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ВВЕДЕНИЕ 

 Атмосферные осадки в момент выпадения на земную поверхность 

считаются условно чистыми, однако впоследствии, протекая по населенным 

территориям, смывая все поверхностные загрязнения, атмосферные воды 

постепенно загрязняются, а снеговой покров еще и аккумулирует 

загрязняющие вещества и тем больше, чем значительнее период 

отрицательных температур,  или не убранным с улиц и дворов.  

В зависимости от степени благоустройства и санитарного состояния 

поверхностные стоки населенных мест характеризуются содержанием 

взвешенных веществ порядка 2 г/л и нефтепродуктов до 20 мг/л, 

значительным БПК, а также бактериальными загрязнениями.  

С увеличением территорий застройки городов изменяется и 

формирование поверхностного стока. В связи с большим количеством 

твердых покрытий городской застройки (кровли домов, 

водонепроницаемые покрытия улиц и дворов) и все меньшей площадью 

озеленения происходит техногенное изменение (связанное с деятельностью 

человека) гидрогеологических условий.  

Гидрологическая роль территории городов характеризуется 

экстремальным состоянием проницаемости поверхности твердых покрытий  

по сравнению с естественными почвами (газонами) и вместе с этим 

агрессивным поверхностным стоком, что приводит к большому 

накоплению стоков и поднятию уровня грунтовых вод. В свою очередь 

поднявшийся уровень грунтовых вод способствует подтоплению 

территории, последствием чего может быть снижение несущей способности 

грунтов оснований зданий и сооружений, деформации поверхности земли, а 

также вторичное засоление почв и деградация растительности на 

территориях скверов и парков.  
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1 Состояние вопроса организации поверхностного стока в 

жилой застройки 

1.1 Классификация и системы сточных вод 

Сточная вода – это вода, получившая в процессе своего 

использования загрязнения.  

В зависимости от природы сточных вод различают: бытовые, 

производственные и поверхностные воды. 

Бытовые – это воды, удаляемые из различных бытовых 

помещений жилых, общественных и коммунальных зданий, таких как 

кухни, туалетные, душевые и т.д. Приемниками бытовых сточных вод 

являются: умывальники, мойки, ванны, унитазы, трапы. 

Производственные – образуются в процессе охлаждения 

технологического оборудования, участвующие в технологическом 

процессе производства при изготовлении продуктов, товаров, изделий 

и т.д., образующиеся при мытье оборудования. Разделяются на 

условно-чистые и загрязненные в зависимости от загрязненности воды. 

Атмосферные воды – дождевые и талые, а также поливомоечные 

воды.  

Поверхностный сток дождевых и талых вод населенных пунктов 

может явиться причиной нарушения санитарного благоустройства 

последних.  

Для приема, очистки, обеззараживания и отвода поверхностных 

вод применяются различные системы канализации. Тип системы 

водоотведения зависит от степени благоустройства населенных мест, 

рельефа местности, расхода сточных вод, их загрязненности, 

климатических условий, вида и мощности водных объектов в которые 

сбрасываются сточные воды.  В настоящее время в зависимости от  
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природы сточных вод различают 4 системы водоотведения: 

раздельная - полная и неполная, полураздельная, комбинированная и 

общесплавная система водоотведения.  

При общесплавной системе все виды сточных вод – бытовые, 

производственные и атмосферные отводятся по одной сети на очистные 

сооружения.  

При полной раздельной канализации проектируются две сети  

трубопроводов одна  для бытовых и производственных сточных вод, а 

другая – для отведения атмосферных вод. При неполной раздельной 

системе атмосферные воды отводятся по открытым лоткам и каналам в 

водный объект без очистки. Наиболее предпочтительной является  

полная раздельная система т.к. исключается попадание бытовых вод в 

водоем без очистки.  

Полураздельная система предусматривает поступление наиболее 

загрязненной части дождя первых его порций и  талых вод на очистку, 

а более чистая вода при помощи разделительных камер поступает в 

водный объект без очистки.  В случае сильных дождей, без очистки в 

водоем сбрасывается только часть дождевых вод, а не их смесь с 

производственными и бытовыми водами, как при общесплавной 

системе. 

Комбинированная система предусматривает канализование 

разных районов города по различным системам.  
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1.2 Поверхностный сток. Загрязненность поверхностного 

стока 

Поверхностный сток – сток дождевых, талых и поливных вод. 

Поверхностный сток может быть организованным и 

неорганизованным. 

Выбор схемы отведения поверхностного стока определяется его 

качественной и количественной оценкой. Степень очистки зависит от 

схемы отведения и определяется требованиями к качеству воды для 

спуска в городской коллектор дождевой канализации или в водные 

объекты. 

Атмосферные воды  растекаясь неорганизованно или стекая   на 

участки с пониженными уклонами местности могут способствовать 

подъему уровня грунтовых вод,  затапливать подвалы, вызывать 

отложения твердого стока загрязняющего улицы и участки. 

Неорганизованный поверхностный сток затрудняет или вообще 

срывает на определенное время график работ на промышленных 

площадках. В связи с этим санитарные и коммунальные интересы 

людей требуют устройства организованной системы отвода 

поверхностного стока. Организованный поверхностный сток 

собирается с водосборной территории посредством специальных 

лотков и каналов и поступает в сети канализации или прямо в водный 

объект через выпуски ливневых вод. 

Загрязнение поверхностного стока зависит от множества факторов, 

которые можно объединить в следующие группы: климатические условия, 

санитарное состояние бассейна водосбора и закономерности движения в 

дождевой сети.  
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Климатические условия: интенсивность и продолжительность дождя, 

частота выпадения и количество осадков, продолжительность таяния снега и 

т.д.  

Состояние бассейна водосбора: уровень благоустройства, род 

поверхностного покрова, степень загрязнения атмосферы, интенсивность 

движения автотранспорта и т.д.  

Воды поверхностного стока городской застройки загрязнены. В 

них находится несколько видов загрязнителей: сажа и ядовитые 

вещества выхлопных газов транспортных средств, машинное масло с 

дорог, автомобильных стоянок, смытая в процессе эрозии почва, 

дорожная соль и другие вещества, входящие в дорожное покрытие, 

биогены, входящие в состав удобрений, применяемых в садах, на 

газонах, а также мусор и растительный опад.  Эти загрязнения приводят 

к следующим последствиям: 

1)подземные воды становятся непригодными для хозяйственно-

питьевых целей; 

2) загрязненные «верховодки» (первый от поверхности горизонт 

грунтовых вод, который характеризуется локальным распространением 

над линзой) препятствуют озеленению территорий, так как деревья 

гибнут из-за солей, содержащихся в почве; 

3)воды глубоких водоносных слоев становятся агрессивными для 

инженерных коммуникаций и геологических пород, увеличивают 

скорость их разрушения, последствием чего может быть выход из строя 

инженерных систем, просадки и провалы поверхности на больших 

территориях. 

При проектировании систем дождевой канализации городских 

территорий необходимо предусматривать возможность устранения или 

уменьшения выноса вредных веществ поверхностным стоком. 
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Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные 

объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые 

и поливомоечные воды, образующиеся на территории населенных 

пунктов.  

Учитывая многообразие факторов, влияющих на формирование 

поверхностных вод, характер и степень загрязнения минеральными и 

органическими компонентами различного происхождения, в качестве 

приоритетных показателей, на которые ориентируются при выборе 

технологической схемы очистки поверхностного стока с территории 

населенных пунктов, необходимыми и достаточными являются, такие 

обобщенные показатели воды, как содержание взвешенных веществ, 

нефтепродуктов и значение показателей БПК20 и ХПК, суммарно 

характеризующие присутствие легко- и трудноокисляемых 

органических соединений. В большинстве случаев при отведении 

поверхностного стока в водный объект диктующим показателем при 

выборе технологической схемы очистки является содержание 

взвешенных веществ и нефтепродуктов. 

Примерный состав поверхностного стока для различных участков 

водосборных поверхностей стадиона: 
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Таблица 1.1 – Примерный состав поверхностного стока  

Площадь 

стока 

Показатели загрязнения, мг/дм
3
 

Дождевой сток Талый сток 

Взвешенн

ые 

вещества 

БПК20 ХПК 

Нефтеп

родукт

ы 

Взвешенн

ые 

вещества 

БПК20 ХПК 
Нефтепр

одукты 

Современна

я жилая 

застройка 

650 60 480 12 2500 100 1000 20 

Территории 

с 

преобладани

ем 

индивидуаль

ной жилой 

застройки; 

газоны и 

зеленые 

насаждения 

300 60 400 1 1500 100 1000 1 

 

Наиболее загрязненным по всем показателям является талый 

сток, который по значению БПК20 приближается к неочищенным 

бытовым сточным водам.  

В связи со значительной зависимостью загрязненности 

поверхностного стока от санитарного состояния водосборных 

площадей и воздушного бассейна при проектировании систем 

дождевой канализации селитебных территорий и площадок 

предприятий необходимо предусматривать организационно-

технические мероприятия по сокращению количества выносимых 

примесей: 

-организацию регулярной уборки территорий; 

-проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; 

-ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв 

грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия; 
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-повышение эффективности работы пыле- и газоочистных 

установок с целью максимальной очистки выбросов в атмосферу и 

предотвращения появления в поверхностном стоке специфических 

загрязняющих компонентов; 

-повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 

- организацию уборки и утилизацию снега с автомагистралей и 

стоянок автомобильного транспорта; 

-ограждение строительных площадок с упорядочением отвода 

поверхностного стока по временной системе открытых лотков, 

осветлением его на 50…70% в земляных отстойниках и последующем 

отведением в дождевую канализацию; 

-исключение сброса в дождевую канализацию отходов 

производства, в том числе и отработанных нефтепродуктов; 

-локализацию участков территории, где неизбежны просыпки и 

проливы химикатов, с отведением поверхностного стока в систему 

производственной канализации для совместной очистки; 

-упорядочение складирования сыпучих и жидких материалов. 

Для приема, очистки, обеззараживания и отведения дождевого 

стока создаются системы канализации, представляющие собой 

сложный комплекс инженерно-технических сооружений и устройств. 

Наружная дождевая канализация (водостоки) предназначена для 

организованного и достаточно быстрого стекания выпавших на 

территории жидких атмосферных осадков, а также талых вод. В эту 

сеть в ряде случаев допускается сбрасывать дренажные воды. 

Устройство водосточной сети предотвращает подъем уровня грунтовых 

вод в населенных пунктах, что имеет немаловажное значение для их 

благоустройства. 
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Очистные сооружения ливневой канализации осуществляют очистку от 

нефтепродуктов и взвешенных веществ до требований, предъявляемых к их 

сбросу в водоемы различной категории или на рельеф. 

На сегодняшний день применяются очистные сооружения ливневой 

канализации, использующие различные методы очистки: механическая, 

физико-химическая и др., позволяющие эффективно обезвреживать 

ливневый сток от вредных примесей. 

Очистка ливневых стоков  должна обеспечивать минимальный сброс 

загрязняющих веществ в водоемы и не превышать предельно допустимых 

концентраций. Надзор за спуском ливневых стоков и их очисткой или 

обезвреживанием осуществляется органами санитарно-эпидемиологической 

службы. 

Для подбора ливневых очистных сооружений необходимо знать 

следующие параметры: расход ливневых сточных вод или площадь 

селитебных территорий, географическое расположение объекта, заглубление 

установки, уровень грунтовых вод, концентрацию загрязнений на входе в 

очистные сооружения, способ утилизации стоков (городской коллектор, 

водоем, рельеф). 

Для очистки ливневых стоков широко используют сепараторы 

нефтепродуктов (нефтеловушки). Обычно это сточные воды от автомоек, а 

также дождевые стоки с территорий АЗС, автостоянок, территорий жилой и 

промышленной застройки. Варианты исполнения могут быть различными в 

зависимости от характера территорий сбора стоков, необходимости 

заглубления (глубины подводящего трубопровода), требуемой степени 

очистки и места отвода очищенной воды. 
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1.3 Скорости движения сточных вод и уклон трубопроводов 

Диаметр и уклон трубопровода на участках поверхностного стока 

определяют гидравлическим расчетом, так, чтобы значения скорости в 

трубопроводе соответствовали требованиям. Задавая скорость потока 

дождевых вод на верхнем участке коллектора, определяется время 

протока по нему воды. Трубы нужного диаметра и уклона подбираются 

согласно таблицам при условии примерного соответствия принятой 

скорости на участке и ее табличного значения.  

Для внутриквартальной сети минимальный диаметр принимается 

200мм  и уклон - 0,007, а для уличной сети минимальный диаметр 

принимается -250мм. При обосновании и в зависимости от местных 

условий  для отдельных участков сети допускается принимать для труб 

диаметром 200 мм – уклон 0,005 

Таблица 1.2 - Минимальные параметры дождевой сети 

Диаметр, мм Скорость, м/с Расход л/с Уклон 

200-250 0,7 20 0,0046 

300-350 0,8 55 0,0033 

400 0,8 100 0,0021 

450-500 0,9 140 0,0020 

600-700 1,0 280 0,0019 

800-900 1,0 460 0,0013 

1000-1100 1,15 850 0,0013 

1200-1300 1,15 1500 0,001 

1400-1750 1,3 1700 0,001 

2000 1,5 4100 0,0009 

 

  Максимально допустимая скорость течения для неметаллических 

труб (бетонных, железобетонных и хризотилцементных) – 7 м/с, а для 

металлических и пластиковых – 10 м/с. 
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2 Расчетная часть 

2.1 Характеристика объекта проектирования 

Земельный участок, строящегося стадиона находится в северо-

западной части г.Карабаша, Челябинской области, микрорайон №3. 

По общим характеристикам климат Челябинской области 

относится к  резко-континентальному. Температура воздуха зависит как 

от влияния поступающих на территорию области воздушных масс, так 

и от количества получаемой солнечной энергии. 2066 часов солнце 

светит на территории области. 

Количество и распределение осадков в  течение всего года 

определяется главным образом прохождением циклонов над 

территорией области. Больше осадков выпадает в пределах горной 

части области (Златоуст-704мм), меньше – в лесостепном Зауралье 

(Челябинск-439мм), а еще меньше в степной зоне на юге области 

(Бреды-351мм). 

Годовой ход осадков характеризуется резко выраженным 

максимумом осадков в летний период (до 70%) и снежной зимой. 

Максимум осадков выпадает на июнь-август, январь-март. По виду 

осадков основное количество выпадает в виде дождя (до 75%), но уже в 

октябре 60% осадков выпадает в виде снега и мокрого снега. За год в 

среднем выпадает жидких осадков 285 мм, 90 мм в виде снега и 75 мм в 

виде мокрого снега. Среднегодовое количество осадков за многолетний 

период составляет 450мм. 

Таблица 2.1 - Сумма осадков, мм 

Месяц 

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

20 18 29 29 36 69 78 45 40 34 24 28 
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Максимальная интенсивность осадков в сутки составляет 0,02 

мм/мин., в течение часа – 0,30 мм/мин. Суточный максимум осадков 

1% обеспеченности равен 72 мм. 

Число дней со снежным покровом составляет 157 дней. 

Наибольшая высота снежного покрова составляет на открытом месте 55 

см. Расчетная высота снежного покрова с вероятностью превышения 

5% - 71 см. Наибольший запас воды в снежном покрове 154 мм, 

средний из наибольших запасов воды в снежном покрове – 85 мм. 

Ветровой режим на территории области зависит от особенности 

размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под 

влиянием орографии. В январе-мае в основном преобладают ветры 

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

При метелях максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с. В 

июне-августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не 

увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное 

шквалистое усиление ветра до 16-25 м/с. 

В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-

западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная – 18-

28 м/с. 

Среднемесячное значение атмосферного давления в течение года 

колеблется от 737 до 745 мм рт. ст .. Самое низкое давление, 

зарегистрированное на территории области, составило 651 мм рт. ст., а 

самое высокое – 773 мм рт. ст.  Постоянный снежный покров 

образуется в период с 25 октября по 5 ноября и залегает он до конца 

апреля, а в отдельные годы снежный покров сохраняется до 10-15мая. 

Высота снежного покрова достигает 60-90см. В течение 40-60 дней 

наблюдаются метели, общая их продолжительность составляет 300-465 

часов. Самым холодным месяцем является  январь. При средней 

температуре минус 15-16˚С в суровые зимы абсолютный минимум 
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может достигать отметки минус 44-48˚С.  Самый теплый месяц – июль 

со средней температурой воздуха плюс 15-17˚С. Абсолютный 

максимум температуры воздуха за лето  в этом районе достигал плюс 

37-38˚С. В течение года здесь выпадает  580-680 мм осадков. В сухие 

годы сумма осадков не превышала 310-400мм. Во влажные годы 

количество осадков возрастает до 890-940 мм. Самым дождливым 

месяцем является июль, а самым сухим – февраль. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к долине 

реки Серебрянка. 

Климатический район- I В.  

Максимальная скорость ветра определена на высоте 10м над 

земной поверхностью. По давлению ветра: III район –  38 кгс/см
2
. 

Толщина стенки гололеда для элементов кругового сечения 

ø10мм на высоте 10м. III район – 5-10мм. 

Вес снегового покрова на 1 м
2 
горизонтальной поверхности в 

зависимости от района принимается: III район – 180кгс/м
2
. 

Зона влажности – сухая. 

Район – несейсмичный. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистого грунта 

– 1,73 м, крупнообломочного и скального – 2,56 м. 
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2.2 Обоснование выбора технологической схемы очистки 

поверхностного стока 

Отведение поверхностного стока с территории застройки 

стадиона осуществляется по раздельной системе канализации. 

Дождевая канализация является самотечной из полипропиленовых труб 

с двухслойной стенкой «Корсис».  

Схема прокладки сети определилась организацией рельефа, 

конструкцией и расположением автодорог и автостоянки, компоновкой 

внутриплощадочной территории. 

При проектировании рассматривалось два варианта компоновки 

сети: 

 Сброс дождевых вод  в существующий коллектор; 

 Сброс дождевых вод в р. Серебрянка через фильтрующую 

отсыпку  из песчаных и гравийных слоев грунта.   

В первом случае была выявлена неосуществимость устройства 

самотечной канализации в существующий коллектор из-за 

противоуклона дождевой канализации относительно проектируемой и 

существующей планировочной поверхности. Устройство напорной 

канализации с помощью канализационной насосной станции является 

неоправданным и экономически нецелесообразным решением. 

Наиболее целесообразным является отвод дождевых вод в реку 

Серебрянка. При такой схеме все дождевые и талые воды отводятся к 

береговым фильтрационно-очистным сооружениям и далее в реку 

Серебрянка (Карабашский пруд).  
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2.3 Расчет расхода поверхностных вод 

 2.3.1 Исходные данные 

 Объект капитального строительства – стадион с трибунами 

общей вместимостью на 500 мест и административным зданием в 

г. Карабаше 

 Поверхностный сток отводится с территории водосбора 

общей площадью 6,8 га, в том числе: 

-с кровель зданий -0,035 га; 

-с асфальтированных покрытий и дорог – 1,182га; 

-с газонов – 5,583га 

 Отведение сточных вод осуществляется в водный объект 

культурно-бытового назначения через фильтрационно-очистные 

сооружения. 

 

2.3.2 Инженерно-геологическое и гидрологическое строение 

участка проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Сводный инженерно-геологический разрез исследуемой 

площадки представлен следующими грунтами (сверху-вниз): 

ИГЭ – 1 Почва болотная черная суглинистая, с корнями 

растений, мощность слоя 0,3-0,5м. 

ИГЭ – 2 Суглинок серо-зеленого цвета, полутвердой и твердой 

консистенции, с включением дресвы от 4 до 48%, мощность слоя 1,0-

3,5 м до разведанной глубины. 

ИГЭ – 3 Сланец серо-зеленого цвета, трещиноватый, средней 

прочности, мощность слоя 1,2-6,2 м до разведанной глубины. 

 В пределах исследованной территории вскрыт один водоносный 

горизонт грунтовых вод и подземных вод типа «верховодка». 

Появившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,5-
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1,5м, что соответствует абсолютным отметкам 336,75-336,46 м; 

установившийся уровень на тех же глубинах и с теми же абсолютными 

отметками как и появившийся. 

Водовмещающими грунтами являются- суглинок. 

Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. 

Сезонное колебание уровня грунтовых вод +/-1,0м. 

Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: 

- суглиной элювиальный – 0,5м/сут; 

- сланец трещиноватый – 6м/сут.  

Согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от 

подтопления» участок застройки относится к I группе территорий по 

подтоплению I-А Постоянно подтопленные Нкр/Нср 1 в естественных 

условиях. 

Прогноз изменения гидрологических условий для стадии 

строительства и эксплуатации заключается в следующем: при 

строительстве, а также в период эксплуатации сооружения необходимо 

предусмотреть водоотлив и дренаж. 

Оценка территории по подтопляемости – территория находится в 

состоянии критического подтопления. 

Высокий установившийся уровень подземных вод объясняется 

условиями площадки, территория частично залита водой. 

В геморфологическом отношении  район приурочен к долине р. 

Серебрянка. 
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Для защиты территории и объекта капитального строительства, 

располагаемых на подтопляемом участке, предусмотрены следующие 

мероприятия:  

-подсыпка территории щебенистым грунтом; 

-дренированиие части территории (спортивное ядро) 

-устройство водоотводной канавы для отвода поверхностных вод 

с  прилегающей с северной части территории. 

2.3.3 Определение объемов поверхностных сточных вод 

Определение количественных характеристик поверхностного стока 

с территории водосбора заключается в определении:  

 среднегодовых и максимальных суточных объемов 

поверхностного стока (дождевого, талого и поливомоечного), используемых 

при расчете нормативов ПДС и аккумулирующих резервуаров;  

 расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах 

дождевой канализации;  

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

территории дороги и автостоянки в период выпадения дождей, таяния снега и 

мойки дорожных покрытий, определяется по формуле (21) ( п.7.1.1 [2]): 

Wг=Wд+Wт+Wм, 

где Wд , Wт и Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных 

вод, м
3
. 

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с 

территории автостоянки определяется по формулам (п.7.1.2 [2]): 

Wд=10 hд Ψд F=10∙435∙0,190∙6,8=5620,2 м
3
/год, 
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Wт=10 hт Ψт F=10∙104∙0,7∙6,8=4950,4 м
3
/год, 

где F=6,8 га – общая площадь стока; 

hд=435 мм – слой осадков за теплый период года, определяется по табл. 4.1 

СП 131-13330-2012[4]; 

hт=104 мм – слой осадков за холодный период года (определяет общее 

годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу 

снеготаяния, определяется по табл. 3.1 СП 131-13330-2012[4]; 

Ψд=0,190 – общий коэффициент стока дождевых вод рассчитывается как 

средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с 

разным видом поверхности, согласно табл. 17 [2]; 

Таблица 2.2 -  Расчет общего коэффициента стока дождевых вод (ΨД)  

Вид поверхности 

или площади 

водосбора 

Площадь,  

Fi , га  

Доля покрытия от 

общей площади 

стока, Fi / F  

Коэффициент 

стока, Ψi  
Ψi  Fi /F  

Кровли зданий и 

сооружений 
0,035 0,005 0,7 0,0035 

Асфальтовые 

покрытия и 

дороги 

1,182 0,174 0,6 0,104 

Зеленые 

насаждения и 

газоны 

5,583 0,821 0,1 0,0821 

Σ Fi = 6,8  Σ = 1,00  ΨД = 

0,190  

 

 Ψт=0,7– общий коэффициент стока талых вод с учетом уборки снега и 

потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми 

поверхностями в период оттепелей, (п. 7.1.5 [2]); 

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м
3
, стекающих с 

площади стока, определяется по формуле (п. 7.1.6  [2]): 

Wм=10 m k Ψм Fм=10∙1,4∙150∙0,5∙1,182=1241,1 м
3
/год, 
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где m=1,4 л/с – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий ( 

принимается  согласно п. 7.1.6 [2]); 

k=150 – среднее количество моек в году (для средней полосы России 

составляет около 150 п. 7.1.6 [2]); 

Ψм=0,5 – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается 

согласно п. 7.1.6 [2]); 

Fм=1,182 га – площадь твердых покрытий подвергающихся мойке. 

Wг=5620,2+4950,4+1241,1=11811,7 м
3
/год 

 

2.3.4 Определение расчетных расходов дождевых и талых вод 

Расчет ведется по п.2.11-п.2.19  СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 

сети и сооружения". 

  Расходы дождевых вод qr, л/с, определяют методом предельных 

интенсивностей по формуле:   

 qr =   zmid ∙ A
1,2  

∙ F/tr
1,2n-1 

=0,082∙545,31
1,2

∙6,8/(20,4
1,2∙0,71-0,1

)=110,5 л/с,   

где zmid    - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность 

бассейна стока, определяемое согласно п. 2.17 [1] СНиП 2.04.03-85; 

А, n - параметры, определяемые согласно п. 2.12 [1]  СНиП 2.04.03-85; 

F- расчетная площадь стока, га, определяемая согласно п.2.14. [1]  СНиП 

2.04.03-85 

tr  - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 

протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного 

участка, мин, и определяемая согласно п. 2.15 [1] СНиП 2.04.03-85. 

А=q20∙ 20
n  

 ∙ (1+lgР/lgm r)
 γ
  =65∙ 20

0,71  
 ∙ (1+lg1,0/lg150)

 1,54
= 545,31  
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где q20  =65 л/с - интенсивность дождя  на 1 га  для данной местности, 

продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1[1]  СНиП 

2.04.03-85; 

n =0,71 - показатель степени, определяемый по табл. 4 [1] СНиП 2.04.03-85; 

mr  =150 - среднее количество дождей за год, принимаемое по табл. 4 [1] 

СНиП 2.04.03-85; 

Р=1,0   -период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, 

принимаемый по п. 2.13 [1] СНиП 2.04.03-85; 

ɣ =1,54 - показатель степени, принимаемый по табл. 4 (для Южной части 

Западной Сибири) [1] СНиП 2.04.03-85. 

Таблица 2.3 - Определение средневзвешенного значения коэффициента 

покрытия (zmid) 

Поверхность  

бассейна стока  

Площадь,  

F, га  

Доля покрытия от 

общей площади 

стока, a  

Коэффициент 

покрытия, Zi  

a×Z i  

Кровли зданий и  

асфальтовые 

покрытия  

1,217  0,179 0,285  0,051  

Зеленые 

насаждения и 

газоны  

5,583  0,821  0,038  0,031 

Итого:  6,8  1,00  -  Zmid= 

0,082  

 

Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и 

трубам t r, мин,  принимаем по формуле:       

              tr = tcon + tcan + tp, =5+15,4=20,4 мин,  

где tcon= 5 мин - продолжительность протекания дождевых вод до уличного 

лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного 

коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая 

согласно п. 2.16 [1] СНиП 2.04.03-85; 
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tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в 

пределах квартала); 

tp=0 -  то же, по трубам до рассчитываемого сечения 

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, 

мин, определим по формуле: 

tcan =0,021∑lcan/vcan =0,021∙(514,2/0,7) =15,4 мин.,  

где lcan= 514,2 длина участков лотков, м;  

vcan =0,7 расчетная скорость течения на участке, м/с. 

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета 

дождевых сетей следует определять по формуле (3) п. 2.11  СНиП:  

Qcal = β × Qr = 0,65×107,1 = 69,6 л/с  

где β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в 

момент возникновения напорного режима, определяется по СНиП. 

Расходы талых вод из-за различия условий снеготаяния по годам и в 

течении суток, а также неоднородности снежного покрова на застроенных 

территориях могут колебаться в широких пределах. Ориентировочно 

расходы талых вод, л/с, определяются по слою стока за часы снеготаяния в 

течении суток по формуле п. 6.2.9 рекомендаций: 

Qт=5,5 hс Kу F/(10+ tr)=5,5∙20∙0,5∙6,8/(10+0,34)=36,2 л/с, 

где 10 - продолжительность процесса интенсивного снеготаяния в течение 

суток, час;  

hс=20 мм – слой талых вод за 10 дневных часов, принимается для 

климатического района 1, определенного по карте районирования снегового 

стока по  прил. 3 и табл.12[2]; 

F =6,8 га – площадь стока; 

tr=0,34 ч – продолжительность стекания талой воды до расчетного  
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участка, равная продолжительности протекания поверхностных вод по 

поверхности и трубам до расчетного участка и определяемая согласно п. 2.15 

СНиП 2.04.03-85. 

Kу– коэффициент, учитывающий частичный вывоз или уборку снега, 

определяется по формуле (13) п. 6.2.9 рекомендаций, или принимать равным 

0,5 - 0,8. 

2.3.5 Гидравлический расчет сетей водоотведения поверхностного 

стока 

 

Расчет  начинается с наиболее длинного коллектора бассейна стока и 

проверяется в необходимых случаях на расчетный расход, получаемый с 

определенной части водосбора. 

Исходя из практики строительства сетей и согласно СНиП 2.04.03-85 

принимаем начальный участок сети d = 315мм, труба «Корсис» с уклоном 

0,005. Задаваясь скоростью протока на верхнем участке коллектора, 

определяем время протока по нему воды по формулам  

tr = tcon + tcan + tp, 

где tcon=5мин - продолжительность протекания дождевых вод до уличного 

лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного 

коллектора (время поверхностной концентрации);  

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам  

до дождеприемника(при отсутствии их в пределах квартала);  

tp - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до 

рассматриваемого сечения, определяется по формуле:  

tp = 0,017×∑ lр / vр 

где lp - длина расчетных участков дождевой сети, в м;  

vр- расчетная скорость течения на участке, принимается согласно 

технической документации труб  «Корсис» 
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По принятой площади стока примыкающей к участку, вычисляем 

расчетный расход по формуле: 

Qr = z mid ×A
1,2

 × F / tr
1,2n-0,1

 

где zmid - среднее значение коэффициента, характеризующего вид 

поверхности бассейна водосбора; z mid=0,082; 

A и n - параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность 

дождя для конкретной местности, определяются по СНиП 2.04.03-85 

(A=545,31; n=0,72);  

F - расчетная площадь стока (водосбора), 6,8га;  

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 

протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного 

участка, определяется согласно по п. 2.15 СНиП 2.04.03-85.  

Диаметры и уклоны трубопроводов дождевой канализации приняты в 

соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

При выборе диаметров труб учитывались следующие условия: 

 максимальный расчетный расход 110,5 л/с; 

 Расчетное максимальное наполнение 0,7 от диаметра трубы; 

 незаиливающие минимальные скорости в трубах согласно 

требованиям СНиП 2.04.03-85 должны составлять 0,9 м/с для 

трубопроводов диаметром 500 мм и 0,8 м/с для трубопроводов 

диаметром 400 мм. 

Приняты диаметры трубопроводов: 

 от дождеприемных колодцев – 315 мм с уклоном i = 0,005; 

 на концевых участках – 400 мм с уклоном i = 0,005; 

 при совмещении двух трубопроводов – 500 мм с уклоном i = 

0,005. 

Применяются трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной 

стенкой «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005, класса жесткости SN8. 
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Полиэтиленовые трубы выбраны как наиболее легкие при монтаже, имеющие 

достаточную жесткость для прокладки в грунтах под автомобильными 

дорогами и на глубину до 15 метров. 

Особенностью конструкции двухслойных труб «Корсис» являются: 

- высокая кольцевая жесткость; 

- низкая теплопроводность; 

- низкий удельный вес по сравнению с другими трубами; 

- устойчивость к агрессивным средам и стиранию; 

- морозостойкость; 

- устойчивость к воздействию микроорганизмов. 

Гидравлический расчет выполнялся методом последовательных 

приближений. 

Определение расхода поверхностного стока для участка I 

(склон горы): 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /7,73

14

4,331,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+9+0=14 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 300,9/0,7=9 мин., 

 где lcan =300,9м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0 
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Определение расхода поверхностного стока для участка от I 

до Д-1: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /92,0

2,6

0217,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+0,7+0,5=6,2 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 21,7/0,7=0,7 мин.,  

где lcan =250м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp=0,017 21,7/0,7=0,5мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-1 до Д-2: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /5,8

4,11

336,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+3,5+2,9=11,4 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 118,1/0,7=3,5 мин.,  

где lcan =118,1м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 118,1/0,70=2,9 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-2 до Д-3: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /1,7

5,11

303,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1
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tr = 5+3,6+2,9=11,5 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 118,8/0,7=3,6 мин.,  

где lcan =118,8м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 118,8/0,70=2,9 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-3 до Д-4: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /9,2

1,14

134,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+5+4,1=14,1 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 167/0,7=5 мин.,  

где lcan =167 м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 167/0,70=4,1 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-4 до Д-5: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /1,3

9,11

128,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+3,8+3,1=11,9 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 127/0,7=3,8 мин., 
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 где lcan =127м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 127/0,70=3,1 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-5 до Д-6: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /8,5

1,9

193,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+2,3+1,8=9,1 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 76/0,7=2,3 мин., 

 где lcan =76м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 76/0,70=1,8 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-6 до Д-7: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /4,1

5,7

039,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+1,4+1,1=7,5 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 45/0,7=1,4 мин., 

 где lcan =45м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 45/0,70=1,1 мин. 
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Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-7 до Д-8: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /3,2

8,8

075,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+2,1+1,7=8,8 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 71/0,7=2,1 мин.,  

где lcan =71м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 71/0,70=1,7 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-8 до Д-9: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /5,5

7,9

194,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+2,6+2,1=9,7 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 88/0,7=2,6 мин.,  

где lcan =88м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 88/0,70=2,1 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от I 

до Д-16: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /4,3

3,13

153,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1
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tr = 5+4,6+3,7=13,3 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 153/0,7=4,6 мин.,  

где lcan =153м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp=0,017 153/0,7=3,7мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-16 до Д-15: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /1,3

5,10

116,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+3+2,5=10,5 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 101,1/0,7=3 мин., 

 где lcan =101,1м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 101,1/0,70=2,5 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-15 до Д-14: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /7,7

2,12

32,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+4,0+3,2=12,2 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 132/0,7=4,0 мин.,  
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где lcan =132м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 132/0,70=3,2 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-14 до Д-13: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /0,10

1,13

438,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+4,5+3,6=13,1 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 150/0,7=4,5 мин.,  

где lcan =150 м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 150/0,70=3,6 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-13 до Д-12: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /9,5

3,10

218,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+2,9+2,4=10,3 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 97,1/0,7=2,9 мин.,  

где lcan =97,1м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 97,1/0,70=2,4 мин. 
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Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-12 до Д-11: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /8,5

3,10

211,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+2,9+2,4=13,1 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 97/0,7=2,9 мин.,  

где lcan =97м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 97/0,70=2,4 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка от  

Д-11 до Д-10: 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /5,2

3,8

079,031,545082,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+1,8+1,5=8,3 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 61,4/0,7=1,8 мин.,  

где lcan =61,4м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 61,4/0,70=1,5 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка 

спортивного ядра (покрытие беговых дорожек «Эластур-Л3»): 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /1,22

3,8

198,031,545285,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1
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tr = 5+1,8+1,5=8,3 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0,021 60/0,7=1,8 мин.,  

где lcan =60м – длина участков лотков, м  

vcan=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 60/0,70=1,5 мин. 

Определение расхода поверхностного стока для участка 

спортивного ядра (покрытие –искусственная трава «EuroGrass»): 

сл
t

FAz
q

n

r

mid
r /7,11

5,6

65323,031,545038,0
1,071,02,1

2,1

1,02,1

2,1

 

tr = 5+0+1,5=6,5 мин 

tcon =5 мин. 

tcan =0,021Ʃ lcan/vcan=0 мин.,  

tp=0,017Ʃ lp/vp =0,017 60/0,70=1,5 мин.
  

где lр =60м – длина расчетных участков дождевой сети;  

vр=0,7м/с – расчетная скорость течения на участке 

Гидравлический расчет сети поверхностного стока представлен в 

таблице 2.4:  
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Таблица 2.4 - Гидравлический расчет сети поверхностного стока 

№  

уч. 

Площадь, га 

Скор. 

м/с 

tr, 

мин 

Расхо

д, 

л/(с г

а) 

Диам

етр, 

мм 

Уклон 
Длина, 

м 

Падение, 

м 

Отметки, м Глубина 

заложения, 

м 
Уч. Накопл. 

Земля вода Дно лотка 

в нач в кон в нач в кон в нач в кон в нач в кон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I-Д1 0,0217 1,0417 0,83 6,2 23,02 300 0,005 11,5 0,0575 339,36 338,5 337,826 337,77 337,52

6114 

337,47

7 

2,0 1,03 

Д1-Д2 0,336 1,3777 0,9 11,4 31,52 300 0,005 50,0 0,25 338,5 337,96 337,77  337,02 337,97 336,72 1,53

3 

1,24 

Д2-Д3 0,303 1,6807 094 11,5 38,62 300 0,005 50,0 0,25 337,96 337,47 337,02  336,77 336,72 336,47 1,24 1,00 

Д3-Д4 0,134 1,8147 0,96 14,1 41,52 300 0,005 50,0 0,25 337,47 337,28 336,77 336,52 336,47 336,22 1,00 1,06 

Д4-Д5 0,128 1,9427 0,97 11,9 44,62 300 0,005 50,0 0,25 337,28 337,34 336,52 336,27  336,22 335,97   1,06 1,37 

Д5-Д6 0,193 2,1357 1,0 9,1 50,43 300 0,005 43,7 0,2185 337,34 337,42 336,27 

 

 

 

336,052

2 

335,97 335,752 1,37 1,67 

Д6-Д7 0,039 2,1747 1,0 7,5 51,82 300 0,005 18,8 0,094 337,42 337,10 336,052 335,802

Ю8 

335,752 335,502 1,67   1,60 

Д7-Д8 0,075 2,2497 1,02 8,8 54,12 300 0,005 31,2 0,156 337,10 336,55 335,802 335,552 335,502 335,252 1,60 1,30 

Д8-Д9 0,194 2,4437 1,03 9,7 59,62 300 0,005 50,0 0,25 336,55 336,61 335,552 335,302 335,252 335,002 1,30 1,61 

I-Д16 0,153 2,533 1,02 13,3 55,0 300 0,005 11,5 0,06 338,35 337,85 337,40 337,343 337,10 337,043 1,25 1,08 

Д16-

Д15 

0,116 2,649 1,025 10,5 58,1 300 0,005 6,7 
0,0335 

337,85 337,5 336,843 336,810 336,543 336,51 1,31 0,99 

И
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Окончание табл. 2.4  

 

№  

уч. 

Площадь, га 

Скор. 

м/с 

tr, 

мин 

Расхо

д, 

л/(с г

а) 

Диам

етр, 

мм 

Уклон 
Длина, 

м 

Падение, 

м 

Отметки, м Глубина 

заложения, 

м 
Уч. Накопл. 

Земля вода Дно лотка 

в нач в кон в нач в кон в нач в кон в нач в кон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Д15-

Д14 

0,32 2,969 1,037 12,2 65,8 300 0,005 32,1 
0,1605 

337,5 336,93 336,34 336,18 336,04 335,88 1,46 1,05 

Д14-

Д13 

0,438 3,407 1,11 13,1 75,8 300 0,005 50,0 
0,25 

336,93 336,65 336,18 335,93 335,88 335,63 1,05 1,02 

Д13-

Д12 

0,218 3,625 1,13 10,3 81,7 300 0,005 50,0 
0,25 

336,65 336,51 335,93 335,68 335,53 335,28 1,12 1,23 

Д12-

Д11 

0,211 3,836 1,15 10,3 87,5 300 0,005 50,0 
0,25 

336,51 336,62 335,68 335,43 335,28 335,03 1,23 1,59 

Д11-

Д10 

0,079 3,915 1,16 8,3 90,0 300 0,005 42,8 0,214 336,62 336,5 336,62 336,50 335,43 335,212 1,59 1,69 
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2.4 Прогрессивные технические решения, примененные в проекте 

Очистка ливневых стоков применяется для защиты водных ресурсов от 

загрязнения их нефтепродуктами и взвешенными веществами. 

Очистные сооружения ливневых сточных вод удаляют нефтепродукты 

до требований, предъявляемых к их сбросу в водоемы различной категории 

или на рельеф. 

Пескоуловитель 

 Пескоуловитель, он же колодец-гаситель и отстойник служит для 

осаждения крупных фракций. Проектируется колодец-гаситель выполнить из 

сборных железобетонных элементов. Диаметр колодца 2,0 метра. Выемка 

отложений из отстойника осуществляется вручную по мере из образования. 

В колодце устанавливается металлическая решетка на входе в дренирующую 

трубу для защиты от плавающих предметов (бумаг, щепок и т.п.) 

Песчано-гравийные фильтры 

Из колодца вода переливом попадает в перфорированные 

полиэтиленовые трубы «Корсис» диаметром 500мм. Расположение труб 

горизонтальное. Трубы обсыпаются щебнем переходными слоями толщиной 

30-40 см. Первоначальная обсыпка труб щебнем крупностью 20-40 мм, 

второй переходной слой из смеси щебня фракции 5-20 мм и гравия. Чтобы 

осуществлялся фильтрационный переток в реку Миасс переходные слои 

отсыпаются песками различной крупности или гравийно-песчаной смесью 

вплоть до линии уреза воды в реке. Во избежании размыва и выноса мелких 

песчаных частиц, берег укрепляется матрасами «Рено» с послойной 

щебеночной подготовкой и укладкой фильтра из геополотна «Макдрейн». 

Фильтрационные материалы меняются по мере их загрязнения. Замена 

фильтрующих материалов будет производится по мере их загрязнения. 
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2.5 Организация рельефа 

При организации рельефа стадиона проектная планировочная 

поверхность имеет общий уклон к реке Серебрянка, по направлению 

совпадающий с общим уклоном существующей поверхности. Такая 

планировка территории обеспечивает наименьшие объемы земляных работ. 

На территории строительства стадиона проектируется частичная срезка 

грунта возвышенности и подсыпка остальной части щебенистым грунтом от 

подтопления территории застройки. Также для защиты от подтопления 

территории стадиона с севера, предусматривается  нагорная канава. 
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3. Технология строительного производства 

3.1 Исходные данные для проектирования 

Технология строительного производства рассмотрена для 

монтажа наружных сетей ливневой канализации из двухслойных 

гофрированных труб «Корсис» диаметром ø500мм, ø400мм, ø315мм, 

ø250мм и ø200мм по ТУ 2248-001-7300117750-2005 ( рис.3.1) на 

участке длиной 1185м с устройством 6 смотровых колодцев и 17 

дождеприемников. 

 

Рисунок 3.1 Труба «Корсис» 

Место строительства – г.Карабаш Челябинской области. 

Начало строительства – 1 июня 2016 года. 

Геологическое строение площадки строительства: 

 -Почва болотная черная суглинистая, с корнями растений, 

мощность слоя 0,3-0,5м; 

-Суглинок серо-зеленого цвета, полутвердой и твердой 

консистенции, с включением дресвы от 4 до 48;. 

Сланец серо-зеленого цвета, трещиноватый, средней прочности. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания глинистого грунта 

– 1,73 м. 

До начала работ по прокладке трубопроводов необходимо 

выполнить работы подготовительного периода. 

 

3.2 Мероприятия подготовительного периода 

В подготовительные работы входят:  

-разбивка и закрепление трассы ливневой канализации,  разбивка 

котлованов для установки канализационных колодцев. Разбивка 

выполняется путем забивки металлических штырей с  оформлением 

акта; 

-определение и закрепление на местности мест пересечения с 

подземными инженерными коммуникациями; 

-оборудование   складских площадок для материалов и 

оборудования; 

- обеспечение участка строительства, в том числе санитарно-

бытовыми помещениями, электроэнергией, противопожарным 

водоснабжением и инвентарем; 

- размещение инвентарных бытовок; 

- ограждение опасных зон и мест. 

 

3.3 Определение размеров котлованов и траншеи 

Для определения объемов земляных работ по устройству котлованов под 

канализационные сооружения или траншеи для прокладки сетей необходимо 

знать их основные размеры – длину, ширину и глубину. 
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Размеры котлованов определяют исходя из общих размеров сооружения 

в плане, глубины его заложения, крутизны откосов, а также принятых 

методов выполнения основных производственных процессов. При этом 

нужно учесть: схему возведения будущего сооружения, определяющую 

схему движения кранов и других машин при монтаже сборных или 

возведении монолитных сооружений; схему доставки и раскладки 

конструкций в монтажной зоне. 

Размеры котлована (ширина Вк и длина Lk) определяются исходя из 

внешних размеров сооружения с небольшим уширением его дна с каждой 

стороны для удобства выполнения работ: 

Вк = Всоор + 2b1, 

Lk= Lсоор +2b1, 

где Всоор, Lсоор - ширина и длина возводимого сооружения по наружному 

периметру; b1 - ширина свободного пространства между подошвой откоса 

выемки и выступающей частью днища сооружения (принимается по 

условиям техники безопасности и удобства работ не менее 0,5 м). В проекте 

принимаем канализационные колодцы круглой формы с размерами 

Всоор = Lсоор = Dкол =1000 мм. 

Диаметр по низу =1000 мм. 

Вк = Lk = 1,0 + 2∙0,5 = 2,0 м. 

Размеры котлованов поверху Вк
в
 и Lk

в
 определяют исходя из их размеров 

понизу Вк , Lk , глубины выемки Н и принятых коэффициентов заложения 

откоса для соответствующих грунтов. 

Для суглинков при глубине выемки до 3 м m = 0,5 (СНиП 12.03.2001). 

Вк
в
 = Lк

в
 = Вк+2mh  

Глубина котлованов определяется по высоте сооружения (колодца).  
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Механизированная разработка  траншеи под  трубопроводы и 

котлованов под колодцы на данном объекте предусматривается  

одноковшовым экскаватором  типа ЭО- 4121 (с ковшом 1,0м
3
) для группы 

грунтов по трудности разработки 3.  

 Технические характеристики одноковшового экскаватора  типа ЭО- 

4121:  

-емкость ковша q = 1,0 м
3
;  

-наибольшая глубина копания траншеи – 5,8 м;  

-вес 19,2 тонны;  

-максимальный радиус копания 9,0 м;  

-наибольшая высота выгрузки 5,0 м;  

-мощность двигателя 95 кВт.  

Внешние размеры:  

-длина без ковша – 4900мм;  

-ширина -  2900мм; 

 -высота - 3060 мм. 

Размеры траншеи.  

Наименьшая ширина траншеи по дну Втр.min  принимается в зависимости 

от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки.  

Втр.min= dтр+0,8 = 0,5 + 0,8 = 1,3 м, 

где dтр =500 мм – диаметр прокладываемого трубопровода, 0,8 м – ширина 

свободного пространства между подошвой откоса выемки и трубой. 

Ширину траншеи по дну (Втр = 1,3 м) необходимо проверить на ширину 

ковша принятого экскаватора, которая в зависимости от его вместимости, м
3
, 

может быть определена по формуле 
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3
kb q +0,1= 3 1  + 0,1=1,3м 

где q = 1,0 м
3 
- вместимость ковша выбранного экскаватора. 

При этом надо иметь в виду, что при разработке траншей 

одноковшовыми экскаваторами их ширина должна быть не меньше ширины 

режущей кромки ковша экскаватора с добавлением в суглинках 0,10 м.  

3,11,012,1 3
kb м. 

Ширина траншеи по верху равна 

В
в
 = Втр

н
 +2mh  

Глубина траншеи зависит от глубины заложения труб. 

Продольный уклон траншеи устанавливается проектом в зависимости от 

уклона прокладываемого трубопровода.  

Определение объемов котлованов. 

Уточнив по приведенным выше формулам размеры котлована понизу Вк 

и Lk, назначив крутизну откосов m и зная глубину котлована Н, определяют 

размеры котлована поверху Вк
в
, Lк

в
 и затем вычисляют объем грунта, 

подлежащего разработке при устройстве котлована. 

Объем котлована Vk прямоугольной формы с откосами определяют по 

формуле опрокинутой пирамиды (призматоида) и приведены в таблице 3.1: 

3B

kk

B

kk

B

k

B

kkkk
мLLBBLBLB

6

h
V  

 

При Вк= Lк и  Вк
в
= Lк

в
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Таблица 3.1 - Определение объемов котлованов под железобетонные круглые 

колодцы 

№ 

колод

ца или 

дожде

прием

ника  

Диаметр 

колодца, 

м 

Высота 

колодца 

или 

дождепри

емника, 

h, м 

Размер 

котлована 

понизу, Вк, 

м  

Размер 

котлована 

поверху, 

Вк
в
, м 

Объем 

котлова

на, Vк, 

м
3
  

Объем 

грунта, 

вытесне

нный 

колодца

ми, Vкол, 

м
3
 

1 1,5 2,7 2,5 5,2 41,7 4, 78 

2 1,0 1,53 2,0 3,53 12 1,2 

3 1,0 2,43 2,0 4,43 26,3 1,91 

4 1,5 3,19 2,5 5,69 56,2 5,63 

5 1,0 2,07 2,0 4,07 19,8 1,62 

6 2,0 1,89 3,0 4,89 30,0 5,93 

Д-1 1,0 1,53 2,0 3,53 12,0 1,2 

Д-2 1,0 1,24 2,0 3,24 8,7 0,97 

Д-3 1,0 1,00 2,0 3,0 6,3 0,79 

Д-4 1,0 1,06 2,0 3,06 6,9 0,83 

Д-5 1,0 1,37 2,0 3,37 10,1 1,08 

Д-6 1,0 1,67 2,0 3,67 13,8 1,31 

Д-7 1,0 1,60 2,0 3,6 12,9 1,26 

Д-8 1,0 1,30 2,0 3,3 9,3 1,02 

Д-9 1,0 1,61 2,0 3,61 13,0 1,26 

Д-10 1,0 1,79 2,0 3,79 15,5 1,41 

Д-11 1,0 1,59 2,0 3,59 12,8 1,24 

Д-12 1,0 1,23 2,0 3,23 8,6 0,97 

Д-13 1,0 1,12 2,0 3,12 7,5 0,88 

Д-14 1,0 1,05 2,0 3,05 6,8 0,82 

Д-15 1,0 1,46 2,0 3,46 11,1 1,15 

Д-16 1,0 1,31 2,0 3,31 9,4 1,02 

Д-17 1,0 1,87 2,0 3,87 16,7 1,47 

   Ʃ =48  Ʃ =367,4 Ʃ =35 
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Определение объема траншеи.  

Из общего объема траншеи следует выделить объем работ по срезке 

недобора, который оставляют у дна траншеи, разрабатываемого 

экскаватором, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у 

основания, на которое опирается сооружение. 

Принимаем величину недобора hнед = 0,2м 

Объем грунта, разрабатываемого экскаватором: 

,•)(•
2

••2 ,

трнедтр

нед Lhh
Bmhв

Vээ  м
3
   (8) 

4,38371137•)2,07,1(•
2

0,35,0•2,0•23,1
Vээ  м

3
 

Грунт в траншее выбирается, не доходя до проектной отметки на 

глубину 20см.  

Кроме этого на дне траншеи устраивают приямки, облегчающие работы 

по заделке стыков труб. Приямки также отрывают вручную. 

При рытье траншей одноковшовыми экскаваторами, для сокращения 

ручных затрат труда, работы по подчистке дна траншеи целесообразно 

выполнять одновременно с работой экскаватора. Рабочие, выполняющие 

подчистку дна траншеи, должны находиться вне зоны действия ковша 

экскаватора и располагаться таким образом, чтобы иметь возможность 

откидывать обвалившийся грунт со стенок и бермы траншеи под ковш 

экскаватора (а не на берму траншеи). 

Объем земляных работ по зачистке дна траншеи определяют по формуле 

нтр.т.з
hLBV , м

3
, 

где L =1137 м – длина траншеи за вычетом котлованов, табл; 
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hн = 0,2 м – толщина недобора. 

3

.. 3,2802,010783,1 мV тз . 

Объем земляных работ по зачистке дна котлованов  

3

.. ,23 мhLBV нкккз , 

где 23- количество котлованов; 

Вк и Lk –длина и ширина котлована по дну. 

3

.. 3,202,03312,05,25,222,00,20,220 мV кз . 

Общий объем недобора  

3

.к.з.т.ззач
м,VVV  

3

. 3,3003,203,280 мVзач . 

Общий объем земляных работ складывается из объема котлованов, 

траншеи, недобора  

3общ

тр

общ

ктл

общ

.р.з
м,VVV  

3

.. 1,45053,3004,38374,367 мV
общ

рз . 

Общий объем грунта, необходимый для обратной засыпки траншеи  

3

.... , мKVVVV т

общ

кол

общ

рззасобр , 

где К = 1,04 – коэффициент остаточного разрыхления. 

3

.. 1,462404,1)85,230,351,4505( мV засобр  
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3.4 Подбор машин и механизмов 

Для разработки траншей, небольших котлованов с погрузкой в  отвал 

применяют одноковшовые экскаваторы.  

Грунт из траншеи отсыпается в отвал и грузится в автосамосвалы. Отвал 

размещают на бровке траншеи, параллельно оси траншеи, оставляя между бровкой и 

основанием откоса свободный проход шириной не менее 0,5м, что уменьшает 

опасность сползания грунта из отвала в траншею и обвала стенок траншеи. 

Отвал располагают с одной стороны траншеи. Другую сторону оставляют 

свободной с целью подвозки  строительных материалов и производства 

монтажных работ. При выборе стороны отвала учитывают возможность 

использования машин для обратной засыпки и уплотнения грунта, а также 

направление возможного притока поверхностных вод. Размеры отвала определяются 

объемом грунта, необходимым для обратной засыпки траншеи после укладки 

трубопровода, с учетом коэффициентов первоначального и остаточного 

разрыхления. 

Ковш экскаватора над кузовом автосамосвала следует располагать так, 

чтобы грунт свободно и полностью выгружался из него в кузов. При этом 

просыпание грунта мимо кузова должно быть минимальным. Для 

равномерного распределения грунта по площади кузова поворачивающийся 

ковш экскаватора должен располагаться со сдвигом от центра, на расстоянии от 

борта кузова равном 0,3 ширины кузова. 

Перегруз автосамосвала не разрешается. Зазор между низом ковша и бортом 

кузова или находящимся в нем грунтом должен быть не менее 0, 1м. Грунт 

при погрузке отсыпают в виде конусообразного отвала. При этом подошва 

откоса отвала должна находиться ниже верха бортов кузова, вершина конуса 

отвала - по центру кузова, с возвышением над бортами (с "шапкой") не более 0,3м. 

Доработка недобора траншеи глубиной 20 см осуществляется вручную. 

Разработка траншеи осуществляется лобовой проходкой экскаватора с погрузкой 
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излишнего грунта в автосамосвалы, а грунта, необходимого для обратной 

засыпки, в отвал. 

Работа экскаватора при погрузке грунта в автосамосвалы должна быть 

организована так, чтобы не было простоев экскаватора из-за несвоевременной 

подачи автосамосвалов под погрузку.  

Параметры выбранного автосамосвала должны соответствовать 

параметрам экскаватора, в т.ч.:  

погрузочная высота борта кузова автосамосвала должна обеспечивать 

погрузку не менее чем на 0,1 м ниже высоты выгрузки экскаватора; 

вместимость кузова автосамосвала должна обеспечивать погрузку не 

менее 3-6 ковшей экскаватора. 

К расчету принят одноковшовый экскаватор ЭО-4121. Рекомендуемый 

автотранспорт для данного экскаватора – КамАЗ 5510 с грузоподъемностью Р 

= 7 т и объемом кузова – 5,15 м3. Скорость движения КамАЗа – Vср = 60 км/ч; 

время маневрирования при разгрузке tм =1,8 мин; время разгрузки tр = 1,6 мин. 

Принимаем 1 автосамосвал КамАЗ 5510, т.к. разработка траншеи в отвал, 

без отвозки грунта. 

Выбор крана для монтажа строительных конструкций и прокладки 

трубопровода по техническим характеристикам (параметрам), начинают с 

уточнения максимальной массы монтируемых сборных элементов колодца 

(железобетонных колец, плит днища и перекрытия), монтажных 

приспособлений и грузозахватных устройств, габаритов и проектных 

положений сборных элементов. На основании этого определяют группу 

элементов, характеризующуюся максимальными монтажными параметрами, 

для которых определяют минимальные требуемые параметры крана.  

Требуемая максимальная грузоподъемность крана для монтажа колодцев 

составит: 
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GK = mэ + mгр 

где mэ - масса самого тяжелого элемента колодца КС-20-9, т;  

mгр - масса грузозахватных устройств, т. 

GK = 1,48 + 0,09 = 1,57 т 

Требуемый вылет крюка при монтаже колодца 

Lк = 0,5Bк +1,2mh +0,5Bкр , м,  

где Bк = 2,0 м – ширина колодца по дну; 

m = 0,5 – коэффициент крутизны откоса котлована; 

h = 3,19 м – максимальная глубина котлована; 

1,2mh = 1,91 м - безопасное расстояние от основания откоса выемки до 

выносных опор крана; 

Bкр = 4,4 м - расстояние между выносными опорами крана. 

Lк = 0,5∙2,5+1,2∙0,5∙3,19+0,5∙4,44 = 5,38 м 

Требуемый вылет крюка при укладке секций трубопровода составит: 

Lк = 0,5∙1,3 + 1,2∙0,5∙3,19 + 0,5∙4,44 = 4,78 м. 

В зависимости от максимальной требуемой грузоподъемности GK = 1,57 

т и максимального вылета крюка Lк = 5,38 м принимаем автомобильный кран 

КС-45721-24. 

Автомобильные краны являются наиболее распространенными 

стреловыми самоходными кранами. В строительстве они применяются 

преимущественно для погрузочно-разгрузочных работ и в качестве 

вспомогательных кранов при монтажных операциях на нулевых и минусовых 

отметках. 

Завод-изготовитель – Челябинский Механический Завод. 
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Рисунок 3.2 - Автомобильный кран КС-45721-24 и его грузовые 

характеристики. 
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Таблица 3.2 - Ведомость машин и механизмов 

 

Наименование Марка 
Кол-

во 
Технические  характеристики 

1 2 3 4 

1. Бульдозер на базе 

трактора для 

обратной засыпки 

ДЗ-18 

Т100 
1 

Тип отвала - поворотный   

Длина отвала - 3,97 м    

Высота отвала - 1м  

Управление гидравлическое  

Масса бульдозерного 

оборудования 1,86т 

2. Одноковшовый 

гусеничный 

экскаватор  

ЭО-4121 1 

Вместимость ковша 1 м
3
 

Наибольшая глубина копания 

5,8м 

Наибольший радиус копания    

9,0 м 

Наибольшая высота выгрузки  

5,0 м 

Масса экскаватора 19,2т 

3. Автомобильный 

стрелковый кран для 

монтажа труб, 

сборных колодцев 

КС-

45721-24 
1 

Максимальная грузоподъемность 

25т 

Масса 21,6т 

Вылет стрелы 3,2 – 20,м  
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Окончание табл. 3.2 

1 2 3 4 

4. Электротромбовка ИЭ-4505 1 

Глубина уплотнения (за 2 

проходки) 20 см 

Диаметр трамбующего башмака 

200 мм 

Габариты 265 х 440 х785 см 

Масса 27кг 

5. Автомобиль для 

перевозки труб 

Урал –

44202-

0311-59, 

полуприц

еп 

бортовой 

СЗАП932

7 

 

1 

Грузоподъемность 21 т 

Размеры платформы: 

Длина 12436 мм 

Ширина 2550 мм 

Высота 1000 мм 

6. Самосвал 
КАМАЗ 

5510 
1 

Грузоподъемность 7 т 

Вместимость кузова 5,15 м
3
 

Скорость движения 60 км/ч 
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3.5 Определение объемов работ 

Определение объемов работ является ответственным этапом разработки 

календарного плана: по ним определяют трудовые затраты, потребность в 

машинах, строительных конструкциях, изделиях и материалах, по ним 

составляют технологические карты,  определяют сметную стоимость СМР, 

технико-экономические показатели, принимают решения о методах 

производства работ. 

 

Таблица 3.3  - Сводная ведомость объемов работ
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Формула расчета 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Земляные работы 

1 

Разработка 

траншеи с средней 

глубиной 1,7м для 

прокладки 

полиэтиленового 

трубопровода d 

=500,400,315, 250, 

200 мм, 

экскаватором ЭО-

4121, с ковшом 

вместимостью 1м
3
.  

Выгрузка в 

отвал 

 

траншV  4505,1 м
3
 

L
Dн

т
4

V

2

 – объем грунта, 

вытесняемый трубопроводом. 

9,347,177
4

)5,0(14,3
V

2

т  м
3
 

4,58,142
4

)4,0(14,3
V

2

т  м
3
 

9,439,563
4

)315,0(14,3
V

2

т  м
3
 

35,28,47
4

)25,0(14,3
V

2

т  м
3
 

9,78,252
4

)2,0(14,3
V

2

т  м
3
 

КVVV ттраншотв  

1,458704,1)45,941,4505(отвV  

100м
3
 45,87 
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Продолжение табл. 3.3  
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Формула расчета 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Земляные работы 

2 

Разработка 

котлованов для 

железобетонных 

колодцев d 

=2000мм, 1500 мм, 

1000мм в сухом 

немерзлом грунте 

III группы 

гидравлическим 

экскаватором ЭО-

4121, с ковшом 

вместимостью 1м
3
. 

Выгрузка в 

отвал 

32)(
3

мВВBB
h

V в

кк

B

kkk

KVVV
кол

общ

кктл
 

34,367 мV общ

ктл    

335мV общ

к   

27,25978,0354,367ктлV  

100м
3
 45,87 

3 

Зачистка дна 

траншеи и 

котлованов 

вручную 

 100м
2
 3,0 

4 

Сборка труб в 

звенья на бровке 

траншеи 

 1 м 1137 
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Продолжение табл. 3.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Формула расчета 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

5 

Укладка секций 

труб с помощью 

крана КС-45721 

 

6м 
189,

5 

6 

Монтаж 

колодцев с 

помощью крана 

КС-45721 

 

 1кол. 23 

7 

Укладка 

трубопровода 

d=500 мм 

 

м 177,7 

8 

Укладка 

трубопровода 

d=400 мм 

 

м 142,8 

9 

Укладка 

трубопровода 

d=315 мм 

 

м 563,9 

10 

Укладка 

трубопровода 

d=250 мм 

 

м 47,8 

 

11 

 

Укладка 

трубопровода 

d=200 мм 

 

 

м 

 

252,8 
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Продолжение табл. 3.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Формула расчета 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

12 

Устройство 

подстилающего 

щебня под 

колодцы 

 

м
3
 20 

13 

Устройство 

железобетонных 

колодцев D = 

1000мм, 1500мм, 

2000мм 

 

шт 23 

14 

Предварительное 

испытание 

трубопроводов 

 

м 1137 

15 

Обмазочная 

гидроизоляция 

колодцев на 2 

слоя 

 

л 46 
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Окончание табл. 3.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Формула расчета 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

16 

Разравнивание и 

уплотнение с 

помощью ручной 

трамбовки сух. 

немерзлого грунта 

слоями толщиной 

5 см при обратной 

засыпке пазух 

траншеи 

Коэффициент остаточного 

разрыхления Кор =6% 

ортрупл
К)VLh)аА(5,0(V  

85,23
4

2

l
d

Vтр м
3 

06,1)85,23113795,0)30,135,1(5,0(уплV

упл
V 1491,8 м

3 

100м
3
 14,92 

17 

Обратная 

засыпка траншеи 

бульдозером 

ДЗ-18 

3

.

67,5146

3,30027,2591,4587

м

VVVV зачколттр  100м
3
 51,47 

 

3.6  Календарный план 

К календарному плану относятся все документы по планированию, в 

которых на основе объектов строительно-монтажных работ и принятых 

организационных и технологических решений определены 

последовательность и сроки осуществления строительства. 

При составлении календарного плана необходимо учитывать: 

- совмещение по времени выполнения различных работ; 

- соблюдение правил по технике безопасности и охраны труда. 
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В соответствии с календарным планом строительства разрабатываются 

календарные планы обеспечения – графики потребности в рабочих кадрах и 

материально-технических ресурсах. 

Календарный план составляется с использованием «Ведомости затрат 

труда». Продолжительность работ в днях, в первую очередь определяют для 

ведущих работ, в которых заняты основные машины. Продолжительность 

выполнения механизированных работ Тмех принимаемую целым числом, 

определяем по формуле: 

маш

сммаш

мех
NМ

N
Т ,  

где Nмаш-см – потребное количество машиносмен; 

М – количество смен работы в сутки; 

Nмаш – количество машин. 

 Продолжительность работ, выполняемых вручную Тр(дн) равна 

отношению трудоемкости работ Qр(чел-дн) к количеству рабочих nч, которые 

могут занять фронт работ.  

 Планируя число рабочих в смену, необходимо обеспечивать 

соответствие с составом ЕНиР, а также перевыполнение норм выработки  на 

5-20%. 

 Состав бригады опеределяют в соответствии с ЕНиР, в котором 

указаны профессии, квалификации и число рабочих. 

Трудоемкость каждого вида работ (чел.-дн) и затраты машинного 

времени (маш.-см) определяются по формуле: 

8

VН
Т

вр
, 

где Нвр – норма затрат труда , принимаемая по ЕНиР, 
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V – объем работ в единицах, принимаемых по ЕНиР; 

8 – продолжительность смены в часах. 

Таблица 3.4 -  Калькуляция трудовых затрат 

№

п/

п Наименование работ 

Обосно

вание 

(ЕНиР) 

Ед. 

изме

р. 

Объе

м 

работ 

Норма 

време

ни 

чел.-ч 

Труд

оемк

ость 

чел.-

см 

Состав 

звена 

1 

Разработка грунта в 

траншее навымет 

одноковшовым 

экскаватором ЭО -4121 

Е2-1-11 
100

м
3
 

48,46 2,3 13,93 

Машинист: 

6разр-1 

 2 Зачистка дна траншеи и 

котлованов вручную при 

подготовке естественного 

основания под 

трубопровод 

Е2-1-60 
100

м
2
 

3,0 12,5 4,69 
Землекоп: 

2разр-1 

 3 Укладка полиэтиленовых 

труб в траншею d=500мм 
Е9-2-7 

1м 

трубо

прово

да 

177,

7 
0,12 2,67 

Монтажник

: 4разр-1, 

3разр-2 

 4 Укладка полиэтиленовых 

труб в траншею d=400мм 
Е9-2-7 

1м 

трубо

прово

да 

142,

8 
0,09 1,61 

Монтажник

: 4разр-1, 

3разр-2 

 5 Укладка полиэтиленовых 

труб в траншею d=315мм 
Е9-2-7 

1м 

трубо

прово

да 

563,

9 
0,05 3,52 

Монтажник

: 4разр-1, 

3разр-2 

 6 Укладка полиэтиленовых 

труб в траншею d=225мм 
Е9-2-7 

1м 

трубо

прово

да 

300,

6 
0,02 0,75 

Монтажник: 

4разр-1, 

3разр-2 

 7 Устройство сборных 

железобетонных колодцев 

диаметром 2000мм 
Е9-2-29 

1 

колод

ец 

1 13,5 1,69 

Монтажник: 

5разр-1, 

3разр-3, 

2разр-1 

 8 Устройство сборных 

железобетонных колодцев 

диаметром 1500мм 
Е9-2-29 

1 

колод

ец 

2 10,5 2,63 

Монтажник: 

5разр-1, 

3разр-3, 

2разр-1 
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Окончание  табл. 3.4   

№

п/

п Наименование работ 

Обосно

вание 

(ЕНиР) 

Ед. 

изме

р. 

Объе

м 

работ 

Норма 

време

ни 

чел.-ч 

Труд

оемк

ость 

чел.-

см 

Состав 

звена 

 9 Устройство сборных 

железобетонных колодцев 

диаметром 1000мм 
Е9-2-29 

1 

колод

ец 

20 7,6 19,0 

Монтажник: 

4разр-1, 

3разр-3, 

2разр-1 

 10 Испытание трубопровода 

d=500мм 
Е9-2-9 

1м 

труб

опро

вода 

177,

7 
0,19 4,22 

Монтажник: 

5разр-1, 

4разр-1, 

3разр-2 

 11 Испытание трубопровода 

d=400мм 
Е9-2-9 

1м 

трубо

прово

да 

142,

8 
0,17 3,03 

Монтажник: 

5разр-1, 

4разр-1, 

3разр-2 

 12 Испытание трубопровода 

d=315мм 
Е9-2-9 

1м 

трубо

прово

да 

563,

9 
0,14 9,87 

Монтажник: 

5разр-1, 

4разр-1, 

3разр-2 

 13 Испытание трубопровода 

d=250мм 
Е9-2-9 

1м 

трубо

прово

да 

47,8 0,13 0,78 

Монтажник: 

5разр-1, 

4разр-1, 

3разр-2 

 14 Испытание трубопровода 

d=200мм 
Е9-2-9 

1м 

трубо

прово

да 

252,

8 
0,12 3,79 

Монтажник: 

5разр-1, 

4разр-1, 

3разр-2 

 15 Разравнивание и 

уплотнение с помощью 

ручной трамбовки сух. 

немерзлого грунта слоями 

толщиной 5 см при 

обратной засыпке пазух 

траншеи 

Е2-1-59 
100 

м
2
 

14,9

2 
5,9 11,0 

Землекоп:  

2разр-1 

 16 Засыпка траншеи 

бульдозером ДЗ-18 Е2-1-34 
100 

м
3
 

51,47 0,43 2,77 

Машинист: 

6разр-1, 
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Определим продолжительности работ П.  

П = 
nm

Т
, смен, дней 

где Т – трудоемкость, чел-см; 

m – количество рабочих, чел.; 

n – число смен в день, принимаем n = 1.  

Вычисления будем вести в табличной форме (табл. 3.5) 
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Таблица 3.5 - Определение продолжительности работ 

Наименование работ Т, чел-см 

Кол-во 

рабоч

их 

Продолжи. 

смены пр

н

пер
П

П
К  

1. Разработка грунта 

экскаватором навымет  
13,93 1 13,93→12 1,16 

2. Зачистка дна 

траншеи и котлованов 

вручную   

4,69 1 4,69→4 1,17 

3. Укладка 

полиэтиленовых труб  

2,67+1,61+

3,52+0,75=

8,55 

3 2,85→2,5 1,14 

4. Устройство 

колодцев 

1,69+2,63+

19=23,32 
5 4,66→4,0 1,17 

5. Испытание 

трубопровода 

4,22+3,03+ 

9,87+0,78+

3,79=21,69 

4 5,42→5 1,08 

6. Разравнивание и 

уплотнение с 

помощью ручной 

трамбовки слоями 

толщиной 5 см при 

обратной засыпке 

пазух траншеи 

11 1 11→11 1,0 

7. Засыпка траншеи 

бульдозером 
2,77 1 2,77→2,5 1,11 
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3.7 Гидроизоляционные работы 

Гидроизоляционные работы следует производить только после окончания всех 

строительно-монтажных работ в траншее (устройство горловины колодца с 

установкой люка может вызвать повреждение гидроизоляции). 

Запрещается выполнять гидроизоляционные работы при температуре 

окружающего воздуха ниже - 20 С, при дожде, снегопаде, гололёде, тумане и 

в условиях плохой видимости. Нанесение гидроизоляционного покрытия 

должно осуществляться на отогретую поверхность, имеющую температуру 

не ниже + 5°С. 

Изолируемые поверхности необходимо предохранять от воздействия 

поверхностных и грунтовых вод в течение всего времени производства 

гидроизоляционных работ. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не 

менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляционного покрытия. 

Участки бетонных поверхностей, глубоко пропитанные 

жиросодержащими веществами, удаляют и заменяют свежей бетонной 

мелкозернистой смесью или заделывают цементно-песчаным раствором 

состава 1:2 или 1:3. Для очистки поверхностей применяют стальные скребки 

и щётки, наждачные круги (насадки) и волосяные кисти, ветошь, смоченная в 

бензине, спирте, 2% -м растворе соляной кислоты ( для удаления жировых 

загрязнений). 

Гидроизоляционные составы, приготовленные на основе нефтебитумов, 

следует наносить на сухую поверхность основания или предшествующего 

слоя покрытия. При этом оптимальная влажность основания должна быть не 

более: 4 % - для бетонных и 5 % - для цементно-песчаных оснований. 

Гидроизоляция указанными составами более влажных оснований 

допускается в случаях грунтовки неотвердевших поверхностей или 

применения для окрасочной гидроизоляции холодных битумных мастик, но 

при обязательном условии отсутствия на основаниях поверхностно-
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капельной влаги. Цементно-песчаные растворы и бетоны, применяемые для 

устройства выравнивающих стяжек, необходимо укладывать на влажную 

поверхность основания. Сушка изолируемых поверхностей осуществляется 

естественным или при необходимости искусственным способом - 

оборудованием слабой струёй теплого воздуха. Для свежеуложенных 

цементно-песчаных или бетонных стяжек применяется только естественная 

сушка. 

Гидроизоляционные покрытия должны наноситься на основания, 

имеющие ровную поверхность. Все неровности на этих поверхностях, 

раковины, трещины и др. углубления, осыпающиеся места или отслоения 

(после их полного удаления), а также выходящие на поверхность арматура 

(после очистки от ржавчины и вырубки, при необходимости, бетона вокруг 

неё) должны быть заделаны цементно-песчаным раствором 1:2 или 1:3, а 

монтажные петли обетонированы. Прямые и острые углы между смежными 

поверхностями изолируемых конструкций необходимо притупить в виде 

фаски переходного бортика под углом 45  или закруглить (радиусы 

закругления : 5 - 20 мм - для окрасочной и 80 - 100 мм - для оклеечной 

гидроизоляции). На изолируемых поверхностях допускаются 

плавнонарастающие неровности, дающие между 2-х метровой контрольной 

рейкой и основанием просветы не более 5 мм для выступов и 10 мм для 

углублений и не более на 1 метр длины. 

Если просветы превышают указанные величины, то основание в этом 

месте следует выровнять: выступы срубить, а углубления заполнить 

цементно-песчаным раствором состава 1:2 или 1:3 или заклеить кусочками 

рубероида на горячей битумной мастике. Поверхности основания для 

выравнивающих цементно–песчаных и бетонных стяжек должны иметь 

шероховатость, которая создается насечкой. 

Изолируемые поверхности непосредственно перед огрунтовкой и 

нанесением гидроизоляционного покрытия должны быть тщательно 
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обеспылены с помощью сжатого воздуха компрессора или волосяными 

щетками. 

Для гидроизоляции колодцев применяются составы, приготовленные на 

основе нефтебитумов: битумная грунтовка, горячие расплавы строительных 

битумов БН 50/50 или БН 70/30 – для окрасочной и оклеечной 

гидроизоляции. Битумные грунтовки, расплавы и мастики должны 

изготавливаться и доставляться на объект централизованно в виде готовых 

составов или полуфабрикатов с последующей их доработкой до полной 

готовности на объекте.  

3.8 Проверка на герметичность 

Все трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию проверяют на 

герметичность гидравлическим испытанием. 

Проникание грунтовых вод в канализационную сеть через стенки труб и 

стыки называют инфильтрацией, обратное же явление, т.е. проникание 

сточных вод из труб в грунт, называют эксфильтрацией. 

Инфильтрация может происходить при укладке труб ниже уровня 

грунтовых вод, эксфильтрация — при укладке труб выше уровня грунтовых 

вод. 

Инфильтрация происходит главным образом через плохо заделанные 

стыки труб и сборных железобетонных элементов, через стенки пористых 

бетонных труб или колодцев, изготовленных из неплотного бетона. При 

инфильтрации сеть заполняется грунтовыми водами, осложняется работа 

насосных и очистных станций вследствие излишнего притока сточных вод. 

Инфильтрация может вызвать просадку и разрушение труб, закупорку сети 

грунтом и даже прекращение работы канализации. 

Эксфильтрация является показателем плохого качества заделки стыков 

и, как правило, не допускается по техническим и санитарным условиям. 

Эксфильтрация способствует разжижению суглинистых и лессовидных 
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грунтов под трубами, понижает их несущую способность, приводит к 

просадке труб и разрушению стыков, вызывая аварии, а также ведет к 

загрязнению почвы и грунтовых вод. В хорошо построенной сети не должно 

быть ни инфильтрации, ни эксфильтрации. 

Плотность заделки стыков канализационных самотечных 

трубопроводов, а также сопряжения этих трубопроводов с колодцами 

проверяют:  

а) в мокрых грунтах—на поступление воды в трубопровод при 

естественном горизонте грунтовых вод; при уровне грунтовых вод на 2—4 м 

над шелыгой свода поступление воды не должно превышать допустимых 

величин, а при уровне грунтовых вод более 4 м над шелыгой свода 

допускаемое поступление воды увеличивается на 10% на каждый 

добавочный метр напора; 

б) в сухих грунтах — на утечку воды из трубопровода; для производства 

этого испытания участок трубопровода между колодцами наполняется водой 

до высоты 4 м над шелыгой трубы в верхнем колодце; утечка   не должна   

превышать  допустимых  величин. 

в) в мокрых грунтах при уровне грунтовых вод менее 2 м над шелыгой 

свода — на утечку воды из трубопровода; испытание производят так же, как 

указано в предыдущем пункте. 

Безнапорные трубопроводы подлежат испытанию дважды – 

предварительному испытанию до засыпки и приемочному (окончательному) 

испытанию после засыпки. Проверку сети на водонепроницаемость 

производят до засыпки труб в траншеях; в мокрых грунтах — путем замера 

притока грунтовой воды на водосливе, установленном в лотке нижнего 

колодца, а в сухих грунтах — двумя способами. По первому способу 

испытывают одновременно два смежных интервала сети с тремя смотровыми 

колодцами. В конечных колодцах устанавливают заглушки, а через средний 
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колодец наполняют систему водой до определенной отметки. Затем 

производят наружный осмотр стыков на утечку и поддерживают постоянный 

уровень воды в колодце в течение 30 мин. 

Эксфильтрацию определяют по количеству долитой воды в течение 30 

мин и по ее пересчету на 1 км/сутки. Утечка воды не должна превышать 

установленных норм, приведенных в табл. Места утечки устанавливают 

непосредственным осмотром уложенной линии. Стык, давший течь, 

расчищают, просушивают паяльной лампой и заделывают вновь. 

Асфальтовые стыки с незначительной утечкой исправляют, разогревая их 

паяльной лампой. После исправления дефектов линию подвергают 

вторичному испытанию. В качестве заглушек на концах труб применяют 

резиновые надувные камеры, закрепленные снаружи во избежание их 

выпирания. 

По второму способу испытание производят на одном интервале до 

устройства колодцев. Концы трубопровода закрывают заглушками с быстро 

соединяющимися гайками, к которым присоединяют два резиновых шланга 

— для наполнения водой и выпуска воздуха. Нижнюю заглушку соединяют 

шлангом с переносным металлическим баком. Бак устанавливают на высоте 

4 м над лотком трубы. Трубы заполняют водой через бак и по рейке 

устанавливают необходимый уровень в нем воды. По мере снижения уровня 

воды в баке доливают замеренное количество воды до прежнего уровня. По 

количеству долитой воды в течение 30 мин определяют суточную утечку в 

пересчете на 1 км сети. 

3.9 Контроль качества 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами, оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля. 
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При операционном контроле следует проверять соблюдение 

технологии выполнения строительно-монтажных  процессов, а также 

соответствие выполняемых работ  рабочим чертежам, строительным 

нормам, правилам и стандартам. 

Скрытые работы подлежат контролю с занесением записей в 

журнал производства работ.  

Предупредительный контроль проводится на стадии подготовки 

к строительству и заключается в изготовлении допускных (пробных) 

стыков, на основании оценки которых монтажник допускается или не 

допускается к производству работ. 

Пооперационный контроль должен осуществляться 

непосредственными исполнителями работ  в процессе выполнения 

всей цепочки технологических операций, предусмотренной 

технологией.  

Приемочный контроль осуществляется периодически в процессе 

строительства при техническом надзоре со стороны Заказчика и 

эксплуатационной организации, а также по завершению всего 

строительства в форме составления акта комиссией по приемке 

объекта в эксплуатацию. 

Операционный контроль качества котлованов и траншей. 

Доработку недоборов до проектной отметки следует производить с 

сохранением природного сложения грунтов оснований. 

Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки 

трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до 

плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым 

грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа).  
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Таблица 3.6 - Технические требования 

Технические 

требования 

Предельные 

отклонения 

Контроль (метод и объем) 

1. Отклонения  отметок 

дна выемок от 

проектных (кроме 

выемок в валунных, 

скальных и 

вечномерзлых грунтах) 

при черновой 

разработке: 

а)одноковшовыми 

экскаваторами, 

оснащенными ковшами 

с зубьями  

Для экскаваторов 

с механическим 

приводом по 

видам рабочего 

оборудования: 

драглайн + 25 см 

Измерительный, точки 

измерений устанавливаются 

случайным образом; число 

измерений на принимаемый 

участок должно быть не менее: 

20 

 

 

 

 прямого копания 

+10 см 

15 

 обратная лопата 

+15 см 

10 

 Для экскаваторов 

с гидравлическим 

приводом+10 см 

10 

б)одноковшовыми 

экскаваторами, 

оснащенными 

планировочными 

ковшами, зачистным 

оборудованием и 

другим специальным 

оборудованием для 

планировочных работ, 

экскаваторами-

планировщиками 

+ 5 см 5 

в) бульдозерами +10 см 15 

г) траншейными 

экскаваторами 

+10 см 10 

д) скреперами +10 см 10 
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Окончание табл. 3.6 

Технические 

требования 

Предельные 

отклонения 

Контроль (метод и объем) 

2. Отклонения отметок 

дна выемок от 

проектных при 

черновой разработке в 

скальных и 

вечномерзлых грунтах, 

кроме планировочных  

а) недоборы 

 

 

 

 

 

Не допускаются 

Измерительный,   при числе 

измерений на сдаваемый 

участок не менее 20 в наиболее 

высоких местах, 

установленных визуальным 

осмотром 

 

б) переборы По [1,табл. 5]  

3.То же 

планировочных 

выемок: а) недоборы 

 

10 см 

 

То же 

б) переборы 20 см  

4. То же без рыхления 

валунных и глыбовых 

грунтов: а) недоборы 

 

Не допускаются 

 

„ 

б) переборы 

 

Не более 

величины 

максимального 

диаметра валунов 

(глыб), 

содержащихся в 

грунте в 

количестве 

свыше 15% по 

объему, но не 

более 0,4 м 

 

5. Отклонения  отметок 

дна выемок в местах 

устройства 

фундаментов и укладки 

конструкций при 

окончательной 

разработке или после 

доработки недоборов и 

восполнения переборов 

± 5 см Измерительный, по углам и 

центру котлована, на 

пересечениях осей здания, в 

местах изменения   отметок, 

поворотов и примыканий 

траншей, расположения 

колодцев, но не реже чем через 

50 м и не менее 10 измерений 

на принимаемый участок 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для большинства современных городов одной из первоочередных 

задач охраны окружающей среды является проблема организации сбора, 

отведения и очистки поверхностных сточных вод. Организация стока 

поверхностных (ливневых и талых) вод непосредственно связана с 

вертикальной планировкой территории. 

В данной работе рассмотрены инженерно-геологическое и 

гидрологическое строение участка проектирования, с учетом вертикальной 

планировкой территории разработаны мероприятия по отведению и 

очистки поверхностного стока с проектируемой территории стадиона 

г.Карабаша.  

Схема прокладки сети определилась организацией рельефа, 

конструкцией и расположением автодорог и автостоянки, компоновкой 

внутриплощадочной территории. 

При проектировании рассматривалось два варианта компоновки 

сети: сброс дождевых вод  в существующий коллектор; сброс дождевых 

вод в реку через фильтрующую отсыпку из песчаных и гравийных слоев 

грунта. Анализ вертикальной планировки территории позволил  

предложить, как более целесообразным вариант отведения и очистки  

поверхностного стока посредством организации береговых 

фильтрационно-очистных  сооружений и далее в реку. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен 

технологический процесс разработки траншеи и котлованов, укладки 

трубопровода и устройства колодцев проектируемой ливневой 

канализации. 

Проектируемые очистные сооружения ливневых сточных вод позволят 

удалить загрязняющие вещества до требований, предъявляемых к сбросу 

очищенных поверхностных вод в водоемы различной категории или на 

рельеф. 
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