: 

 

 

 

 

Объем грунта для засыпки траншеи бульдозером Shantui SD16 равен 

 

  

где - высота слоя грунта, засыпаемого бульдозером, м 

 

 

3.4 Подбор строительных машин 

 

3.4.1 Выбор бульдозера 

 

 

Рисунок 3.2 - 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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Число рядов проходок: 

 

Т.к. длина всей трассы составляет всего 13м, тогда длину проходки тоже 

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

 

3.4.2 Выбор экскаватора 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема разработки грунта в траншее экскаватором 

 

Таблица 3.1 – сравнительные характеристики экскаваторов JCB JS 130W 

и ЭО-4321 

Параметры Требования в 

проекте 

JCB JS 130W ЭО-4321 

Радиус копания >3,50 9,24 9,95 

Высота выгрузки >4,19 7,95 5,60 

Глубина копания 1,1 5,93 5,50 

Объем ковша — 0,63 0,65 

 

Принимаем к использованию автосамосвал HOWO ZZ 3407 с габаритной 

высотой 2,36м. И оставляем запас по высоте  

Тогда получаем, что: 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 

 

АС-270800.2016.110.ПЗ.ВКР 

 

Принимаем к использованию экскаватор одноковшовый на 

пневмоколесном ходу JCB JS 130W(KHP). 

Оптимальный радиус копания: 

 

Определим ширину проходки ( ): 

1) при односторонней выгрузке в отвал  

 

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

 

Определим радиус выгрузки: 

 

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

- ширина автомобиля (равна 2,49м) 

- угол поворота стрелы экскаватора при выгрузке (45 ) 

 

 

 

 

3.4.3 Выбор крана и метода монтажа трубопровода 

 

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

гофрированная «Прагма» ø160). Следовательно, необходимости 

использования крана для погружения трубы в траншею нет. 

 

3.4.4 Выбор грузовых автомобилей 

 

Как было упомянуто ранее, для транспортировки грунта используется 

самосвал HOWO ZZ3470, с объёмом кузова 21,9м
3 

 и грузоподъёмностью 

3,1т. 

Для трамбовки грунта при засыпке траншеи используем виброплиту 

самоходную Masalta MS 60 – 4. 
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Таблица 3.2 – Ведомость машин и механизмов  

Наименование Марка Характеристика Количество 

Бульдозер Shantui SD16 W=120кВт 1 

Экскаватор JCB JS 130W  

 

 

 

 

1 

Самосвал   HOWO ZZ3407 Q=3,1т, V=21,9м
3 

1 

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

 

3.5 Определение трудоёмкости работ 

 

Трудоёмкость строительно-монтажных работ определяется по 

выражению: 

 

где Т - трудоёмкость процесса; 

- коэффициент , отражающий увеличение трудоёмкости в зимний 

период; 

= 1- время года - лето; 

- коэффициент, учитывающий условия производства работ; 

= 1; 

С = 8, продолжительность смены [часы]; 

V - объём работ; 

- норма времени на единицу продукции (принимается по сборникам 

ЕНиР [27]). 

Трудовые затраты подсчитываем на всю длину трубопровода, которая 

составляет 180,2м. Данные заносим в таблицу. 
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Таблица 3.3 – Калькуляция трудовых затрат 

Наименование 

работ 

Обоснова-

ние 

Единицы 

измерения 

V 

работы 

Нвр., 

[чел.-ч.] 

Трудоем-

кость, 

[чел.- см.] 

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

Shantui SD16 

Е2 - 1 - 5 

1000 м
2
 

очищенной 

поверхности 

1,950 1,5 0,366 

Разработка 

грунта в траншее 

одноковшовым 

экскаватором, 

оборудованным 

обратной 

лопатой JCB JS 

130W с ковшом 

0,63 м
3
 навымет 

Е2 - 1 - 11 
100м

3
 

грунта 
7,290 2,2 2,005 

Разработка 

грунта в траншее 

одноковшовым 

экскаватором, 

оборудованным 

обратной 

лопатой JCB JS 

130W с ковшом 

0,63 м
3
, с 

погрузкой в 

транспортное 

средство 

Е2 - 1 - 11 
100м

3
 

грунта 
0,017 2,9 0,006 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование 

работ 

Обоснова-

ние 

Единицы 

измерения 

V 

работы 

Hвр., 

[чел.-ч.] 

Трудоем-

кость, 

[чел.- см.] 

Разработка 

грунта в траншее 

вручную с 

выкидкой 

Е2 - 1 - 47 
1 м

3
 

грунта 
25,64 1,44 4,615 

Укладка ПП труб 

в траншею с 

заделкой стыков 

Е9 - 2 - 6 
1 м 

трубопровода 
180,2 0,05 1,126 

Засыпка грунтом 

траншеи 

вручную перед 

испытанием 

Е2 - 1 -58 1 м
3
 грунта 34,373 0,81 3,480 

Гидравлическое 

испытание 

трубопровода 

Е9 - 2 - 9 
1м 

трубопровода 
180,2 0,03 0,676 

Окончательная 

засыпка 

трубопровода 

грунтом 

(бульдозером) 

Е2 - 1 -34 
100 м

3
 

грунта 
2,933 0,81 0,297 

Разравнивание 

растительного 

грунта 

бульдозером 

Shantui SD16 

Е2 - 1 - 28 
100 м

3
 

грунта 
5,854 0,58 0,424 

Всего 12,995 
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3.6 Составление календарного плана производства работ 

 

Календарный план производства работ составлен с учетом поточного 

выполнения работ на объекте и максимального совмещения по времени 

отдельных видов работ. Календарный план представлен в графической части 

раздела «Организация и технология строительного производства». 

 

3.7 Проектирование графика производства работ 

 

График производств работ отражает сроки выполнения работ, время 

начала и окончания отдельных процессов, их технологическую 

последовательность. 

Оценим продолжительность укладки труб - ведущего процесса. 

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

Продолжительность вычислим по формуле: 

 

где m - количество рабочих (m = 3, по ЕНиР [27]); 

n - число рабочих смен в день (n=1). 

 

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

поэтому П 1 [см.] 

 

Таблица 3.4 – Определение продолжительности процессов 

Наименование работ 
Т, 

[чел.-см.] 

Количество 

рабочих m, 

[чел.] 

П, 

[см.] 

Срезка растительного слоя 

бульдозером 
0,366 1 0,366 

Разработка грунта в траншее 

навымет с погрузкой в 

транспортное средство 

2,005 1 2,005 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование работ 
Т, 

[чел.-см.] 

Количество 

рабочих m, 

[чел.] 

П, 

[см.] 

Разработка грунта вручную 4,615 3 1,538 

Укладка ПП труб в траншею с 

заделкой стыков 
1,126 3 0,375 

Засыпка грунтом вручную перед 

испытанием 
3,480 3 1,16 

Испытание трубопровода 0,676 3 0,225 

Засыпка после испытания 0,297 1 0,297 

Разравнивание бульдозером 

растительного слоя грунта 
0,424 1 0,424 

 

3.8 Технология возведения сети трубопровода 

 

Срезка растительного слоя производится бульдозером Shantui SD16. 

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

15см. Ширина участка расчистки принята 10,83м. 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 

2,0м, 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; 
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4) переходы экскаватора в пределах разработки; 

5) очистка мест погрузки грунта. 

Окончательная доработка грунта производится вручную. 

Основание под трубопроводы принято песчаное, толщина основания 

200мм. 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 6м. 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 

200мм. Для лучшего уплотнения грунт поливается водой. 

Состав работ: 

1) засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев; 

2) трамбование грунта трамбовкой Masalta MS 60-4 

После присыпки трубопровода производится его предварительное 

испытание гидравлическим способом - трубопровод заполняется водой и 

производится его осмотр с устранением утечек воды. После засыпки траншеи 

производится окончательное испытание трубопровода. 

Порядок работ при гидравлическом испытании трубопровода следующий: 

1) очистка трубопровода; 

2) установка заглушек с закреплением их временными 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. 
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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 частичным уплотнением насыпи. 

 

3.9 Монтаж емкости-накопителя 

 

Последовательность выполнения работ: 

1) Вырыть котлован на проектную глубину, утрамбовать дно котлована 

пневмотрамбовками или ручными трамбовками. 

2) Выполнить инструментальную проверку горизонтальности дна 

котлована с составлением акта скрытых работ. 

3) При отсутствии грунтовых вод выполнить основание под емкость - 

утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. 

4) Выполнить входной контроль качества - осмотр емкости с целью 

обнаружения дефектов, полученных при транспортировке, с последующим 

подписанием акта передачи емкости в монтаж. 

5) Емкость поднимать за монтажные петли, при отсутствии таковых 

использовать текстильные стропа. Запрещается использовать стальные 

канаты и цепи. 

6) После монтажа емкости на основание проверить прилегание емкости к 

песку. Емкость должна плотно прилегать к песку по всей поверхности 

соприкосновения, в случае обнаружения ямок и бугорков выполнить 

выравнивание и трамбовку слоя песка. После этого выполнить выверку 

емкости в плане и по высоте с составлением акта скрытых работ. 

7) Залить емкость водой на 1/3, выполнить обратную засыпку емкости 

равномерно по периметру песком слоями 20-30см, каждый слой 

утрамбовывать ручными трамбовками до коэффициента уплотнения 

Купл=0,96. Во время обратной засыпки емкость необходимо постепенно 
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заполнять водой, уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее 

чем на 20см и не более чем на 1м. 

8) Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости 

водой. В этом случае гарантия производителя на работу изделия не 

распространяется. 

9) Монтаж емкости производить при закрытых крышках. 

10) Выполнив обратную засыпку до уровня подводящего коллектора, 

присоединить коллектор к емкости. Стыковые соединения уплотнить 

пеньковой смоляной или битуминированной прядью с последующим 

устройством замка из цементного раствора. 

11) Установить оборудование, поставляемое в комплекте (технические 

колодцы, вентиляцию, входной коллектор) по месту. 

12) Уплотнение грунта ближе 30 см от стенки емкости производить 

ручными трамбовками с особой осторожностью во избежание поломки 

стенки емкости. 

13) После каждого слоя обратной засыпки необходимо выверять 

горизонтальность емкости. 

14) При временном прекращении работ должны быть приняты меры, 

исключающие попадание посторонних предметов в емкость. 

15) Люк емкости (или колодца) должен быть выше уровня земли не менее 

150 мм. 

16) Для исключения случайного наезда машин на поверхность земли, под 

которой установлена емкость, выставить опасную зону на расстоянии 1 м от 

краев корпуса по периметру. 

 

3.10 Технико-экономические показатели по строительству объекта 

 

На основании произведенных расчетов и календарного плана 

производства работ получены следующие технико-экономические 

показатели по строительству объекта: 

Общая продолжительность работ - 7 дней; 

Максимальное число рабочих - 3 чел. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В строительстве (в процессе возведения и монтажа) и при эксплуатации 

оборудования, зданий и сооружений при незнании или несоблюдении правил 

охраны труда можно получить травму, подорвать свое здоровье, а то и 

вовсе лишиться жизни. Поэтому необходимо еще на стадии проектирования 

учесть все опасные и вредные факторы, влияющие на здоровье и жизнь 

человека. 

Данная работа посвящена строительству школы-детского сада в с. Чесма. 

В ходе строительства возводится новое здание, в котором будут 

располагаться сети водоснабжения и водоотведения. Производится 

подключение монтируемых сетей к существующим коммуникациям. 

В процессе строительства используется следующая строительная техника: 

экскаватор, бульдозер, самосвал, трамбовщик, автомобили для 

транспортировки строительных материалов. 

В качестве строительных материалов используются трубы различных 

диаметров и материалов: чугунные, пластиковые. Для соединения труб 

между собой используются сварочные аппараты. 

На данной строительной площадке, как и на любой другой, будет 

находиться обслуживающий персонал, обеспечивающий монтаж сетей и 

исправную работу оборудования. Поэтому необходимо защитить людей от 

воздействия присутствующих там опасных и вредных производственных 

факторов. 

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 [5]. 

Опасный производственный фактор - фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья или смерти. 

На обслуживающий персонал блока водоподготовки действуют 

следующие факторы: 

- физические: микроклимат, освещение, шум, вибрация; 

- психофизиологические: тяжесть и напряженность трудового процесса; 

- травмоопасные: пожар и электрический ток. 
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4.1 Освещение 

 

Свет имеет исключительно важное значение для человека, поскольку 

обеспечивает зрительное восприятие человеком окружающей среды. 

Производственное освещение должно обеспечивать нормальные зрительные 

условия для выполнения работы в производственном помещении. 

Требования к освещению изложены в ГОСТ 12.1.046-85 [7] и СП 

52.13330.2011 [6]. 

В соответствии с [6] существует 3 вида освещения: естественное, 

искусственное и совмещенное. 

Выбор искусственного освещения играет важную роль, т.к. 

недостаточное освещение приводит к: повышенной утомляемости, 

появляется апатия, сонливость, чувство тревоги, близорукость, тормозятся 

обменные процессы; избыточное освещение - снижается работоспособность, 

происходит перевозбуждение нервной системы. 

Поэтому, согласно [6] искусственное освещение нормируется по 

следующим параметрам: 

- освещенность рабочей поверхности; 

- показатель ослепленности; 

- коэффициент пульсации освещенности. 

В соответствии с [7] существует 4 вида электрического освещения: 

рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных 

площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное 

время суток, и осуществляется установками общего освещения 

(равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему 

добавляется местное). 

Для общего равномерного освещения строительных площадок должны 

применяться световые приборы: 

- светильники с ЛН - при ширине строительной площадки до 20м; 

- светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 

20 до 150м; 

- прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300м; 

- светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент 

усиления силы света не менее 10, - при ширине площадки свыше 300м. 
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4.2 Шум 

 

Шум - это совокупность звуков разной интенсивности и частоты, 

периодически меняющихся во времени и оказывающих негативное действие 

на организм человека. 

Шум повышает расход энергии при одинаковой физической нагрузке, 

замедляет скорость психических реакций, приводит к быстрому утомлению 

человека, что увеличивает число ошибок в работе, снижается реакция на 

предупредительные сигналы, все это способствует возникновению 

несчастных случаев на производстве. 

Шум не только ослабляет слух человека, но и вызывает неврозы, 

язвенные и гипертонические болезни. 

Установлено, что утомляющее и повреждающее слух действие шума 

пропорционально его высоте (частоте). Наиболее выраженные и ранние 

изменения наблюдаются на частоте 4000Гц и близкой к ней области частот. 

При этом импульсный шум (при одинаковой эквивалентной мощности) 

действует более неблагоприятно, чем непрерывный. Особенности его 

воздействия существенно зависят от превышения уровня импульса над 

уровнем, определяющим шумовой фон на рабочем месте. 

Развитие профессиональной тугоухости (неврит слухового нерва) зависит 

от суммарного времени воздействия шума в течение рабочего дня и наличия 

пауз, а также общего стажа работы. Начальные стадии профессионального 

поражения наблюдаются у рабочих со стажем 5 лет, выраженные (поражение 

слуха на все частоты, нарушение восприятия шепотной и разговорной речи) - 

свыше 10 лет. 

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 

12.1.003-83 [28]. 

Источником возникновения шума на плошадке монтируемых 

трубопроводов являются строительные машины (экскаватор, бульдозер, 

погрузчик, трамбовщик) и механизмы. Для защиты обслуживающего 

персонала от шума работающих экскаваторов, бульдозеров и другой 

строительной техники применяются индивидуальные средства защиты от 

шума: вкладыши (в зависимости от применяемого материала подразделяются 

на: твердые, эластичные, волокнистые), наушники (ГОСТ 12.4.011-89 [30]). 
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4.3 Вибрация 

 

Вибрация - это механические колебательные движения объектов, 

передаваемые всему телу человека или отдельным его частям. 

Источниками вибрации на монтажной площадке являются строительные 

машины и механизмы, участвующие в процессе монтажа трубопроводов 

(например, вибрация от работы экскаватора или электрорамбовки). Данная 

вибрация относится к технологической категории, тип 3а, она воздействует 

на водителя. 

Параметры производственной вибрации и правила работы с 

виброопасными механизмами и оборудованием регламентирует ГОСТ 

12.1.012-2004 [29] и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 [32]. 

Повышенные уровни вибрации оказывают вредное воздействие на 

здоровье и работоспособность человека. Колебания с частотой 3-30Гц 

приводят к возникновению в организме человека неблагоприятных вредных 

резонансных колебаний различных частей тела и отдельных органов, 

собственные частоты которых находятся в интервале частоты 3-6, 6-12,25-

30Гц. 

Гигиеническими характеристиками вибрации являются  

среднеквадратические значения виброскорости. 

Меры защиты от вибрации: виброизоляционное основание из резины, 

резиновые вибровставки на трубопроводах, установка под насосными 

агрегатами амортизаторов из стальных пружин, устройство под насосами 

фундамента с песчаной подушкой. 

 

4.4 Пожарная безопасность 

 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни 

людей. 

Общие требования к пожарной безопасности предусмотрены ГОСТ 

12.4.004-91[31]. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: 

- пламя и искры; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- токсичные продукты горения и термического разложения; 
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- 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. 

Причинами возникновения пожара в блоке 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.  

 

4.5 Электробезопасность 

 

Электробезопасность - система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества. 

Преобладающая часть электрических сетей, выполняемых при 

производстве строительно-монтажных работ, носит временный характер. 

Несмотря на специфические особенности они должны соответствовать тем 

же правилам и нормам, что и постоянные. Все виды электропроводок в 

пределах строительной площадки следует выполнять изолированным 
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проводом, а также небронированным силовым кабелем с резиновой или 

пластмассовой изоляцией, в металлической, резиновой или пластмассовой 

оболочке. 

Места присоединения и ответвления проводов должны быть доступны 

для осмотра и ремонта и иметь изоляцию, равноценную изоляции жил на 

целых участках. В этих местах провода и кабели не должны испытывать 

механических усилий натяжения. Нулевые рабочие проводники должны 

иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. 

В сырых, особо сырых помещениях и наружных установках изоляция 

проводов, изолирующие опоры, опорные и несущие конструкции должны 

быть влагостойкими. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78 [33] наружные 

электропроводки временного электроснабжения при производстве 

строительно-монтажных работ должны быть выполнены изолированным 

проводом или кабелем, надежно закрепленным на высоте не менее 2,5м - над 

рабочими местами; 3,6м - над проходами; 6м - над проездами. 

Меры по обеспечению электробезопасности регламентируются ГОСТ 

12.1.019-79 [34] и  ГОСТ 12.1.030-81 [35]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79 [34] защита от 

поражения электрическим током должна обеспечиваться: конструкцией 

электроустановок; техническими способами и средствами защиты; 

организационными и техническими мероприятиями. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического 

тока зависит от: 

- рода и величины напряжения и тока; 

- частоты электрического тока; 

- пути тока через тело человека; 

- продолжительности воздействия тока на тело человека; 

- условий внешней среды (температура, влажность). 

Последствия воздействия на человека электрического тока: ожоги, 

металлизация кожи, электроофтальмия, механические повреждения. 

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 

при нормальном режиме работы электроустановки производственного 

назначения, не должны превышать значений: переменный ток (50Гц) при 

напряжении до 2В и силе тока до 0,3mA. (ГОСТ 12.1.038-82 [36]). 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
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оказаться под напряжением и результате повреждения изоляции, применимы 

следующие способы: 

- защитное заземление; 

- зануление; 

- защитное отключение; 

- изоляция нетоковедущих частей; 

- средства индивидуальной защиты (диэлектрические галоши, коврики, 

перчатки-, инструмент с изолированными рукоятками, указатели 

напряжения, изолирующие подставки). 

Для улучшения обеспечения электробезопасностн при эксплуатации 

электроустановок выполняют следующие организационные мероприятия: 

- назначение лиц, ответственных за организацию и проведение работ; 

- документальное оформление задания на проведение работ (наряд, 

распоряжение с записью в оперативный журнал, в порядке текущей 

эксплуатации ; последующей записью в оперативный журнал); 

- допуск к проведению работ; 

- надзор за работающими в период проведения работ; 

- оформление в наряде и оперативном журнале перерывов в работе, 

переводов на другие рабочие места и окончания работ. 

Лица, работающие на машинах с электрическим приводом и на стреловых 

самоходных кранах независимо от привода, должны быть обучены правилам 

электробезопасности и иметь квалификационную группу по технике 

безопасности не ниже II, а при допуске к обслуживанию 

электрооборудования — не ниже III. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте запроектированы внутренние сети 

водоотведения, соответствующие современным нормам проектирования в 

детских дошкольных и школьных учреждениях. Сети бытовой, 

производственной (от пищеблока) и ливневой канализаций раздельные. 

Бытовая канализация – вывозная. Проектом принято решение 

использовать накопительную емкость для сточных вод. Вывоз 

осуществляется 2 раза в сутки машинами-ассенизаторами.  

Производственная канализация спроектирована отдельным выпуском из 

здания, но в один колодец с бытовой. Сточная вода от этой канализации так 

же поступает в резервуар-накопитель.  

Дождевая канализация спроектирована как лотковая система. Сбор 

дождевой воды осуществляется с территории школы-детского сада в лотки с 

металлическими решетками вдоль бордюра. Стоки этой канализации 

поступают в два центральных колодца с фильтр-патронами. Так как нагрузка 

на поверхность минимальная, стоки достаточно чистые. Применение фильтр-

патронов позволяет очистить воду согласно тех.паспорту установки. 

Очищенную воду можно использовать на технические нужды школы-

детского сада, а так же на полив. 

Произведен подсчет и разработка строительных процессов и мероприятий 

по прокладке трубопровода.  
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